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В настоящее время нашим детям предлагается широкий спектр услуг для 

организации  своего досуга: развлечения, компьютерные игры, центры досуга, 

кинотеатры  и многое другое…Поэтому педагогам дополнительного образования 

необходимо быть конкурентоспособными, т.е. сделать так, чтобы ребята пришли 

именно к ним (и не просто пришли), а остались в объединении на весь период 

обучения. А это возможно, если педагог в постоянном поиске чего-то нового 

интересного, если он уходит от обыденных стандартных занятий, и приглашает 

обучающихся в мир дополнительного образования с использованием новых, 

нетрадиционных методов обучения и форм их организации. Среди таких 

методов особое место занимают  активные методы обучения. 

Активные методы обучения (АМО) — это такие методы обучения, при 

которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый 

характер.  Посредством таких занятий гораздо активнее и быстрее происходит 

пробуждение познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по своей 

природе нравится играть, другой причиной является то, что мотивов в игре 

гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности. Благодаря 

АМО снимается напряжение, оказывается эмоциональное воздействие на детей, 

благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания.  

Таким образом, одним из основных мотивов использования АМО в 

дополнительном образовании является повышение творческо-поисковой 

активности детей. Для педагога очень важно не только удержать  интерес к 

предмету, но и  сформировать устойчивую внутреннюю мотивацию к его 

изучению. Решить эту задачу поможет применение активных методов и приемов 

обучения. 

Для каждого этапа урока используются свои активные методы, 

позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа урока. 

Рассмотрим некоторые из них на примере  объединения   «Мультстудия» 

дома детского творчества. 

Динамично  начать урок помогают  такие методы, как «Галерея портретов», 

«Улыбнемся друг другу», «Поздоровайся локтями». Дети, выполняя задание, 



должны коснуться, улыбнуться, назвать имена как можно большего количества 

обучающихся группы. Такие забавные игры позволяют весело начать урок, 

размяться перед более серьезными упражнениями, способствует установлению 

контакта между детьми в течение нескольких минут.  

На  этапе сообщения новой темы  хорошо используется  прием 

«Коробочка» (дети вытягивают предметы определенной тематики), 

«Недостающее слово», «Шифровка» (название зашифровано в предложении) и 

т.д. Данные приемы    я использовала при изучении темы «Анимация» и сьемке 

мультфильма на новогоднюю тематику. 

Для концентрации внимания, обеспечения ответственности за результат 

обучения, создания психологически комфортной обстановки  можно 

использовать метод  «Дерево ожиданий», «Фруктовый сад», «Компот», «Собери 

букет», «Солнышко и туча». Учащимся раздаются заранее вырезанные из бумаги 

снежинки, яблоки, лимоны, разноцветные листы и предлагается попробовать 

более четко определить, что они ожидают (хотели бы получить) от сегодняшнего 

занятия в целом и чего опасаются, записав и прикрепив на определенную 

поляну, дерево и т.д. После выполнения систематизируются сформулированные 

цели, пожелания, опасения и подводятся итоги. 

Этап проработки содержания темы – усвоение нового материала, развитие 

знаний, умений и навыков осуществляется с помощью методов  и приемов 

«Автобусная остановка», «Почта», «Улей» (обсуждение в группах будущего 

сюжета  мультфильма.) При использовании приема  «Раскадровка» дети рисуют   

сюжет будущего  мультфильма в специально заготовленном шаблоне  в виде 

кадров.  После этого начинается работа по изготовлению  героев  и  декораций, а 

затем съемка мультфильма и его монтаж.  

Для защиты  проекта мультфильма  используется  метод «Творческая 

мастерская».  Этот метод был использован при  создании мультфильма  «Мир 

будущего глазами детей». Дается задание разделиться на группы и презентовать 

групповой проект на заданную тему. На работу отводится 20 – 25 минут. По   

истечении этого времени каждая группа или ее представитель должны 



презентовать свой проект. В ходе практической деятельности   кабинет 

превращается в настоящую творческую мастерскую. В конце  цикла занятий  

появляются замечательные мультфильмы. Каждый мультфильм уникален. 

Научиться дружно работать в группах, прислушиваться к мнению товарищей, 

коллективно создавать  мультфильмы  из разных  материалов - главная цель этих 

занятий. 

Очень важный этап занятия - эмоциональная  разгрузка, снятие 

напряжения и усталости, расслабление или восстановление энергии -   

проводится с помощью упражнений « Если весело живётся»,  «Четыре стихии» 

(детям предлагается  представить  четыре стихии  -  земля, вода, воздух, огонь. 

Если звучит слово "земля" - дети приседают на корточки и дотрагиваются  

руками до пола. Если  "вода" -  вытягивают руки вперед и совершаете 

плавательные движения. Если  "воздух" -  поднимаются на носочки и поднимают 

руки вверх, а если "огонь" -  вращают руками в локтевых суставах). 

Для рефлексии – получения эмоциональной и содержательной оценки процесса 

и результатов обучения - используются методы «Ромашка» (обучающиеся 

отрывают лепестки ромашки и отвечают на главные вопросы, относящиеся к 

теме занятия, записанные на обратной стороне лепестка), «Мудрый совет» 

(группа пишет в конце занятия совет детям, которым тема не совсем понятна), 

«Итоговый круг».  Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно 

подвести итоги занятия. Для педагога этот этап очень важен, поскольку 

позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что обратить внимание на 

следующем занятии. Кроме того, обратная связь от  обучающихся позволяет  

скорректировать следующее занятие.  

Эффективным методом для привлечения всех детей к решению 

поставленной задачи является  метод «мозгового штурма». 

Существуют разные модификации данного метода; он может быть 

групповой или индивидуальный, но лучше организовывать работу в малых 

группах, потому как в группе снимаются ограничения, создается психологически 

комфортная атмосфера. Важно четко сформулировать проблему для обсуждения. 



В основе данного метода лежит разделение процесса генерирования идей и их 

оценка. В роли эксперта выступает педагог, но иногда эту роль можно отдать   и 

отличившимся   обучающимся.  

На первом этапе (создание банка идей)  цель – наработать как можно 

больше идей для мультфильма.  

На втором этапе (анализ идей) все идеи группа рассматривает критически. 

В каждой идеи должно быть найдено самое интересное и полезное. 

На третьем этапе (обработка результатов) отбирается 2-5 идей, которые 

педагог доводит до сведения остальных.  

Ценность данного метода заключается в том, что он способствует 

формированию  творческого мышления, основанного на понимании желаний, 

способностей и возможностей обучающихся.  

На занятиях  в объединении «Мультстудия» эффективно используются 

игровые методы, которые можно сделать как элементом занятия (речь идет об 

игровых ситуациях) так и его формой (занятие-игра), так   вместе с ребятами  мы 

отправились  в страну «Мультландию». Ценность данного метода заключается в 

том, что полученный в игре опыт сохраняется длительное время и имеет 

практическую направленность. Важным этапом игры является рефлексия. На 

этом этапе происходит непосредственное осмысление полученных знаний и 

опыта, самоанализ. По сути, этап рефлексии и делает игру методом обучения.   

 Перечисленные активные методы можно использовать  не все сразу на  одном 

занятии,  но  и отдельно как  один из этапов  любого занятия. 

 Подводя итоги вышесказанного можно сказать, что  активные методы  

обучения способствуют взаимодействию обучающихся друг с другом  и 

педагогом,  где обучающиеся  не пассивные слушатели, а активные участники 

учебного процесса, что способствует формированию интереса к изучению 

предмета, и способностями  детей учиться и  самостоятельно добывать знания.  


