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Анализ современных тенденций развития отечественной системы образова-

ния свидетельствует о значительном расширении возможностей использования 

в образовательном процессе различных форм внеурочной деятельности. В содер-

жание внеурочной деятельности включены различные формы дополнительного 

образования детей – кружки, секции, школьные научные общества, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, дополнительные образовательные про-

граммы самого образовательного учреждения. Одной из четырех организацион-

ных моделей внеурочной деятельности является модель дополнительного обра-

зования муниципальной системы дополнительного образования детей, которая 

опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования. При этом направленность внеурочной деятельно-

сти акцентируется на достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Дополнительное образование рассматривается также обязательной состав-

ляющей всех типов организационных моделей внеурочной деятельности. 

Названная тенденция предопределена усилением в настоящее время внимания к 
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дополнительному образованию детей со стороны государства и общества как к 

системе разностороннего развития личности ребенка через активные формы де-

ятельности, к сфере реализации его потенциальных возможностей и интересов. 

Опираясь на научно-методическую литературу и собственный опыт, мы выде-

ляем формы, методы и приёмы нашей работы: Организационные формы заня-

тий: – учебное занятие (урок); – занятие-импровизация; – репетиция; – творче-

ские поездки и выступления; – концерты, фестивали. 

Методы и приёмы, используемые в образовательном процессе. – объясни-

тельно-иллюстративный (показ, объяснение, рассказ, беседа, диалог, демонстра-

ция видеоматериалов, прослушивание музыкального материала (аудиозаписи)); 

репродуктивный метод (воспроизведение упражнений под музыку и под счёт, 

многократное повторение танцевальных элементов, проговаривание специаль-

ной терминологии); – проблемный метод (нахождение образов путём совмест-

ного обсуждения эмоциональной идеи композиции, сочинение в соответствии с 

найденным образом отдельных танцевальных движений, включение в занятие 

элементов анализа и самоанализа деятельности); – частично-поисковый метод 

(самостоятельное сочинение учащимися этюдов в соответствии с определённым 

для них образом, характером и манерой исполнения, импровизация на заданную 

педагогом тему). Метод обучения представляет собой способ организации сов-

местной деятельности педагога и учащихся, направленной на решение образова-

тельных задач. 

Классифицировать методы обучения можно по различным критериям – по 

источнику знаний, по характеру познавательной деятельности, по дидактической 

цели и т. д. Для удобства пользования выделим методы обучения, традиционно 

используемые в системе дополнительного образования детей, и рассмотрим их в 

соответствии с основными этапами обучения. 

На этапе изучения нового материала в основном используются объяснение, 

рассказ, показ, иллюстрация, демонстрация, реже – лекции. 



На этапе закрепления изученного материала в основном используются бе-

седа, дискуссия, упражнение, лабораторная и практическая работа, дидактиче-

ская или педагогическая игра. 

На этапе повторения изученного – наблюдение, устный контроль (опрос, 

работа с карточками, игры), (проверочная работа). 

На этапе проверки полученных знаний – зачет, экзамен, выполнение этю-

дов (по карточкам), защита творческих работ, спектакль. 

Сочетание методов образует методику. Рассмотрим наиболее распростра-

ненные методики обучения, используемые в сфере дополнительного образова-

ния детей. 

Методика дифференцированного обучения: при такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся оди-

наково, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня 

сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каж-

дого). 

Методика индивидуального обучения (в условиях учебной группы): при та-

кой организации учебного процесса для каждого ребенка (а лучше с его уча-

стием) составляется индивидуальный творческий план, который реализуется в 

оптимальном для него темпе. 

Методика проблемного обучения: при такой организации учебного про-

цесса педагог не дает детям готовых знаний и умений, а ста вит перед ними про-

блему (лучше всего реальную и максимально связанную с повседневной жизнью 

детей); и вся учебная деятельность строится как поиск решения данной про-

блемы, в ходе чего дети сами получают необходимые теоретические знания и 

практические умения и навыки. 

Активность, самостоятельность, инициативность, творчество являются 

ведущими в определении направленности развития личности в современных 

условиях. Проблема развития познавательной активности младшего школьника 

является актуальной, поскольку данное качество играет большую роль в разви-

тии личности ребенка. Познавательная активность необходима человеку, чтобы 



он смог познать себя, раскрыть заложенные в себе способности, найти свое место 

в жизни. 

Основными характеристиками познавательной активности являются: 

1. Естественное стремление школьников к познанию. 

2. Положительное отношение к учебе. 

3. Активная познавательная деятельность, направленная на осознание пред-

мета деятельности и достижение значимого для ребенка результата. 

4. Проявление воли в процессе овладения знаниями. 

Наше исследование убеждает в том, что не всегда общеобразовательные 

учреждения в состоянии создать необходимые условия для развития всех этих 

компонентов в должной степени, тогда как УДО, имеющие в своей основе прин-

ципы добровольности, выбор условий обучения, возможность более активного 

взаимодействия с педагогами и сверстниками обладают дополнительными резер-

вами для развития всех основных характеристик познавательной активности 

практически любого ребенка. 

Развивая познавательную активность, воспитывая стремление к знаниям, 

мы развиваем личность маленького человека, умеющего мыслить, сопереживать, 

творить. Вопросы развития познавательной активности младшего школьника ак-

туальны, важны для каждого педагога, которому небезразлична судьба своих 

учеников. 

Проведенное исследование показало, что учебно-творческая работа в дет-

ском театральном самодеятельном коллективе является многофункциональным 

художественно-воспитательным процессом, позволяющим при обучении участ-

ника основам театрального искусства решать как предметно-образовательные за-

дачи, так и оказывать многоаспектное воспитательное воздействие на участника 

коллектива, то есть является активным средством воспитания. 
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