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ПРИ ПОМОЩИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Аннотация: в данной работе дана оценка возможности
обучения посредством использования инновационных методов
обучения, таким как мультипликация, выделены основные
плюсы и минусы. Дана оценка зарубежного опыта
использования данного метода, а также возможности
повсеместного внедрения данного способа обучения.
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Повышение требований к качеству образования означает,
что современные образовательные технологии должны быть
пересмотрены, чтобы определить пути их разработки и
внедрения. В литературе много примеров современных методов
и технологий обучения, есть их классификация, краткое
изложение основ, указание достоинств и недостатков.
Относительно системы профессионального образования,
методы с использованием методов дошкольного и школьного
образования, если они могут быть использованы, с
существенной коррекцией. То же относится и к технологиям,
которые изначально были разработаны для повышения
квалификации работников с образованием, методам овладения
смежными профессиями, методам отбора кандидатов на
руководящие должности, хотя все эти технологии содержат

элементы, которые могут быть успешно использованы в
образовательных технологиях.
Цели образования часто формулируются слишком
детально или необычно банально, поэтому нахождение
проблемы становится огромным или, наоборот, чрезмерно
узким. Мы часто слышим жалобы учащихся на скучные занятия
и уроки. Использование мультфильмы, безусловно, положат
конец монотонности чтения текста за текстом в
образовательных учреждениях. Очень часто картинка говорит
громче слов и содержит больше информации, чем просто текст.
Считается также, что использование мультфильмов может
снизить академический стресс, беспокойство и неуправляемость
поведения. В наши дни обучение часто рассматривается как
серьезная и стрессовая деятельность. Поэтому рекомендуется
добавлять мультфильмы для позитивного обучения и здорового
образу жизни, особенно в длинный обучающий процесс. К
числу других преимуществ можно отнести укрепление
отношений между учителем и учащимися, так как мультфильмы
могут создавать легкое и игривое настроение, и обучающиеся в
основном склонны к изучению новых идей из своих источников
развлечений, а не формальному обучению.
Просмотр мультфильмов помогает учащимся улучшить
свое произношение, словарный запас и устную речь. Учащиеся
будут вовлечены в диалоги значимых сценариев в рамках
проекта мультфильма. Они имитируют персонажей и так же
свободно говорят. Учителям, как никогда ранее, необходимо
прислушиваться к учащимся и наблюдать за их поведением с
точки зрения развития речи. Учителя могут быть удивлены,
узнав, в какой степени учащиеся смогут развить владение
языком, навыки, воображение, внимание, творчество и
способностью к мышлению.
Используя мультфильмы, учащиеся вовлекаются в
изучение наук и становятся более заинтересованными в
развитии своих навыков. Преподавание в интересной форме
содействует учащимся быть активными в классе.
Изобретательное
обучение
разжигает
творческий
потенциал учащихся, и им будет интересно учиться в классе.
Мультфильмы станут для учащихся стимулом к тому, чтобы

повысить свою квалификацию, продуктивные навыки.
Основными достоинствами мультфильмов являются
следующее:
– Мультфильмы очень хорошо захватывают внимание и
мотивируют учеников.
– Они могут рассказывать об исторических лицах и
событиях в интересной форме.
– Они полезны для изменения поведения и формирования
позитивного мышления, интересов и характера учащихся.
– Они способны вызывать интерес у зрителей, объясняя
различную информацию.
– Они полезны для обеспечения возможности
самовыражения и творчества среди учащихся.
– Мультфильмы побуждают учащихся слушать свою
собственную речь и читать свою собственную письменность.
– Мультфильм знакомит учащихся с широким спектром
языков и усиливает креативное мышление.
Таблица 1 – Зарубежные методы мультипликационного
обучения
Название мероприятия
Цели
Finding out the differences Улучшение разговорной речи учащихся
Dumb Charade
Развитие словарного запаса
Rolling the Dice
Оценка качества языка учащихся
Blind fold
Развитие творческого потенциала
Choose the color
Развитие уверенности в себе
Обучение красиво писать на
Match and write
определенном языке
Поощрение индивидуального участия в
Vocabulary building
занятиях в классе
Развитие групповой работы в классной
Spin and Win
деятельности
Повысить уверенность учащихся в
Shuffle, Arrange and Speak
разговорной и письменной речи на
английском языке
Letter to your favorite
Обогатить наблюдательную
character
способность учащихся
Исследователь обнаружил, что все занятия, проведенные в

классе, были очень полезны для учащихся и что все
мероприятия привлекли к себе внимание обучающихся в
значительной степени, и в будущем они будут более полезны.
Ниже приводятся некоторые из результатов, которые были
получены исследователем:
Повышение концентрации учащихся.
Развитые мыслительные способности учащихся.
Расширение возможностей наблюдения за учащимися.
Уверенность учащихся в разговорной и письменной
речи.
Помогал
учащимся
общаться
со
своими
одноклассниками.
Улучшение словарного запаса учащихся.
Повышение
осведомленности
о
важности
производственных навыков.
Развитие творческого потенциала учащихся.
Заставили учащихся думать оригинально.
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