
          

       

         

 

Картотека 

АМО 

 

Составила: Н.В.Фоминых 

 

Метод «Поздоровайся локтями» 
 

Цель – Встреча друг с другом, приветствие, 

знакомство. 

Воспитатель просит детей встать в круг. Затем он 

предлагает им рассчитаться на первый-второй-

третий и сделать следующее:  

• Каждый «номер первый» складывает руки за 

головой так, чтобы локти  

были направлены в разные стороны;  

• Каждый «номер второй» упирается руками в 

бедра так, чтобы локти также  

были направлены вправо и влево;  

• Каждый «номер третий» нагибается вперед, 

кладет ладони на колени и выставляет локти в 

стороны.  

Педагог говорит ребятам, что на выполнение 

задания им дается только пять минут. За это время 

они должны поздороваться с как можно большим 

числом детей, просто назвав, свое имя и 

коснувшись друг друга локтями.  

Через пять минут дети собираются в три группы 

так, чтобы вместе оказались соответственно 

первые, вторые и третьи номера. После этого они 

приветствуют друг друга внутри своей группы.  

Примечание: Эта смешная игра позволяет весело 

начать занятие, размяться перед более серьезными 

упражнениями, способствует установлению 

контакта между детьми. 

 

Метод «Здороваемся глазами» 

 

 

Цель: приветствие, создание 

положительного настроя на работу. 

 

- Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. 

Но поздороваюсь не словами, а  

молча - глазами. При этом постарайтесь 

глазами показать, какое у вас  

сегодня настроение. 

 

Метод «Что у меня на сердце» 

 

Цель: позволяет эффективно провести 

выяснение ожиданий и опасений и 

постановку целей обучения. 

Подготовка: детям раздаются вырезанные 

из бумаги сердечки. Иногда мы можем 

услышать в общении друг с другом такие 

слова «у меня легко на сердце» или «у меня 

тяжело на сердце». Начиная любое дело, 

человек имеет ожидания и опасения. 

Ожидания напоминают нам что-то лёгкое, 

воздушное, а опасения – тяжёлое. Давайте 

определим с вами, когда и почему на занятие  

может быть на сердце тяжело, а когда легко, 

и с чем это связано.  

В конце занятия мы вернёмся к этим 

сердечкам и узнаем, подтвердились  

ли ваши опасения или вам было уютно и 

комфортно. 

 



           

     

Метод «Инфо-угадайка» 

Цели : представление нового материала, структурирование 

материала, оживление внимания обучающихся.  

Материал: подготовленный лист ватмана, цветные 

маркеры.  

Педагог называет тему своего сообщения. На стене 

прикреплен лист ватмана, в его центре картинка темы. 

Остальное пространство листа разделено на секторы, 

пронумерованные, но пока не заполненные. Начиная с 

сектора 1, педагог вставляет в сектор картинку раздела темы, 

о котором он сейчас начнет говорить в ходе сообщения. 

Детям предлагается обдумать, о каких аспектах темы, 

возможно, далее пойдет речь. Затем воспитатель раскрывает 

тему, а в сектор вставляются наиболее существенные 

моменты первого раздела. Они вносятся на плакат по ходу 

сообщения. Закончив изложение материала по первому 

разделу темы, педагог вставляет  во второй сектор название 

второго раздела темы, и так далее. Таким образом, наглядно 

и в четко структурированном виде представляется весь 

новый материал, выделяются его ключевые моменты. 

Существующие на момент начала презентации "белые пятна" 

по данной теме постепенно заполняются.  
В конце презентации педагог задает вопрос, действительно 

ли им были затронуты все ожидавшиеся разделы, и не 

осталось ли каких-то не упомянутых аспектов темы. После 

презентации возможно проведение краткого обсуждения по 

теме и, при наличии вопросов у детей, педагог дает ответы на 

них.  

Этот метод изложения материала помогает детям следить за 

аргументацией  воспитателя и видеть актуальный в данный 

момент рассказа аспект темы. Отчетливое разделение общего 

потока информации способствует лучшему восприятию. 

"Белые пятна" стимулируют - многие участники начнут 

обдумывать, какими будут следующие, пока не 

обозначенные разделы темы. 

 

Метод «Мозговой штурм» 
Метод продуцирования новых идей для решения 

научных и практических проблем. Его цель – 

организация коллективной мыслительной по 

поиску нетрадиционных путей решения задач.  

«Учебный мозговой штурм» обычно проводится в 

группах численностью  5-7 человек. 

Первый этап - создание банка идей, возможных 

решений проблемы. Принимаются и фиксируются 

на доске или плакате любые  предложения. 

Критика и комментирование не допускаются. 

Регламент – до 15 минут. 

Второй этап – коллективное обсуждение идей и 
предложений. На этом этапе главное – найти 

рациональное в любом из предложений, 

попытаться совместить. 

Третий этап - выбор наиболее перспективных 

решений с точки зрения имеющихся на данный 

момент ресурсов. Этот этап может быть даже 

отсрочен во времени и проведен на следующем 

занятии. 

Проблема, формулируемая на занятии по методике 

мозгового штурма, должна иметь теоретическую 

или практическую актуальность и вызывать  

активный интерес обучающихся. Общим 

требованием, которое необходимо  

учитывать при выборе проблемы для мозгового 

штурма является возможность многих 

неоднозначных вариантов решения проблемы, 

которая выдвигается перед учащимися как учебная 

задача. 

 

Метод «Верные – неверные утверждения» 

 

Цель: представления нового материала 

 

Используется на стадии вызова, 

предлагается несколько утверждений по  

ещё  

не  изученной теме. Дети выбирают 

«верные» утверждения, полагаясь на  

собственный опыт, или просто угадывая. 

Идёт настраивание на изучение новой темы, 

выделяются ключевые моменты. 

На одном  из следующих занятий  

возвращаемся к этому приёму, чтобы  

выяснить какие  из утверждений были 

верными, можно на стадии рефлексии. 

 

Метод «Лекция со стопами» 

 

Цель: представления нового материала 

 

Лекция - хорошо знакомый и часто 

используемый педагогический метод . 

Особенности ее использования заключается 

в том, что она читается  дозировано. После 

каждой смысловой части обязательно 

делается остановка.  

Во время «стопа» идет обсуждение или 

проблемного вопроса, или  

коллективный поиск ответа на основной 

вопрос темы, или дается какое-то  

задание, которое выполняется в группах или 

индивидуально. 

 



        

         

Метод «Инфо-карусель» 

 

Цель: организация самостоятельной работы 

над темой. 

 

На разных столах раскладывается 

информационный материал, связанный с 

темой занятия. Дети разбиваются на малые 

группы по числу столов. Каждая группа за 

своим столом знакомится с информацией и  

выполняет поставленные задания. По 

истечению отведённого времени каждая 

группа заканчивает работу за своим столом 

и переходит к другому. Группы работают до 

тех пор, пока каждая из них не побывает за 

каждым информационным столом. На 

столах помимо информации лежат чистые 

листы, на которых малые группы 

записывают свои соображения.  

Таким образом, группы работают совместно, 

хотя и не в контакте друг с другом. 

 

Метод «На линии огня» 

 

Цель: презентация результатов 

практической работы. 

 

Участники делятся на две группы. Одна 

группа отвечает за аргументы  

«за», другая за аргументы «против». 

Группы начинают дискуссию по 

предлагаемому вопросу или тезису. Каждая 

группа пытается убедить друг друга в своей 

правоте. 

 

Метод «Ромашка» 

 

Цель: подведение итогов занятия. 

 

Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу 

передают разноцветные листы и т.д. и 

отвечают на главные вопросы, относящиеся 

к теме занятия, мероприятия. 

 

Метод «Четыре стихии» 

 

Цель: релаксация.  

 

"Четыре стихии"-  это земля, вода, воздух, 

огонь.  

Если я скажу "земля"  - вы  приседаете на  

корточки и  дотрагиваетесь руками до  пола. 

 Если  я  скажу "вода"  -  вы вытягиваете руки 

вперед и совершаете плавательные движения.  

Если скажу "воздух" -  вы поднимаетесь на 

носочки и поднимаете руки вверх,  

глубоко вдыхаете. 

 Если я скажу "огонь"  -  вы вращаете руками 

в локтевых и лучезапястных  суставах.  

Понятно?  А  сейчас  потренируемся.  Тот,  

кто ошибется, может исправить ошибку. 

Начали. 

 



          

          

Метод «Пантомима» 

 

 

Цель: показать  логику  и  смысл 

использования  АМО  на  занятии  или   

мероприятии.  Данный обзор  показывает,  

что  перечисленные  методы  действительно  

составляют систему, поскольку 

обеспечивают активность мыслительной и 

практической деятельности  учащихся  на  

всех  этапах  образовательного  мероприятия, 

приводя  к  полноценному  освоению  

учебного  материала,  эффективному  и 

качественному овладению новыми знаниями 

и умениям. 

 

Дети  делятся  на  3  группы.  У  каждой  

группы  есть  задание,  они должны  

изобразить  предмет  или  какое - либо   

действие.  При  этом нельзя ничего говорить, 

а можно  показывать только мимикой,  

жестами или действиями.  

 

Метод приветствие и 

знакомство «Летающие имена» 

Этот активный метод можно использовать в 

начале занятия или любого другого 

мероприятия. 

Цель: Познакомиться и запомнить имена 

друг друга 

 

Участники встают в круг, начинают 

перебрасывать друг другу мячик. И каждый, 

кто его ловит. Называет свое имя: «Я 

Маша» и так далее 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый 

участник не получит мяч. 

 

Метод «Привет»  

 

Цель: Встреча друг с другом, приветствие. 

 

Дети садятся полукругом, 

воспитатель говорит: В нашей группе, в 

нашей группе много маленьких ребят, все на 

стульчиках сидят. А у нас есть Ванечка, а у 

нас есть Танечка и т д. (Каждого ребенка 

надо брать за руку) 

 

Метод «Ключевые слова» (погружение в 

тему) 

Цель: Определить тему мероприятия или 

занятия. 

 Воспитатель заранее подбирает 

стихотворение по теме с ключевыми 

словами, читает, затем 

спрашивает участников: -Какие слова 

являются главными? Почему? Потом 

сообщает, что это связано с темой. 

 



          

          

Метод «Улыбка" 

 

Цель: обеспечить рабочий настрой и 

хорошую атмосферу в группе. 

Дети сидят в кругу. Они берутся за руки и, 

глядя соседу в глаза, дарят ему самую 

дорогую улыбку, какая есть. 

 

Метод "Как можно нас называть по – 

разному?" 

Цель: обеспечить рабочий настрой и 

хорошую атмосферу в группе. 

Выбирается ведущий. Он становится в круг. 

Остальные дети, представляя, что они - это 

его мама, папа, дедушка, бабушка, друзья, 

которые его очень любят, произносят его 

имя. 

 

Метод: «Что ты делаешь?» 

 

Цель: Работа над поведением, изучение 

желаний, действий окружающих. Все встают 

в круг, и кто-то начинает, спрашивая у своего 

соседа «Что ты делаешь?» Сосед отвечает: 

«Я (прыгаю, кричу)» и тот, кто спрашивал, 

должен выполнить это действие. Затем тот, 

кто отвечал, спрашивает у своего другого 

соседа, что он делает и выполняет это 

действие. Так по кругу до конца. 

 

Метод "Комплимент" 

Цель: Подведение итогов занятия. 

1 вариант. Дети становятся в круг. Глядя в 

глаза соседу, говорят несколько слов, хвалят 

за то, как они работали на уроке, желают 

дальнейших успехов. 

 

Цель: Выяснить  психологическое  

состояние  обучающихся;  создать  

благоприятный эмоциональный настрой. 

2 вариант. Какое  у  вас  настроение?  

Поднимите  карточку,  цвет  

которой подходит вашему настроению. 

Если имеет место плохое настроение,  

педагог предлагает улучшить его, сделав 

другу комплимент. 

Карточки  различных  цветов:  зеленого  

цвета-хорошее  настроение,  

желтого  нейтральное,  красного  –  плохое  

настроение  Педагог  объясняет  

детям, что они должны выразить своё 

настроение с помощью цвета карточки.  

Затем учитель предлагает улучшить 

настроение (при необходимости), сказав  

друг другу комплимент".  

 



         

       

Метод «Датчик настроения» 

Цель: Создание положительного настроя на 

работу. 

С помощью веселых или грустных 

смайликов дети выставляя на датчик, 

определяют настроение, у кого плохое 

настроение, дети говорят им пожелания. 

 

Метод «Волшебный мешочек»  

 

Цель: Проработка содержания темы 

(групповая работа воспитанников над темой 

занятия).  Вытаскивая из мешочка по одному 

предмету, рассказать о нем, дать 

информацию. 

 

Метод «Солнышко» 

 

Цель: Подведение итогов занятия. 

Показываем детям карточки с изображением 

трех лиц: веселого, нейтрального и 

грустного. 

Детям предлагается выбрать рисунок, 

который соответствует их настроению. 

Детям также можно предложить представить 

себя лучиками солнца.  Дать задание 

разместить лучики на солнце согласно 

своему настроению. Дети подходят к доске и 

вставляют  лучики. 

На этом этапе идет выяснение и получение 

обратной связи от детей, от прошедшего 

занятия. 

 

Метод «Воздушные шарики» 
  

 

Цель: Выяснить ожидания и опасения детей 

от предстоящей деятельности 

 

Материалы: вырезанные из цветной бумаги 

шаблоны воздушных шариков и тучек, 

плакат, фломастеры, скотч, листочки бумаги. 

 

Педагог заранее подготавливает ватман с 

нарисованным на нем человечком 

(ребенком). Каждому ребенку раздается по 

вырезанному из цветной бумаги воздушному 

шарику и тучке. 

Каждому ребенку предлагается озвучить 

свои ожидания и опасения  от предстоящей 

деятельности. Ожидания - это воздушные 

шарики, а опасения  -  тучки. Шарики и 

тучки прикрепляются скотчем к общему 

ватману: шарики – над человечком, тучки – 

справа и слева от него. 

По мере проведения деятельности 

 несбывшиеся тучки - опасения можно 

убирать. 

 



      

      

Метод “Корзина идей” 

  

Это прием организации индивидуальной и 

групповой работы на начальной стадии 

занятия, когда идет актуализация знаний и 

опыта. Этот прием позволяет выяснить все, 

что знают дети по обсуждаемой теме урока. 

На доске прикрепляется значок корзины, в 

которую условно собирается то, что дети 

знают об изучаемой теме. 

 

Метод ХИМС 

  

Цель: Выяснить впечатления детей от 

проведенной деятельности. 

Этот метод позволяет педагогу быстро 

выяснить впечатления детей от проведенной 

деятельности по следующим вопросам, 

начальные буквы которых составляют это, 

не очень понятное название метода: 

Хорошо…. 

Интересно… 

Мешало… 

С собой возьму… 

 Все дети отвечают на эти вопросы, 

анализируя тем самым деятельность. 

 

Метод «Чемодан наших успехов, 

достижений» 

  

Цель: подведение итогов занятия 

Материал: вырезанный по контуру и 

раскрашенный рисунок чемодана каждому 

участнику, фломастеры. 

Каждый из детей получает чемоданчик – это 

чемоданчик успехов, достижений, умений. 

Нужно его наполнить, чтобы увидеть, что 

каждый возьмет с собой. 

На стене оформляется плакат «Регистрация 

багажа», ребенок подходит к стойке и 

озвучивает наиболее нужные для него 

знания, умения и навыки, полученные им в 

ходе занятия. 

 

Метод «Солнце и туча» 

  

Цель: подведение итогов занятия 

Материал:  лист ватмана, на одной его части 

 нарисованное солнце, а на другом – туча, 

маленькие тучки и солнышки на каждого 

ребенка 

 Дети озвучивают, что им понравилось в 

занятии, а что нет. Затем прикрепляют 

соответствующий значок на лист ватмана. 

 



       

      

 

         

         

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

Метод «Лестница ощущений» 

Цель: Выяснить впечатление детей от 

занятия, их эмоциональное состояние. 

Материалы: на доске нарисована лестница из 

трех ступенек, магниты для веточки на 

каждого ребенка. 

Возьмите каждый магнитик и отметьте так: - 

если вы справились с заданиями легко, то 

поставьте магнитик на самую высокую 

ступеньку; - если при выполнении заданий 

было немного трудно, то поставьте магнитик 

на среднюю ступеньку; - если вы не 

справились с заданиями, то поставьте 

магнитик на самую низкую ступеньку. 

 

Ритуал прощания. 

Я благодарю вас всех за сотрудничество, мы 

подарили друг другу радостные  

минуты общения и познания. Предлагаю 

поблагодарить друг друга аплодисментами. 

 

В конце занятий предлагаю построить из 

кулачков «Башню прощания», 

 изобразить пальчиками бутон  «Цветок 

прощания»,  

руки подняты вверх «Дерево прощания»  

и т.д подбирая  любой предмет к теме 

занятия. 

 


