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Особенности поколения Z и что делать на уроке 

Поколение Z (зумеры, центениалы) – дети и молодежь, родившиеся с 

1995 по 2010 год. Они выросли в мире технологий, которые стали частью их 

жизни. Какие особенности отличают зумеров и как можно использовать эти 

особенности во время уроков в школе. 

1. Особенность: клиповое мышление и многозадачность. 
Зумеры могут делать несколько дел 

одновременно: слушать учителя, вести 

активную переписку в мессенджере, 

смотреть видео, делать уроки. Знания они 

тоже получают сразу из нескольких 

источников, не любят готовых решений. 

Информацию воспринимают через яркие 

образы: ленту новостей в соцсетях, 

небольшие статьи, короткие видео – это так 

называемое клиповое мышление. 

Что делать на уроке: разнообразить виды деятельности. 
Откажитесь от длинных повествований и однообразных заданий. Всю 

информацию делите на кусочки, выжимайте лишнее и структурируйте. Не 

давайте ученикам скучать и быстро переключайтесь между задачами – 

зумеры способны делать это без проблем. Используйте метод 

«перевернутого» обучения. Дайте ученикам задание на дом изучить 

определенную тему, используя учебник, информацию в интернете, опросы и 

т. д. В классе они будут выполнять задания, обсуждать проблемы и 

применять полученные знания на практике. 

2. Особенность: технологичность и стремление к инновациям. 
Зумеры освоили компьютеры и 

смартфоны раньше, чем начали 

разговаривать. Дети используют их 

целенаправленно. Они умеют быстро 

находить нужную информацию и 

отфильтровывать неинтересную. В этом их 

уникальность и в этом они часто 

превосходят старших. Чтобы успешно 

воспитывать поколение Z, педагогу в определенном смысле следует 

подняться до их уровня. 

Что делать на уроке: задействовать компьютеры и смартфоны. 
Использование технологий для учителя – это вызов. Нет смысла в том, 

чтобы просто дать детям пройти тест в интернете или включить видеоролик. 

Следует хорошо продумывать цели использования гаджетов и стимулировать 

развитие критического мышления. 

Внедряйте в свою практику видеоконференции (например, с учениками 

из других школ, городов или даже стран), компьютерные приложения и игры, 

онлайн-видео и подкасты (звуковые эпизоды), тем самым вовлекая каждого 
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ученика в процесс усвоения знаний. Компьютерные технологии позволяют 

отслеживать прогресс и оценивать знания в реальном времени, быстро давать 

ученикам обратную связь – именно этого ждут дети поколения Z. 

Технологии доступны детям и дома, и потому ваше взаимодействие 

может не ограничиваться школой. Общайтесь с учениками в мессенджерах, 

создавайте группы и чаты для работы над проектами, используйте 

электронные рассылки и виртуальные выставки. 

3. Особенность: социальная ориентация. 
Зумеры постоянно делятся информацией друг с другом в социальных 

сетях и мессенджерах. Даже находясь рядом, они обмениваются 

сообщениями на смартфоне или играют в сетевые игры. 

Что делать на уроке: использовать интерактивные методы 

обучения. 
Выведите детей из поля виртуального общения в реальность. 

Используйте интерактивные методы, заставляющие их взаимодействовать 

друг с другом в классе и дома. Устраивайте мозговые штурмы, диспуты, 

объединяйте учеников в группы для работы над проектами. Учите их 

конструктивно спорить и отстаивать свою точку зрения. 

4. Особенность: визуальное восприятие и креативность. 

Поколение Z привыкло общаться визуальными образами: видео, 

картинки, эмоджи (графический язык идеограмм и смайлов). Быть визуалом 

сегодня значит не только потреблять информацию, но и создавать ее. 

Что делать на уроке: заменить текст картинками. 
Применяйте разнообразные визуальные элементы. Замените текст 

инфографикой, для изучения грамматических правил используйте мемы 

(любая идея, символ, манера или образ действия, передаваемые посредством 

речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.), а для теорем – гифки (набор 

картинок). Разрабатывайте презентации, схемы, графики и диаграммы. 

Например, визуальные карты структурируют информацию, а карты идей 

помогут в проведении мозгового штурма. Поскольку зумеры не признают 

готовых решений, вовлекайте их в процесс создания визуальных образов –

дайте выход их креативной энергии. 

Чему еще необходимо научить поколение Z. 

Главная цель воспитания и обучения – научить жить в мире, который 

стремительно меняется. Учите детей учиться. Чтобы достичь успеха, они всю 

жизнь будут осваивать новое. Поэтому им пригодятся не готовые знания, 

которые быстро устаревают, а умение эти знания добывать. 

Развивайте адаптивное и системное мышление. Учите применять 

знания и навыки, полученные на уроке по одному предмету, при изучении 

другого. Это поможет быстро перестраиваться и менять сферу деятельности. 

Формируйте «мягкие навыки», то есть психологические, 

эмоциональные, социальные способности, которые помогают человеку 

решать проблемы как бытовые, так и межличностные. Сегодня наличие этих 

навыков – самосознание, самоуправление, навыки взаимоотношений, 

https://niidpo.ru/news/850
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социальная осведомленность, ответственное принятие решений – становится 

обязательным требованием для соискателей на многие вакансии.  

 

Эмоции – система тревожного оповещения.  

Что может сделать учитель 

Только эмоционально одаренные люди могут рационально распоряжаться 

своими природными способностями и знаниями,  

полученными в процессе своего образования.  

Д. Гоулман 

Глобальные тенденции современного мира таковы, что важность 

эмоциональной компетентности будет все больше возрастать. Коэффициент 

умственных способностей человека (IQ) – это лишь основа для реализации 

личности в социуме. Успешными становятся люди с высоким уровнем EQ, а 

не IQ, т.к. именно EQ является важнейшей составляющей процесса 

коммуникации. Хорошие взаимоотношения и сотрудничество являются 

ключом к успеху в каждой области человеческой деятельности. 

Эмоции влияют на восприятие, внимание, мотивацию, осознание и 

усвоение информации, принятие решений. 

Быстрое принятие решений. 

Эмоциональный механизм позволяет 

принимать решения быстрее и тратить на их 

принятие меньше умственных усилий. 

Эмоции способны влиять на наши решения в 

обход рассудочного механизма принятия 

решений. В то время, как опирающийся на 

усвоенные знания рассудочный механизм 

принятия решений проводит оценку и анализирует затраты и выгоды данного 

действия, эмоциональный механизм принятия решений основывается на 

эмпирических правилах и обобщениях.  

Восприятие. Эмоции делают восприятие более красочным. Своим 

влиянием они изменяют угол зрения, под 

которым мы смотрим на мир. Люди с 

позитивным эмоциональным настроем 

открыты к получению знаний, выносят 

больше полезных суждений и дают более 

подходящую обратную связь, чем люди с 

негативным настроем. Учебные интерфейсы 

должны быть достаточно убедительны и 

привлекательны, чтобы вызывать позитивные эмоции учащихся. 

Важно помнить, что излишне эмоциональные личности могут 

отказываться принимать факты, вызывающие неприятные эмоции, или 

верить в утверждения, вызывающие приятные эмоции, несмотря на то, что 

факты явственно свидетельствуют об обратном. 



7 
 

Мотивация. Эмоции заряжают людей энергией, обеспечивают 

интенсивность деятельности и ведут за собой. Для примера, мотивация 

возрастает, когда достижение цели не 

слишком просто и не слишком сложно. 

Задача умеренной сложности вызывает 

оптимальную мотивацию. 

Эмоции человека влияют на 

познавательные процессы, зависящие от 

мотивации. Например, люди, которые 

испытывают положительные эмоции, такие 

как самореализация и удовлетворение, готовы предпринимать большие 

умственные усилия для решения поставленных задач, чем те, которые 

испытывают отрицательные эмоции. Эмоции часто лежат в основе 

любознательности и творческого подхода, которые могут быть 

мотивационными факторами в процессе обучения. 

Внимание. Внимание и мотивация взаимосвязаны. Люди обычно 

обращают внимание на вещи, которые сильнее их мотивируют. В процессе 

получения знаний, учащиеся непрерывно 

оценивают происходящее. Возникающие 

эмоциональные реакции могут влиять на 

процесс обучения. Например, учащийся, у 

которого данная тема вызывает скуку, 

может испытывать неудовлетворенность и 

раздражение. Эти чувства, в свою очередь, 

могут сказаться на его внимательности. 

Положительная реакция на учебный процесс 

должна помочь учащемуся сохранять внимание. 

Память. Положительные эмоции могут улучшить работу памяти и 

помочь долгосрочному запоминанию и последующему извлечению 

информации из памяти. Когда эмоции лежат в основе опыта, полученного в 

процессе обучения, это повышает способность индивидуума к его 

запоминанию. Эмоции улучшают усвояемость информации и делают процесс 

обучения значительным и запоминающимся. Когда сильнодействующие 

зрительные образы или ситуации, 

связанные с эмоциональными 

переживаниями, являются частью учебного 

процесса, они могут также улучшать 

запоминание материала. Ясные, 

осмысленные воспоминания останутся 

скорее об эмоционально окрашенной 

ситуации, чем об аналогичной ситуации, не 

связанной с эмоциями. 

Потеря внимания из-за эмоций. Эмоции могут стать помехой, если они 

неподходящие или не имеют отношения к учебному процессу. 
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Неподходящие эмоции словно бы поглощают способность учащегося 

справиться с заданием и усвоить материал.  

«В школах, которые я знаю, по-моему, мало смеются. Многое, что 

можно было бы выучить, смеясь, учат со слезами – горькими и 

бесполезными» – писал Джанни Родари. Анатоль Франс говорил: «Учиться 

надо весело. Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом». 

 

Что может сделать учитель. 
Эмоциональное воздействие. 

Это один из самых сильных и верных путей возбуждения интереса. 

Красота, образность, эмоциональная напряжённость изучаемого в умелом 

изложении учителя передаются учащимся, заражают их.  

«Ботанике… необходим восторг» – писал Тарас Шевченко. 

«Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии» – утверждал А.С.Пушкин. 

Блезу Паскалю принадлежат слова: «Предмет математики столь серьёзен, что 

не следует упускать ни одной возможности сделать его более 

занимательным».  

Создавайте положительный эмоциональный фон.  

При подготовке и проведении урока обращайте внимание не только на 

факты, методику, но и на психологию, чувства, эмоции ученика. 

Эмоциональный фон является важным фактором повышения эффективности 

урока, даёт возможность поддерживать интерес к предмету, создаёт 

доброжелательные отношения между учителем и учеником.  

К основным невербальным приемам усиления эмоционального фона на 

уроках относятся: мимика (должна быть доброжелательной и 

выразительной), взгляд (важно переключать взгляд на учащегося, 

прослушивая устный ответ, давая понять, что его слышат), дистанция 

общения (зона наиболее эффективного контакта – первые, вторые, третьи 

парты. Учащиеся на этих партах наиболее вовлечены в орбиту влияния, 

необходимо учителю рассчитывать свои передвижения по классу, меняя 

дистанцию, чтобы обеспечить оптимальное участие в уроке каждого), 

жесты (кивок головой, жесты приглашения, жесты оценки), интонация 

(учащийся узнает по интонации об отношении к нему учителя и 

одноклассников). 

Создавайте положительную эмоциональную атмосферу на уроке.  
Важно воспитателю и педагогу поддерживать позитивный климат на 

занятиях, доверительные и доброжелательные отношения с учащимися. 

Необходимо уметь контролировать свои эмоции, быть позитивно 

настроенным и создавать благоприятную атмосферу на уроке, избегать 

чрезмерно стрессовых ситуаций.  

Для оптимального педагогического общения учителю необходимы 

умения: 

– понимать психологическое состояние ученика по внешним признакам; 
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– оптимально строить свою речь в психологическом плане. Важно не только, 

что сказать, но и как сказать; 

– налаживать речевой и неречевой контакт с учащимися; 

– управлять своим поведением. 

Небольшой уровень стресса на занятиях необходим – это мотивирует и 

поддерживает активность учеников. Однако сильных стрессов стоит избегать 

– они плохо сказываются на производительности. Полезно, и не только в 

учебных целях, научить школьников контролировать свой собственный 

стресс и прочие негативные эмоции. 

Возможности эмоциональной методики обучения.  

Хорошая стратегия заключается в создании эмоциональных связей с 

тематикой обучения. Эти эмоциональные связи можно создать с помощью 

определенных задач и упражнений, которые эмоционально вовлекут 

школьников в изучаемый материал. Например, можно объединить 

изобразительное и исполнительское искусство таким образом, чтобы 

активировать эмоции детей и тем самым повысить обучаемость. 

Изменение динамики урока.  
Это повысит внимательность учащихся. Естественное освещение 

поможет создать оптимальные условия для учёбы: темнота в классе и 

флуоресцентное искусственное освещение не подойдут. 

Возможности смыслового обучения.  
Ключевым для долговременного оптимизированного запоминания и 

поддержки мотивации является понимание учащимися полезности 

получаемых знаний. Смысловое обучение помогает применять знания в 

реальной жизни, ответить на вопрос: «Зачем мне это нужно?» 

Давайте обратную связь.  
Обратная связь играет важнейшую роль в процессе обучения. Давать 

обратную связь, другими словами, похвалить и указать на то, что можно 

сделать лучше – основа для учебной ориентации школьника. Поставить 

оценку и выделить ошибки красным цветом недостаточно. Необходимо 

хвалить и корректно объяснять ошибки. Тем самым мы мотивируем 

учащихся и даём конкретные рекомендации по повышению успеваемости. 

Обращать внимание на качественную сторону обучения.  
Прохождение материала должно быть организовано без спешки, 

чтобы каждый ученик смог разобраться в теме. Упор на количественное 

прохождение заданий ведет к школьной неуспеваемости и потере мотивации. 

Образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы 

отметки не были главной составляющей всего обучения.  

 

Способы включить SEL в свой класс. 
Групповая работа. 

Групповая работа требует нескольких навыков взаимоотношений: 

слушание, ответственность, решение проблем, общение и т.д. Не всем 
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учащимся понравится групповая работа, поэтому постарайтесь помочь им 

понять ценные навыки, которые они разовьют в процессе. 

Используйте подсказки по разным предметам. 
Если у вас урок по теме «Великая депрессия», вы можете назначить 

подсказку: «Напишите, как бы вы жили во время Великой депрессии. Чтобы 

вы делали?». Это поможет связать эмоции и реальный жизненный опыт с 

различными предметами. Это также способствует размышлениям, 

перспективному и критическому мышлению – важнейшим навыкам 

самооценки. 

Проводите ежедневные проверки. 
В любое время дня – в начале, в середине или в конце – предложите 

учащимся прикоснуться к своим чувствам, как физически, так и 

эмоционально. Самосознание – один из пяти компонентов социально-

эмоционального обучения и для его развития требуется практика. 

Поощряйте дебаты. 
Обсуждая спорные вопросы, приглашайте учащихся к дискуссии. 

Обратите внимание, что дебаты – это не аргументы. Учащиеся должны быть 

подготовленными и хорошо разбираться в предмете. Чтобы сделать дебаты 

еще более сфокусированными на EQ, предложите учащимся обсудить 

сторону, которую они изначально не принимают. Это поможет развить 

навыки перспективного восприятия, слушания и критического мышления. 

Читайте вслух. 
Целью чтения вслух является использование мимики, интонации голоса 

и языка тела, с которыми дети могут общаться. Они узнают, как звучат, 

выглядят и ощущаются «грустные» и «счастливые». Это поможет им как в 

самосознании, так и в социальной осведомленности. 

Включите искусство. 
Искусство может быть отличной стратегией выживания. Это дает 

возможность самовыражения и спокойной, внимательной работы. Найдите 

дополнительные способы включить поделки, художественные проекты в 

свои планы уроков. 

Обязанности делегата класса. 
Распределите обязанности в классе. Принятие на себя 

ответственности поможет учащимся почувствовать себя участниками. Это 

повысит их уверенность и покажет им, как работает сообщество.  

Сосредоточьтесь на позитивном разговоре. 
Проверяйте эмоции своих учеников и предлагайте им взглянуть на 

вещи по-другому. Попробуйте сказать: «Я вижу, что вы разочарованы этой 

математической задачей. Это сложно! Но правда в том, что вы можете это 

сделать! Вам просто нужно приложить немного дополнительных усилий. Я 

помогу». 

Используйте самоутверждение. 
Больше поощряйте позитивный разговор с самим собой, ежедневно 

повторяя самоутверждение со своими учениками. Дайте им мантры или 

https://www.eqexplorers.com/post/how-to-teach-kids-to-be-critical-thinkers
https://www.eqexplorers.com/post/how-to-teach-kids-to-be-critical-thinkers
https://www.eqexplorers.com/post/how-to-teach-kids-to-be-critical-thinkers
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попросите их придумать свои собственные. Такие утверждения, как «Меня 

любят» или «Я умен», помогут учащимся повысить свою самооценку, 

помогут им понять ценность своих сверстников. 

Сохраняйте спокойствие в пространстве. 
Эмоциональное управление или самоконтроль лежат в основе 

социального и эмоционального интеллекта. Учащиеся проводят большую 

часть своего дня в классе и испытывают в нем самые разные эмоции, от 

разочарования до волнения, от гнева до одиночества. Создайте в классе 

(щколе) спокойное место, где ученики могут уйти от жарких или 

напряженных ситуаций и успокоиться.  

Используйте цели SMART. 
Умение ставить и реализовывать цели является частью социально-

эмоционального обучения. Дети учатся самоэффективности, терпению и 

дисциплине. Будь то индивидуально или в классе, предложите учащимся 

поставить SMART (конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и 

привязанные ко времени) цели в любой области. Например, ученик может 

поставить цель выучить свою таблицу умножения, найти нового друга или 

повысить свою уверенность в себе. Создайте схему последующих действий 

после того, как поставлены цели. 

Поговорите о стратегиях выживания. 
Как взрослые сталкиваются со стрессом дома и на работе, так и дети 

испытывают стресс в классе. Они по-разному переживают неудачи, 

отторжение и разочарование. Признайте это и предложите, как с этим 

справиться. Не игнорируйте детей, когда они выражают такие эмоции, как 

страх или подавленность. Вместо этого поработайте с ними, чтобы понять, 

как они могут справиться. 

Обучайте аудированию. 
Умение слушать – ключ к счастливому и хорошо организованному 

классу. Внимательно слушайте своих учеников и ожидайте от них того же. 

Установите простые границы, такие как: «Если вы хотите говорить, вы 

должны поднять руку» или «Не перебивать». Ваш пример и простые правила 

помогут детям научиться не только молчать, но и по-настоящему слушать то, 

что говорит другой человек. 

Проведите собрания класса. 
Классные собрания – это эффективный способ узнать, что чувствуют 

ваши ученики. Эмоции нельзя игнорировать – они важная часть процесса 

обучения. Предложите учащимся спланировать предстоящие мероприятия, 

обсудить, что для них сложно, или выразить любые опасения, которые могут 

у них возникнуть. Классные собрания создадут чувство общности в вашем 

классе и помогут вашим ученикам почувствовать себя ценными и полезными 

членами. 

Установите протоколы конфликта. 
Управлять конфликтом сложно. Установите протокол для спорных 

ситуаций: 1) остыть; 2) выслушать и объяснить; 3) решения для мозгового 

https://www.eqexplorers.com/post/4-ways-to-help-your-kids-build-self-esteem
https://www.eqexplorers.com/post/how-to-help-your-children-cope-with-disaster
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штурма. Каким бы ни был ваш метод управления конфликтом, убедитесь, 

что эмоции распознаются, подтверждаются и обрабатываются. Когда 

дети чувствуют, что их слышат и понимают, им легче преодолевать сильные 

эмоции и управлять ими соответствующим образом. 

Признавайте каждого ученика. 
Будьте внимательны к каждому ученику. Хвалите их, когда они 

добиваются успеха, поощряйте их, когда они совершают ошибки. 

Проявляйте искреннюю заботу обо всех своих учениках и относитесь к ним 

одинаково. Когда они будут чувствовать себя в безопасности и ценными, они 

будут готовы учиться. 

Интегрируйте SEL в план каждого урока. 
Подумайте, как вы можете практиковать сочувствие, самоконтроль 

или перспективное мышление при преподавании истории, литературы или 

математики. Это сделает обучение в классе более полезным, актуальным и 

продолжительным для ваших учеников. 

Признавайте эмоции. 
Некоторые учителя подходят к ученикам и их обучению чисто 

прагматично, забывая, что они имеют дело со всем ребенком – телом, 

сердцем и разумом. Дети все еще учатся распознавать свои эмоции и 

справляться с ними, поэтому убедитесь, что вы подходите к своим ученикам 

и к своему обучению с осознанием этого. Признавайте, обсуждайте и 

подтверждайте эмоции ваших учеников, поскольку они являются огромной 

частью процесса обучения. Если ребенку грустно, одиноко или тревожно, это 

мешает ему учиться. Пусть ваши ученики знают, что все эмоции в порядке, 

что вы ожидаете, что они будут испытывать разные чувства, и что вы 

поможете им научиться управлять этими эмоциями. 

 

Педагогические методы для развития ЭИ 
1 Поворот от обучения в условиях класса к обучению в малых группах и 

парах. 

2 Поворот к значительному увеличению активности учащихся (метод 

проектов и кооперирование). 

3 Соревновательный подход заменяется кооперированием, сотрудничеством. 

4 Поворот от овладения всеми учениками одного и того же материала к 

овладению разными обучающимися разного материала. 

5 Поворот от вербального мышления к интеграции визуального и 

вербального мышления. 

6 Обучение в творческой деятельности: развитие через творчество, обучение 

через открытие. 

7 Эвристический метод обучения. 

8 Метод эвристических вопросов. 

9 Метод инверсии или обращения как метод творческого решения проблем. 

10 Метод эмпатии (метод личной аналогии). 

11 Проблемное обучение. 
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12 Метод проектов. 

13 Метод открытий. 

14 Поворот от традиционного урока к нетрадиционным формам и методам 

урока. 

 

Способы развития EQ  

на уроках химии и биологии и во внеурочное время. 

1.Осознание и понимание собственных эмоций. 
Первым компонентом развития EQ является понимание эмоций. Урок 

начинается и заканчивается просьбой учителя к ученикам выразить свое 

эмоциональное состояние. Такие ежедневные тренировки приводят к 

пониманию того, что чувствуют ученики и использованию этих знаний в 

качестве руководства при принятии решения. Для этой цели можно 

предложить ученикам в начале года написать эссе «Зачем я изучаю химию», в 

котором обучающиеся выражают свое отношение к предмету, так или иначе 

проявляя свои эмоции. 

2.Развитие навыков межличностного общения. 

Лабораторные и практические работы, как правило, проводятся в 

группах или в парах. Работая вместе над заданием, обучающиеся 

приобретают навыки эмпатии. Повышается чувство ответственности за 

свои действия. 

3.Саморегуляция – умение управлять эмоциями. 
Нестандартные уроки (театрализованные уроки, игровые уроки, 

межпредметные уроки) – это интересная, необычная форма предоставления 

материала на занятии. Она призвана наряду с целями и задачами стандартных 

уроков, развить у учащегося интерес к самообучению и творчеству, умение в 

нестандартной форме систематизировать материал, оригинально мыслить и 

самовыражаться, проявлять и управлять своими эмоциями. 

Большой объем изучаемого материала позволяет провести ограниченное 

количество таких уроков, но игровые элементы можно использовать на 

каждом уроке, например, в качестве разминки. 

Химическая разминка. 

В этой игре участвует весь класс. Учитель называет какой-нибудь 

химический элемент (например, сера) и показывает этот элемент в 

периодической системе. Следующий ученик, к которому обращается 

ведущий, должен быстро назвать другой химический элемент (азот), 

начинающийся на ту же букву, на какую заканчивается название 

предыдущего элемента. Учащиеся продолжают – «титан», «неон», «ниобий» 

и т.д. Побеждает тот, кто больше назовет химических элементов. 

Шесть слов. 

Каждый играющий пишет на листке бумаги в столбик следующие 

слова: 

1.металл;  

2.неметалл; 
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3.химическое соединение; 

4.химическая реакция; 

5.ученый-химик; 

6.химический термин. 

Затем ведущий называет букву. Задача игры состоит в том, чтобы как 

можно быстрее написать название металла, неметалла, химического 

соединения и т.д., начинающегося с той буквы, которую назвал ведущий. 

Тот, кто первым написал все слова, выигрывает. 

Химические термины. 

Ведущий называет слово, состоящее из различных букв, например, 

АМИД. Играющие записывают это слово в таблицу так, чтобы в каждой 

верхней графе находилось по одной букве, ниже которой участники игры 

записывают по четыре – пять химических терминов, начинающихся с данной 

буквы. Выигрывает тот, кто быстрее напишет все слова, или кто напишет 

больше слов за определенное время. 

Загадки – это иносказательное изображение предметов или явлений 

действительности, которые предлагается отгадать. Они требуют 

неординарного мышления, развивают сообразительность, активизируют 

мыслительную деятельность, учат видеть в обыкновенном – 

необыкновенное, а в необычном – обычное. Чтобы успешно отгадывать 

загадки, необходимо не только хорошо знать материал школьного курса, но и 

много читать, быть наблюдательным, подмечать все интересное. Они 

позволяют учителю без каких-либо анкет, специальных тестов выявить 

степень наблюдательности, сообразительности, умственного развития, а 

также уровень творческого мышления ученика. 

Примеры загадок - анаграмм: 

1.Течет здесь вода, орошает поля,  

Для этого создали люди меня. 

Но быстро могу свою суть изменить: 

В парафин меня можешь легко превратить (канал – алкан). 

2.Я – газ редчайший на Земле. 

Мне близки радий и свинец. 

Но буквы переставишь мне, 

И я – истории творец (радон – народ). 

3.Горючий продукт я, «живу» на болотах. 

Но есть одна буква в названье коротком. 

Прыжок ее быстрый – и все изменилось: 

Я стал элементом. Так чудо свершилось! (торф – фтор) 

4.Повышение мотивации путем использования проблемных ситуаций, 

вопросов или задач. Удивление – одна из эмоций, которую наиболее часто 

должны испытывать ученики на уроке. Ситуационные задачи позволяют 

формировать химические коммуникативные, интеллектуальные 

компетенции, использовать разные формы работы учащихся: 
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индивидуальную, парную, групповую, способствуют саморазвитию 

личности в процессе обучения  

Задача 1. «Пища для мозга». Сахароза относится к числу наиболее 

распространенных дисахаридов. Известный советский ученый П.М. 

Жуковский чрезвычайно высоко оценил роль сахаров в развитии 

человеческой цивилизации: «В развитии человеческой культуры на земле 

сахару принадлежит огромная роль, конечно, не непосредственная, а через 

его физиологическое действие на весь организм человека. Мы в течение 

жизни испытываем глубокую потребность в сахаре. Там, где надо приложить 

много физической и умственной энергии, где необходимо сохранять 

хорошую память, сахар незаменим».  

Во всем мире сахарозу получают, как правило, из сахарного тростника 

или сахарной свеклы. Древняя Бенгалия явилась родиной сахарного 

тростника. 

В России первоначально сахар продавали в аптеках. Первые 

свекловичные сахаропроизводящие предприятия появились в 1801-1802 гг. В 

начале 20 века в течение года человек съедал 2 кг сахара, сейчас – 40 кг.  

Задание. 

1. Прочитайте внимательно текст о сахарозе. Составьте список растений, 

содержащих сахарозу. 

2. Обрисуйте в общих чертах способ извлечения сахарозы из свеклы или 

других растений. Составьте схему, которая показывает процесс получения 

сахара. 

3. Проведите эксперимент, доказывающий состав и строение сахарозы: 

а) реакция с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании; 

б) реакция с «известковым молоком». 

4. Проанализируйте особенности строения сахарозы и составьте перечень 

основных свойств сахарозы с точки зрения связи свойств со строением как 

представителя дисахаридов. Предложите план эксперимента, позволяющий 

отличить сахарозу от других углеводов. 

5. На основе дополнительной информации оцените значимость сахарозы для 

современного человека. 

6. Выскажите критические суждения по поводу названия диетологами сахара 

«белой смертью», согласитесь или опровергните. Составьте в виде рекламы 

рекомендации правильного использования человеком сахара. 

Задача 2. Определите массу воды, идущую на промывание желудка при 

отравлении щелочами, если при этом необходимо выпить пять стаканов 

теплой воды и вызвать рвоту, затем столько же стаканов раствора уксусной 

кислоты с массовой долей её 2%. После чего сделать еще два промывания 

чистой теплой водой по пять стаканов каждое. Стакан вмещает 250г. 

жидкости. Какой вывод вы сделаете для себя? 

Задача 3. Чтобы продемонстрировать детям, пришедшим на экскурсию 

в аптеку, важность знаний по химии, директор показал на женщину, 

работающую со склянками, и сказал, что здесь готовится 5%-й спиртовой 
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раствор борной кислоты. Дал школьникам задачку на 5 мин.: определить 

долю воды в 5%-м спиртовом растворе борной кислоты, если использован 

96%-й раствор спирта. 

Задача 4. Уходя на работу, мама поручила Ксюше постирать тюль и 

свести пятно от ржавчины лимонной кислотой. Покопавшись в книге 

«Домоводство», Ксюша поняла, что нужно приготовить 10%-й раствор 

кислоты и погрузить туда на 30 мин. ткань с ржавым пятном размером с её 

ладошку. Будь вы Ксюшей, сколько взяли бы воды и кислоты для 

приготовления раствора? В какой ёмкости выводили бы пятно? 

Задача 5. Четыре подряд съеденных мороженых обернулись для Насти 

температурой и ангиной. Врач назначил ей полоскать горло 2%-м раствором 

фурацилина. Сколько 250-граммовых стаканов этого средства попало в 

канализацию, если было израсходовано 8 стандартов фурацилина по 10 

таблеток каждый? Каждая пилюля весит по 0,5 г. 

Задача 6. Открыв дверь в квартиру, вернувшаяся из гостей семья 

ощутила «запах больницы». Первым провел расследование глава семьи – 

отец. На полу он обнаружил осколки флакона от 5%-го спиртового раствора 

йода, где его до этого было 8 г, а из-под шкафа мерцали две пары шкодливых 

глаз (кота и щенка). Отец все решил миром, объявив, что состоялась игра в 

футбол со счетом 1:1. Определите, сколько граммов йода и спирта создали 

«запах больницы»? 

5.Внеурочные занятия. 
Основной внеурочной деятельности является работа над 

исследованиями и проектами. Ученики, работая в группе или индивидуально, 

развивают сразу несколько компонентов ЭИ: эмпатию, самомотивацию, 

самоконтроль. Работа над проектом вызывает самые разные эмоции, не 

всегда положительные. И это хорошо, так как  ученик вынужден учиться 

управлять своими эмоциями, если он хочет, чтобы работа продолжалась. 

Отмечено, что дети, осознанно выбравшие тему проекта и удачно 

защитившие свою работу, в дальнейшем чувствуют себя более уверенно не 

только в среде сверстников, но и на уроках. 
 

Способы развития EQ  

на уроках русского языка и литературы и во внеурочное время. 

Мотивация.  
Использование телефона в учебных целях. Приемы: «Мобил инсайд», 

«Телефония», «Электронная книга».  

«Мобил инсайд»: ученики на уроке находят необходимые факты, 

термины или фотоматериалы (поэта, писателя, данные биографии), 

видеоинформацию (ролик, эпизод из произведения), статьи на поставленную 

проблематику (литературная критика).  

Прием «Телефония» – моментальная отсылка на уроке SMS сообщений 

на номер мобильного телефона учителя (мгновенный срез знаний). Каждый 

ученик отправляет короткий ответ (например, комбинация цифр или слово). 

Отправка и проверка мгновенная, соответственно экономия времени.  
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 Учащиеся часто не чувствуют актуальности литературных 

произведений. В этом случае поможет прием «Кавер на текст» – 

использование на уроке современной «вариации» (музыкальной, клиповой и 

т.д.) по известному произведению, направленной на актуализацию материала 

урока и повышению мотивации к предмету в целом (современные 

музыкальные произведения по мотивам произведений).  

Прием «Миром правят мысли». Он предполагает разбор в начале или в 

конце урока одной цитаты известного актера, режиссера, писателя, политика 

или философа, связанной с восприятием мира, с эмоциями. Предложить  

учащимся согласиться или не согласиться с цитатой и аргументировать свою 

точку зрения, опираясь на литературные произведения. Задание можно 

выполнять в устной или письменной форме.  

– «Найти себя невозможно – себя можно только создать» (Джонни Депп). 

– «Рецепт успеха в любом деле быть искренним» (С. Бодров). 

– «Попытайтесь осчастливить хотя бы одного человека, и на земле все 

будут счастливы» (Ю.Никулин). 

– «Я не боюсь ошибок потому, что они лучше всего могут чему-то научить» 

(Орландо Блум). 

– «Смысл жизни – в умении видеть» (кинорежиссер А. Кончаловский).  

Социальные навыки.  
Без развития социальных навыков невозможно качественное общение 

на уроке. Без общения и взаимодействия – собственно, нет урока.  

Прием «Мы команда» – коллективная работа над оригинальным 

проектом в группе. Здесь развивается умение распределить роли и наладить 

взаимодействие учеников. Главное, чтобы проект был необычный и 

интересный: проект «Письмо Деду Морозу» (навык употребления наречий), 

проект «Кулинарная книга» (разряды количественных числительных).  

Прием «Я - писатель» – любой вид общей коллективной творческой 

деятельности. Например, создание художественных текстов с 

использованием безличных предложений (каждая группа описывает свое 

время года или состояние природы). Учитель также придумывает свой текст. 

В ходе озвучивания происходит обмен впечатлениями, анализ безличных 

предложений. Данные приемы позволяют развивать активное 

взаимодействие.  

Саморегуляция.  
При развитии саморегуляции, т.е. самоконтроля, формируется 

эмоционально-волевая сфера ребенка.  

Прием «Честный стул». Ставится стул, на котором нельзя говорить 

неправду, сначала на стул садиться учитель, учащиеся задают вопросы по 

теме урока, затем уже ученики. Учащийся может выступать и от имени героя 

произведения, высказывая его точку зрения и социальную позицию.  

Прием «Эксперт» – учащийся выступает в роли специалиста по 

определенному вопросу. При подготовке к сжатому изложению учащиеся, 

опираясь на критерии оценивания, выступают в роли эксперта по проверке 
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работы своего одноклассника. Такой подход позволяет сделать обучение 

более осознанным.  

Эмпатия.  
Развитие сопереживания на уроке – одна из самых сложных задач 

учителя. По литературе без сопереживания невозможно говорить о степени 

усвоения того или иного произведения.  

Прием «Я - герой» – ролевое перевоплощение на уроках литературы и 

русского языка. Причем воплощение может касаться не только ученика, но и 

учителя. Учитель выступает в роли поэта. На другом уроке перевоплощается 

в героя ученик (ученики), рассказывает о персонаже от первого лица.  

Прием «Погружение» – воспроизведение какого-то элемента 

пространства прошлого в рамках изучения литературного произведения 

(автора, направления). На уроке русского языка можно «погрузится» в 

атмосферу собирателей фольклора или создать собственный краткий словарь 

эпохи В.И. Даля и т.д.  

Приемы «Придумай финал» и «Чтение со «стопом» (из технологии 

«Чтение и письмо для развития критического мышления») хорошо работают 

с небольшими по объему произведениями, которые содержат неожиданную 

развязку или финал.  

Прием «Чтение со «стопом»: прогноз, конструирование текста, 

размышление над прочитанным, двухчастные или трехчастные дневники.  

Прием «Придумай финал» – учащиеся сами додумывают финал 

произведения. После написания финала произведения ученики сопоставляют 

его с авторским. Данный прием позволяет погрузиться в эмоциональное 

состояние литературных героев, понять их мысли и чувства, идейную 

проблематику произведения в целом. 

Самосознание.  
Формирование ответственного отношения к учению, осознанности 

всего процесса обучения – одна из сложнейших проблем.  

Прием «Класс-театр» – инсценировка по группам. Каждая группа 

выбирает свой эпизод. Одна группа – эпизод в виде выразительного чтения 

по ролям. Вторая группа – театральная постановка (творческий экспромт). 

Третья группа – рисунок пейзажного отрывка синхронными жестами, 

мимикой и движениями.  

Прием «Двойное дно» – при первичном анализе текста учащиеся 

находят «темные места», указывающие на наличие второго дна, т. е. еще 

одного текста. Далее в исходном произведении, дети самостоятельно ищут не 

указанные элементы интертекста, анализируют их.  

Прием «След автора» – прием, направленный на поиски «следов» 

автора в тексте художественного произведения. Данный прием позволяет 

соотнести автора и произведение, вскрывая дополнительные смыслы в 

исходном тексте (особенно интересны поиски внетекстуального 

пространства соотносимого с автором). Прием позволяет проводить 

«расследование» причастности автора к собственному тексту, так как 
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некоторые авторы специально используют многочисленные «уловки», чтобы 

приписать свой текст третьему лицу.  

Эффективным приемом является прием работы над художественной 

деталью. Через деталь обратить учащихся к пониманию идейно-

художественного содержания произведения. Объектами исследования в 

тексте могут стать мотив, мелодика, пространство, время, даже отдельное 

слово из изучаемого произведения. В этой связи очень эффективно 

обсуждение названия произведения, имен, фамилий героев. 

Кинематограф (фрагменты кинофильмов, видеоролики) – один из 

видов визуального искусства, часто применяемого на уроках литературы. 

Погружению в текст и эмоциональному отклику способствуют приемы 

«Экранизация + текст», «Экранизация + идея», «Экранизация + вопросы и 

ответы», которые увеличивают способность учеников понять авторский 

замысел, тему и нравственную проблематику произведения. 

Визуальное искусство помогает в процессе анализа поэтического текста 

развивать образное видение учащихся, творческие способности и 

эмоциональный интеллект. 

Приемы работы с воображением и ассоциативным мышлением 

учащихся способствуют развитию эмоционального интеллекта, помогают 

учащимся понять свое внутреннее состояние в момент изучения 

произведения, дают возможность почувствовать, увидеть, мысленно и 

сердцем прикоснуться к тому, что изучается.  

Приемы «от слова к чувству» не требуют дополнительной подготовки, 

но при этом способны рождать на уроках разнообразные эмоции, 

переживания по поводу одного и того же произведения, одного и того же 

художественного образа. Ассоциации может вызвать слово учителя, текст 

произведения, образ, выражение, музыка, видеоряд. 

Творческая работа на основе полученных знаний и впечатлений: эссе, 

письма, этюды, стихотворения собственного сочинения, буклеты и другое. 

Применение в системе этих методов и приемов, т.е. технологии развития 

EQ, позволяет решить поставленные задачи – эффективного выполнения 

планируемых результатов. И как следствие – освоение школьной программы, 

рост творческой активности, повышение интереса к предмету, развитие 

читательской компетенции, повышение качества знаний. 
 

Приемы развития EQ на уроках иностранного языка. 

Эмоциональная компетенция содержит следующие компоненты: 

 Self-awareness (самосознание). Человек, с высокой степенью 

самосознания знает свои сильные и слабые стороны и умеет осознавать свои 

эмоции. 

 Managing emotions (управление эмоциями). 

 Self-control/self-motivation (самоконтроль, самомотивация) – следствие 

самосознания. Тот, кому свойственна эта черта, не только познал себя, но и 

научился управлять собой и своими эмоциями. 
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 Empathy (эмпатия) – умение ставить себя на место другого человека, 

испытывать его чувства, а значит, учитывать в процессе принятия решений 

его эмоции. 

 Handling relationships (управление отношениями). 

 Team work (работа в команде) – мастерство сотрудничества, обладание 

знанием о том, когда и как нужно брать руководство на себя, а когда – 

следовать руководству других. 

 Decision-making (принятие решений) – умение обдумывать свои 

поступки и знать их последствия, отслеживать, что влияет на принятие 

решения: чувства или разум. 

 Responsibility (oтветственность) – способность признавать последствия 

своих решений и поступков, выполнять обещания и принятые на себя 

обязательства. 

 Sincerity (открытость): способность строить доверительные отношения. 

Самым эффективным в смысле развития ЭИ является иностранный 

язык. Иностранный язык является уникальным предметом, т. к. охватывает 

практически весь спектр интересов человека: литературу, искусство, 

политику, спорт, бизнес, образование, здоровье, географию, науку и т.д., что 

легко позволяет сделать его личностно-значимым для ученика. 

Для развития ИЭ на уроке иностранного языка можно рекомендовать 

следующие типы заданий: 

1) Вступительные игры, задания «для 
разогрева» («ice breakers, warmers»). 

Начать урок немецкого языка с вопроса 

«Wie geht’s?», урок английского – с фразы «How 

are you? How are you feeling today?». Можно 

задать и дополнительные вопросы «Why are you 

feeling bad? What happened?». Все учащиеся по 

цепочке отвечают на вопрос. С помощью этого 

приёма пополняется словарный запас. (на 

каждом уроке можно брать 2-3 новых слова для 

обозначения эмоций и т.д.), учащиеся 

практикуются в обосновании своих 

чувств/эмоций. 

Пустые смайлики внизу листа можно 

дополнять самостоятельно и использовать другие описания состояний, 

например, hungrig – hungry – голодный и т.д. Можно использовать 

«Emotional box», куда учащиеся помещают листочки с отрицательными 

эмоциями. 

После того, как все характеристики эмоций знакомы учащимся, можно 

разыграть пантомиму (pantomime). Это задание используется в качестве 

разминки на уроке (2-3 минуты). Учащиеся по очереди получают карточку с 

эмоцией и изображают её. Остальные учащиеся её распознают. Это задание  
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проходит динамично и занимает 2-3 минуты на уроке. Усложнённый 

вариант: опиши своё состояние, обоснуй, почему ты себя так чувствуешь и 

продемонстрируй это невербально. Учащиеся получают карточки с 

опорными словами (happy, angry, exited, worried, pleased, tired). В качестве 

опор ответа на вопрос предлагаются различные словосочетания (pass exams, 

win the lottery, break the video, fail exams, receive bad news, lose a tennis match, 

go to the party, have an argument with a friend, lose one's wallet, sleep badly, buy 

new clothes) и грамматические структуры с примерами: 

The Present Simple Tense: I am angry, when I receive bad news. 

The Present Continuous Tense: I am happy, because I’m playing c/g now. 

The Present Perfect Tense I am tired, because I have slept badly. 

Показывая свое состояние и объясняя его, можно развить знание о 

своих эмоциях и об эмоциях окружающих тебя людей. Одновременно 

происходит тренировка грамматических структур. 

2) Ролевые игры (role-plays).  

Данный тип заданий является неотъемлемой составляющей основной 

части урока. Прием «драматизация диалога». Отработка диалога происходит 

в несколько этапов: разбор новых слов, прослушивание диалога (обязательно 

предъявление аудио-файла), повторение хором, неоднократное прочтение. 

При прочтении учащиеся должны передать эмоции (например, любопытство, 

непонимание, гнев и т.д.), интонацию.  

Конкурс драматизации (drama contest «A role play»). В качестве образца 

диалоги на немецком и английском языках: 

Der Dialog Dialogue 

A: Wann can ich dich wieder sehen? 

B: Du entscheidest - du bist  Boss!  

A: Wie wär 's mit übermorgen?  

B: Abgemacht! Wie sind deine Pläne?  

A: Ich möchte nicht reden. 

B: Du bist voller Überraschungen, nicht 

wahr? 

А: When can I see you again? 

B: It’s up to you, you are the boss. 

A: How about the day after 

tomorrow? 

B: Sure, what are your plans? 

A: I’d rather not say. 

B: You are full of surprises, aren’t 

you? 

Установка: two players from each team choose the situation where this 

dialogue takes place:  

1) At the dentist 

2) Bank robbers 

3) A teacher and a student who failed the exam 

4) People are in love.  

Two players from each team come here and role-play the situation. 

Мини-диалоги на школьную тематику. Карточки с диалогами раздаются 

учащимся с переводом на русский язык: 

A: Are lessons over? –Уроки закончились? 

B: Yes, they are. – Да 
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A: Where're you going? Home? – Куда ты идешь? Домой? 

B: No, to the park. My friend's waiting for me there. – Нет, в парк. Мой друг 

ждет меня там. 

A: Good luck, then. Good bye. – Тогда удачи. До свидания. 

B: Well, I'm off. See you later. – Ну, я все. Увидимся позже. 

Данный диалог можно разыграть от лица учащегося, который получил 

плохую оценку, и от лица учащегося, закончившего день успешно (и 

наоборот). 

A: School's almost over. –Учеба в школе почти закончена. 

B: Yes, I know. – Да, я знаю. 

A: How many more days? – Сколько дней? 

B: Six. – Шесть. 

A: - When do the holidays start? – Когда начнутся каникулы? 

B: Next week. – На следующей неделе. 

В данном случае диалог ведётся от лица замотивированного учащегося 

и от лица учащегося, не любящего школу всей душой (и наоборот). 

Прием «Театр чтецов (readers’ theatre)». Особое внимание учащихся 

акцентируется на выразительности, интонации. Если ученик читает вяло, без 

эмоций, проведите сравнение с русским языком. Например: London is the 

capital of Great Britain. Лондон – столица Великобритании (прочитайте вяло, 

без интонации; реакция учащихся не заставит себя ждать). 

3) Групповые дискуссии (discussions). 

Групповые дискуссии. Участвует каждый ученик. На каждую проблему 

учащийся формулирует не менее 3 ответных реплик. Тема «Schuluniform» 

(«School uniform»): первая группа «pro» – за школьную форму, вторая группа 

«contra» – против. Каждый выбирает себе роль (ученик, родитель, школьный 

психолог, директор). Учитель как модератор формулирует вопросы: хотел бы 

ты иметь школьную форму в школе? Работать, чтобы купить брендовую 

одежду, хорошая ли это идея? Как ты считаешь? 

Пример дискуссии-игры на заключительном уроке по теме 

«Профессии». Установка формулируется на иностранном языке. 

Situation: imagine that there is a group of people of different professions on 

the International Space Station. Their mission is to settle on a new planet. But the 

problem is that there are only four seats in a capsule to get to the new planet. The 

task is to choose four professions to send to the new planet. Give reasons. 

Учащийся даёт пояснение ситуации: на международной космической 

станции находится группа людей разных профессий. Необходимо заселить 

необитаемую планету. В капсуле всего 4 места. Кого из представленных 

профессий вы выберете? Кто станет первопоселенцами? 

Учащиеся в группе должны прийти к единому мнению. Таким образом, 

мы развиваем умение работать в группе, что является одной из 

составляющих эмоциональной компетенции. 

Учащимся раздаются карточки с названиями профессий: 
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Дискуссия ведётся на 

иностранном языке. Для 

выражения согласия/ 

несогласия можно дать 

эмоционально-окрашенные 

опорные фразы: 

Statements which show 

strong agreement 

Statements which show  

limited agreement 

Statements which 

show disagreement  

-You are dead right 

-Absolutely 

-That's true 

-Good idea 

-I quite agree with you 

-That sounds like a good 

idea 

-Okay, but... 

-You've got a point there 

-I suppose...but... 

-You are right, but... 

-Yes, but on the other hand... 

-I see what you mean, but 

don't you think... 

-Oh, come off it! 

-You are wrong,  

-I'm afraid... 

-I can't stand... 

-I hate... 

-I disagree 

Нужно заранее научить учащихся обосновывать своё мнение. 

Например: In my opinion, a teacher is the best job, because he gives knowledge. I 

suppose, that a doctor is the best and the most important profession, because he 

saves people’s lives. I think, that an engineer is the most important job, because he 

creates machines und buildings. 

В самом процессе обучения необходимо использовать набор 

«психологических чудес», которые привлекают внимание учащихся: 

удивление (эмоциональный стресс); новые термины в речи (недопонимание); 

комплимент; приемы самовыражения (включение в беседу личных 

эмоциональных переживаний); провокации в диалоге или дискуссии; 

визуализация информации и образов; вживание в образ, сопереживание. 

 

Творческие задания на уроках истории  

как средство развития EQ 

Развитие творческих способностей на уроках истории способствует 

формированию и развитию личностных качеств учащихся: ответственности, 

инициативности, креативности, изобретательности, самостоятельности, 

способности к самоорганизации, самосовершенствованию, самореализации, 

способности принимать нестандартные решения, адаптироваться в 

современных сложных социально-экономических реалиях. 

Задания по развитию творческих способностей (тема «Общественно-

политическая ситуация 30-х гг. ХХ в. в СССР»).  

Языковые:   
  придумать акростихотворение со словами «сталинизм», «репрессии», 

«культ личности», «тоталитаризм»; 

  написать письмо – послание будущему поколению от имени невинно 

осуждённого «врага народа»; 

An actor A politician An engineer 

A teacher A dancer A fire fighter 

A policeman A doctor A manager 

A singer A driver A military man 

A musician A lawyer  
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  взять интервью у Сталина или у одного из членов его окружения, 

причастных к массовым репрессиям 30-х гг. ХХ в.; 

  написать статью в школьную стенгазету об отношении к детям «врагов 

народа»; 

  написать название темы урока по вертикали и продолжить каждую букву 

предложением, относящимся к изучаемой теме; 

   написать эссе, составить синквейны – пятистишия по изучаемой теме. 

 

Логико – математические: 
 составить таблицу «Тонких и толстых вопросов». В таблице в правую 

колонку записываются вопросы, требующие простого, односложного ответа, 

например: «Кто? Что? Когда? Как звали…? Верно ли…?» и др. В левой 

колонке  – вопросы, требующие подробного развёрнутого ответа, например: 

« Объясните, почему…? В чём различие…? Что, если…?» и т. д.; 

 подобрать кадры из кинофильмов, произведений искусства, 

проиллюстрировать 5 афоризмов, раскрывающих политическую обстановку в 

СССР в 20-30-х гг.; 

 составить «Ромашку вопросов» – шесть лепестков – шесть типов вопросов: 

простые (назвать факты, вспомнить и воспроизвести определённую 

информацию), уточняющие, интерпретационные или объясняющие (обычно 

начинаются со слов «Почему?»), творческие (если в вопросе есть частица 

«бы», элементы условности, предположения, прогноза), оценочные 

(направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, 

фактов), практические (эти вопросы направлены на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой); 

 подобрать 5 эпиграфов к уроку. Например, «Мы живём, под собою не чуя 

страны…» (О. Мандельштам), «Каждый поступок противодействия власти 

требовал мужества, несоразмерного с величиной поступка» (А. И. 

Солженицын), «В плохие времена мыслящие оказываются 

инакомыслящими» (Вернер Мич), «…надобно иметь большое мужество, 

чтобы высказывать громко вещи, потихоньку известные каждому…» (А. И. 

Герцен), «Смерть решает все проблемы. Нет человека и нет проблем» (А. Н. 

Рыбаков); 

 придумать кроссворд, ребус; 

 составить опорные схемы и конспекты по теме; 

 составить ассоциограмму или ментальную карту. 

 

Визуально – предметные: 

 нарисовать плакат, шарж, карикатуру, иллюстрацию по изучаемой теме; 
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 составить виртуальную карту памятных мест, связанных с именами 

политических деятелей, военачальников, представителей творческой 

интеллигенции, ставших жертвами сталинских репрессий; 

 составить «Портфель экскурсовода» – это условное наименование 

комплекта наглядных пособий, используемых в ходе проведения экскурсии. 

В «портфель экскурсовода» включаются фотографии, карты, схемы, рисунки 

и т. д. Содержание «портфеля» – информация о политических деятелях, 

военачальниках, представителях творческой интеллигенции, ставших 

жертвами сталинских репрессий. Собранные материалы ученики могут 

использовать для подготовки реферата или сообщения на уроках истории; 

 сделать презентации по теме.  

 

Музыкальные: 

 найти полные тексты песен 30-х гг.; 

 путешествие в прошлое (в 30-е гг. ХХ в.): класс делится на творческие 

группы, группам выдаются тексты песен 30-х гг., предлагается рассмотреть 

плакаты, коллажи (заранее подготовлены творческими группами) и на 

основании материала искусства должны представить экономику, политику, 

идеологию государства (пример: песня «Марш энтузиастов», стихи А. Д. 

Актиля, музыка. И. О. Дунаевского). 

 

Интерперсональные: 

 провести опрос, чтобы определить отношение к деятельности Сталина и 

его окружения, подготовить аналитическую справку; 

 собрать коллекцию рекламных материалов, вырезок, почтовых марок, 

вещей, которые бы иллюстрировали жизнь общества в 30-е годы; 

 создать коллаж по теме урока. 

 

Познавательные: 

 построить систему защиты своей точки зрения относительно репрессий 30-

х гг. ХХ в., приводя в качестве аргументов исторические документы; 

 подобрать коллекцию стихотворений, анекдотов, произведений 

изобразительного искусства по теме. 

Формирование мотивации на уроке. 
Вопрос о мотивации учения есть вопрос о процессе самого учения. 

П.Я.Гальперин 

Мотивация учения – основное условие качественного обучения. 
Каждый педагог должен понимать, что какими бы знаниями он не обладал, 

какими бы методиками не владел, без положительной мотивации, без 

создания ситуации успеха на уроке, такой урок обречен на провал, он 

пройдет мимо сознания учащихся. Учение только тогда станет для учащихся 
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привлекательным, когда они сами будут учиться: проектировать, 

конструировать, исследовать, открывать, т. е. познавать мир в подлинном 

смысле этого слова. 
Школьников необходимо учить самостоятельно работать, 

высказывать, проверять предположения, догадки, уметь делать обобщение, 

творчески применять знания в новых ситуациях. Важно развить уверенность 

учащихся в своих силах. Маленькие победы, самостоятельные открытия 

позволяют ученику ощутить свои возможности, возвышают его в 

собственных глазах, он самоутверждается как личность. 
Своевременная мотивация, правильный выбор системы обучения 

способствует успешному усвоению знаний. Мышление и творческий 

потенциал учеников развиваются с лучшим результатом, если учебный 

процесс учитывает особенности психологического развития и преломляется 

через мотивы, интересы и потребности в познании. Обучаемый, если он 

правильно мотивирован, должен иметь желание учиться, чувствовать 

потребность в учёбе или осознавать необходимость этого. 

Мотивация должна пронизывать всё занятие.  
1.Этап – исходная (побуждающая) мотивация. На начальном этапе 

необходимо создать ситуацию занимательности, т.е. внедрить в учебные 

занятия интересные или парадоксальные факты, загадки, примеры из жизни, 

аналогии, которые будут привлекать внимание учащихся, и вызывать у них 

интерес к предмету. Начало урока с «яркого пятна» побуждает интерес 

учащихся к изучаемому материалу. 

Приемы: «Эпиграф», «Девиз», «Удивляй», «Знаете ли вы, что…», 

«Визуализация информации», «Визуальный ряд», «Загадка», «Ассоциации», 

«Покопаемся в памяти», «Верите ли вы, что…», «Отсроченная отгадка», 

«Черный ящик», «Противоречивые факты», «Проблемный вопрос», 

«Проблемная ситуация», «Задание на пробное действие». 

2. Этап - подкрепление и усиление мотивации. На этом этапе 

необходимо ориентироваться на познавательные и социальные мотивы, 

вызывая интерес к нескольким способам решения задач и их сопоставление 

(познавательные мотивы), к разным способам сотрудничества с другим 

человеком (социальные мотивы). Мотивация не менее важна, чем предметное 

содержание. Для этого могут быть использованы чередования разных видов 

деятельности. 

Приемы: «Наглядные примеры», «Межпредметный проблемный 

вопрос», «Маркировка текста» или «пометки на полях», «Дополните 

фразы», «Восстанови текст», «Верные и неверные утверждения», «Знаете 

ли вы, что…», таблица «Да, нет, не знаю», «Верю – не верю», 

«Концептуальная таблица», «Найти соответствие», «Плюс – минус – 

интересно», «Толстые и тонкие вопросы», «Ситуационные задачи», 

«Контекстные задания», «Аналогии или ассоциации», «Определение 

логической взаимосвязи». 
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3.Этап завершения урока. На этапе рефлексии важно, чтобы каждый 

ученик вышел из деятельности с положительным, личным опытом, 

возникала положительная установка на дальнейшее учение. Оценка учителя 

повышает мотивацию, если она относится не к способности ученика в целом, 

а к тем усилиям, которые прилагает ученик при выполнении задания. 

Главным является усиление оценочной деятельности самих учащихся в 

сочетании с отметкой учителя. Важно показать ученикам их слабые места, 

чтобы сформировать у них представление о своих возможностях. Это сделает 

их мотивацию более адекватной и действенной. 
Приемы: «Ассоциации», «Лови ошибку», «Аналогия», «Возвращение к 

эпиграфу», «Поиск закономерностей». 

 

 

 

 

 

 

Список источников. 
1.Архипова, М.В. Особенности иностранного языка как учебного предмета 

на современном этапе образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-inostrannogo-yazyka-kak-uchebnogo-

predmeta-na-sovremennom-etape-obrazovaniya  

2.Как интеллект влияет на успеваемость в школе. [Электронный ресурс].–. 

Режим доступа: https://letidor.ru/obrazovanie/vot-kak-emocionalnyy-intellekt-

vliyaet-na-uspevaemost-v-shkole.htm 

3.Лобанова, Л.И. Ситуационные задачи на уроках химии как пример 

формировании ключевых компетентностей учащихся [Электронный 

ресурс].–.  Режим доступа: https://rudocs.exdat.com›docs2/index-579437.html 

4. Приемы для развития ЭИ на уроках литературы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352d1/ 

priemy-dlia-razvitiia-emocionalnogo-intellekta-uchenikov-na-urokah-literatury-

60b08ce97c719a6cb26d5 

5. Приемы, развивающие ЭИ на уроках истории и обществознания 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lektsii.org/12-67529.html 

6. Пять составляющих ЭИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/id/594a2d8c7ddde8e638fbf619/5-sostavliaiuscih-

emocionalnogo-intellekta-5b7d180b689ef000aa0645fb 

7. Развиваем ЭИ в классе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://blendedlearning.pro/new-school/lifehacks/emotional-intelligence/ 

8. Творческие способы активизации познавательной деятельности учащихся 

на уроках истории и обществознания [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.art-talant.org/publikacii/19377-metodicheskiy-seminar-

tvorcheskie-sposoby-aktivizacii-poznavatelynoy-deyatelynosti-uchaschihsya-na-

urokah-istori. 

https://letidor.ru/obrazovanie/vot-kak-emocionalnyy-intellekt-vliyaet-na-uspevaemost-v-shkole.htm
https://letidor.ru/obrazovanie/vot-kak-emocionalnyy-intellekt-vliyaet-na-uspevaemost-v-shkole.htm
https://www.google.com/url?q=http://rudocs.exdat.com/&sa=D&usg=AFQjCNFXiZ5pGBGRBGKV-5NHfgHcYjjTOQ
https://www.google.com/url?q=http://rudocs.exdat.com/docs2/index-579437.html&sa=D&usg=AFQjCNFc65P3hWbwvdLQn_QbYVNENSBBZw
https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352d1/%20priemy-dlia-razvitiia-emocionalnogo-intellekta-uchenikov-na-urokah-literatury-60b08ce97c719a6cb26d5
https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352d1/%20priemy-dlia-razvitiia-emocionalnogo-intellekta-uchenikov-na-urokah-literatury-60b08ce97c719a6cb26d5
https://zen.yandex.ru/media/id/5d976181b477bf00ade352d1/%20priemy-dlia-razvitiia-emocionalnogo-intellekta-uchenikov-na-urokah-literatury-60b08ce97c719a6cb26d5
https://lektsii.org/12-67529.html
https://zen.yandex.ru/media/id/594a2d8c7ddde8e638fbf619/5-sostavliaiuscih-emocionalnogo-intellekta-5b7d180b689ef000aa0645fb
https://zen.yandex.ru/media/id/594a2d8c7ddde8e638fbf619/5-sostavliaiuscih-emocionalnogo-intellekta-5b7d180b689ef000aa0645fb
https://blendedlearning.pro/new-school/lifehacks/emotional-intelligence/


28 
 

 


