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Интересное и эффективное обучение. Как 

удерживать внимание учеников 

Время учить, время учиться 

17 мая 



2 



Что влияет 
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постоянная информационная перегрузка толерантность 

пробелы  

- в знаниях 

- в навыках  

- в интеллектуальном развитии: ... 

 

мотивация 

двуязычие 

тип восприятия учительская нагрузка 

нехватка времени дифференцированный подход 

индивидуальный подход 

подача материала 

виды деятельности 

методическая грамотность 

метод обучения 

эмоциональное состояние 

страх 

доверие 

функции, не свойственные учителю 

обстановка 

родители учеников 

планирование 

системность 

выбор 

компьютерная грамотность 

бумажная работа 

непонимание современных тенденций образования 
опыт организации проектной деятельности  

ресурсы сети 

переполненные классы 

инертность коллег 

УМК 

лень  

администрация 

перемены и традиции 

нестандартные уроки 

коммуникация 

внешние условия 
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Может, НО не хочет 

Хочет, НО не может 

Не может и не хочет 



Интересное и эффективное обучение.  

Как преодолеть препятствия на пути 
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Я не терпел поражений. Я просто нашёл  

10 000 способов, которые не работают. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Томас Эдисон 
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или 

и 
результат праздник 
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внимание 



Внимание  
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непроизвольное  

произвольное  

воля  

воля  
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- Нужно внимательно прочитать инструкцию к 

упражнению. 

- Если я сделаю эту работу на уроке, меньше буду 

работать дома. 

- При работе в паре, правильно распределим время. 

- Скоро ЕГЭ! Надо готовиться, чтобы хорошо сдать. 

 

 

-Как же я хочу  ПИЦЦУ!!! 

- Сегодня футбол! Я на воротах! 

- Что там за окном?  

- У Петрова новые часы! Класс! 

- Света красивая...   



Условия для привлечения и удержания внимания 

• чёткое понимание своих обязанностей и задач 

• привычные условия (известны формы работы, этапы 

урока) 

• понимание, для чего это нужно (связь с уже 

полученной информацией, задел на будущее) 

• благоприятная обстановка (тихая музыка?)  
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внимание 



Чем привлечь внимание 

• расскажите историю 

• удивите 

• покажите или сделайте что-то необычное 

• скажите, что это интересно многим 

• создайте ощущение срочности 

• вызовите эмоциональный отклик 

• недоговаривайте 

• создавайте ситуацию общения 
(сотрудничество, соревнование) 

• задавайте «правильные» вопросы  
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•важно, но не срочно 

• срочно, но не важно  
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• когнитивный диссонанс 
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вопросы 

информационного 

характера 



Чем привлечь внимание 

• расскажите историю 

• удивите 

• покажите или сделайте что-то необычное 

• скажите, что это интересно многим 

• создайте ощущение срочности 

• вызовите эмоциональный отклик 

• недоговаривайте 

• создавайте ситуацию общения 
(сотрудничество, соревнование) 

• задавайте «правильные» вопросы  

• пошутите 
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Визуальные и тактильные способы 

• наглядность 

• награды 

• модели 
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Для чего?  



Визуальная составляющая учебника 

• демонстрация последовательности, 

этапов, изменений 

• метафора 

• доступность сложного (инфографика) 

• структурирование 

• ассоциации 

• контекст 
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Юмор? 
Награды? 



• привлекаем непроизвольное внимание, привлекаем и 
удерживаем произвольное внимание (переключение) 

• средство привлечения внимания - «в теме» 

• выбираем средства привлечения внимания 

•  аккуратно используем (награда, юмор, соревнование) 
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визуальная составляющая 

общение избирательность внимания 

аудиалы 

визуалы 

кинестетики 
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... избирательность внимания 

ЕГЭ 

произвольное внимание 



27 



28 



29 



  

2017  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Время учить, время учиться 

17 мая 

С уважением,  
методист по русскому языку и литературе 
Галина Васильевна Крюкова  
Kryukova.GV@drofa-ventana.ru 


