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В.В.МАЯКОВСКИЙ: МЕТАФИЗИКА ГЕНИАЛЬНОСТИ 
 

 

Как стать более увлеченным и креативным педагогом? Как получать больше 

удовлетворения от своего труда, как сделать учебный процесс привлекательным, 

захватывающим и, самое главное, воодушевляющим? Как привлечь внимание ребят к 

набившему оскомину школьному учебнику? Правильно, нестандартным подходом, 

креативным введением в тему урока! А креативность – это всегда расширение рамок 

стандартного мышления.  

 

   
 

20 декабря на семинаре «Маяковский: метафизика гениальности», психологи показали, 

как можно найти ассоциативные связи между такими, казалось бы, на первый взгляд далекими 

дисциплинами как литература и психология. Ассоциация – это связь. Чем старше становится 

ребенок, тем лучше у него сформировано ассоциативное мышление, тем больше у него может 

быть ассоциаций. Установлению ассоциаций помогают образы и ощущения, тем самым 

способствуя запоминанию материала. 

 

Давайте проследим ассоциативный ряд:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так психологи вышли на содержание семинара:  

 

- психологические законы рекламы в плакатах В.В. Маяковского; 

- художественные образы в изобразительном искусстве и рифме В.В. Маяковского; 

- особенности восприятия, памяти и обработки информации В.В. Маяковским 

(доминирование правого полушария, левшество, особенности строения мозга). 

 

Работа в группах строилась по следующему признаку: первая группа знакомилась с 

особенностями рифмы В.В. Маяковского и сочиняла стихотворение в его знаменитом стиле; 

вторая группа – изучала плакаты из «Окон роста» и анализировала рекламные ходы, 

использованные Маяковским-рекламщиком; третья – изучала особенности восприятия, 
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мышления левшей и соотносила с фактами биографии. Работа получилась продуктивной, 

интересной и запоминающейся.  

 

Именно таким приемом психологи постарались показать, как можно найти связи между 

предметами, которые, вроде, и не очевидны. Пришедшие на семинар участники не сразу 

смогли установить такую связь, но она сработала как «крючок», «зацепка» и надолго 

удерживала внимание педагогов на обсуждаемой теме.   

 

   
 

Попробуйте вырабатывать в себе такую привычку изучать текущие события на предмет 

поиска в них зацепки или крючка, чтобы завладеть вниманием класса, соотнести с конкретной 

темой урока или как-то исподволь выйти на нее. Как только вы начнете сознательно 

направлять свое внимание, через какое-то время ваш мозг сам настроит такой фильтр, вы 

вспомните историческую личность, событие, предмет, который по ассоциациям сможете 

связать с темой урока. Именно по такому же принципу возникают и креативные идеи! Они все 

время буквально носятся вокруг нас! Творческое вдохновение постоянно у нас в 

распоряжении, но мы никогда не почувствуем его, пока не начнем активно и последовательно 

творить.  

 

В процессе рефлексии педагоги тоже смогли сгенерировать креативные идеи для своих 

уроков. Конечно, идей было много, вот только некоторые из них: 

 

1) Для урока английского языка: Deforestation – вырубка леса, обезлесение. Убираем 

приставку DE, получаем Forestation - лесоразведение. При помощи нехитрого приёма 

повернули целый процесс! И через словообразование вышли на решение глобальных 

проблем! 

2) Вода на полотнах художников, в стихах поэтов…и от этих образов к физическим и 

химическим свойствам воды на уроке. 

3) Гравюры Эшера - симметрия в фигурах, симметрия в геометрии, биологии, физике.  

 

 

 

Начальник психолого- 

педагогического отдела                                                              Булахова В.А. 

 

 

 


