
 

 

ОБУЧЕНИЕ КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
 

Хороший учитель,  

как и хороший артист эстрады,  

для начала должен завладеть  

вниманием своей аудитории.  

После этого он может начинать урок. 

Хенрик Джон Кларк. 
 

Все мы знаем, что в школе работают энтузиасты. Преподаватель должен быть страстно 

увлечен своим предметом, вдохновлять, воспитывать, направлять, находить подход. И все это в 

четких рамках учебного плана и большого объема методической работы. А как вдохновить тех, кто 

сам обязан вдохновлять каждый день самую сложную аудиторию — детей?  

Для начала, каждому педагогу надо ответить внутри себя на несколько вопросов:  

- Пришли бы Вы сами на свой урок?  

- Если бы не существовало требований к обязательному посещению, стали бы ученики ходить 

на ваши уроки?  

- Есть ли в Вас и в ваших уроках что-то такое, что привлекает учеников?  

- Являются ли ваши уроки настолько захватывающими, что, если бы Вы пригласили ваших 

учеников на свой специальный урок, те пришли бы на него даже в субботу?  

 
        На семинаре «Учет индивидуально-психологических особенностей детей при составлении 

плана-конспекта урока», который состоялся 29 августа 2018 года, учителя и воспитатели вместе с 

психологами, раскрывали секреты:  

- как стать более увлеченным и креативным педагогом,  

- как получать больше удовлетворения от своего труда, а также  

- как создать в классе климат, который сделает учебный процесс привлекательным, 

захватывающим и, самое главное, воодушевляющим. 

Всего в семинаре приняли участие 18 учителей начальной и средней школы. 

 

          
 

Сам семинар начался необычно - с квеста и лабиринта. Затем педагоги придумывали 

креативные идеи для собственной педагогической практики. Конечно, они использовали свои 

собственные хобби и предпочтения, точнее ту энергию и энтузиазм, которыми можно воодушевить 

себя. Но это вовсе не предел! Это всего лишь один из секретов и самых коротких путей к тому, 

чтобы завладеть вниманием учеников. 

 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 
Мы поделимся с вами некоторыми идеями о том, как привлечь внимание учеников к 

учебному материалу: 

- измените свой кабинет, чтобы создать наиболее подходящую атмосферу для этого урока, например, 

освещение, или оформите свой кабинет, как тематическую вечеринку по теме урока; 

- напишите на доске или спроецируйте на экран что-то, что разожжет любопытство учеников сразу, 

как они войдут в класс; 

- используйте хобби и сторонние интересы учеников в преподнесении учебного материала; 

- используйте учеников в качестве реквизита, неодушевленных объектов или понятий; 

- включите песню или мелодию, чтобы создать правильное настроение и соответствующую 

атмосферу; 

- принесите в класс какой-то предмет, чтобы задействовать его в преподавании материала…  

 

   
 

Мы не ставили перед собой задачу раскрыть вам все секреты и педагогические «фишки», а 

хотим лишь разжечь интерес и мотивировать вас на прочтение книги Дейва Берджеса «Обучение как 

приключение». Ее вы сможете найти обмене в папке «Психологи». 

 

 

Руководитель психолого-педагогического отдела Булахова В.А.  

 

 


