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15 февраля 

 

I Вступительное слово Буздавина Е.Л., заместитель директора по УВР 
 

Образовательные технологии, основывающиеся на обобщении опыта успешных учителей 

на больших массивах учеников за длительное время, как правило, демонстрируют алгоритмы 

деятельности учителя и учеников с жесткой последовательностью действий учителя и 

выражаются в формулировке: «делай всегда так…». Мы это называем «методикой преподавания 

предмета». Исследования прошлых лет говорили нам о том, что 80 % учеников требуют 

методики, 15% индивидуального подхода, 5% плохо обучаемые. Сейчас процент детей, при 

обучении которых плохо действуют единые методические подходы, значительно увеличился.  

Отсюда и постановка проблемы – как управлять учебным процессом в современной школе, 

когда только методики недостаточно.  

В образовательном учреждении выделяют два основных уровня управления:  

- руководство образовательным учреждением;  

- управление образовательным процессом по преподаваемой дисциплине. 

Целью первого уровня управления является обеспечение продуктивной деятельности 

образовательного учреждения через развитие и саморазвитие творческого потенциала 

педагогических кадров.  

Целью второго уровня является осуществление оптимального управления процессом 

обучения при максимальном раскрытии и развитии творческих возможностей и способностей 

каждого учащегося. 

Мы внедряем технологию «Индивидуальный стиль учебной деятельности (ИСУД) как 

дидактический и управленческий ресурс качества школьного образования». 

Проектирование алгоритмов управления деятельностью учеников при использовании 

технологии ИСУД подразумевает принцип «субъект-субъектного» взаимодействия и может быть 

сформулирован так: «если у тебя такие ученики, такие цели и такие ресурсы, то оптимально 

сделать  так…» 

О таких алгоритмах мы и планируем рассказать на нашей стажировочной площадке,. 

Управленческая компетентность - это владение умениями проводить педагогический анализ, 

ставить цели, планировать и организовывать деятельность, исходя из целей.  

Если мы применим всем известную технологию постановки целей SMART, то наша цель 

должна быть конкретная, измеримая, достижимая, значимая и ограниченная по времени.  

Административная команда гимназии сделала акцент на значимости общей для гимназии 

цели, ведь очень важно всем педагогам и ученикам внутри одного ОУ понимать, какой вклад 

именно их деятельность внесет в достижение глобальной стратегической задачи гимназии.  «Для 

человека, не знающего, к какой пристани плыть, ни один ветер не будет попутным». (Сенека) 

Мы определили для себя горизонты, сформулировав миссию гимназии, основную задачу 

учителя и наш девиз. 

Миссия гимназии: «Создание образовательной среды, способствующей формированию 

личности, обладающей индивидуальным стилем духовной и практической деятельности, 

социально-адаптированной, самоорганизованной и гармонично развитой». 

Задача учителя: «Воспитание человека, готового созидать на благо Отечества, эффективно 

используя при этом свой личный потенциал» 

Наш девиз: «Развиваясь, созидай!» 

Наши ценности: Творчество, Вдохновение, Образование, Развитие, Единство, 

Целеустремленность. (ТВОРЕЦ) 

Мы нарисовали словесный портрет учителя и ученика. 
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Нельзя недооценивать этот этап работы при планировании образовательной деятельности 

учителя. Проговаривание и формулирование общих целей очень важно для того, чтобы 

чувствовать плечо друг друга при реализации профессиональных задач.  

Мы вырабатывали эти формулировки совместно, используя гугл-опросник под рабочим 

названием «Моя педагогическая философия». 

Далее мы отработали структуру урока по ФГОС (4 типа уроков), а также модульное 

планирование уроков в режиме дистанционного обучения. Результаты нашей работы можно 

найти на сайте гимназии: публикации открытых уроков по ФГОС, рабочие листы по 

Дистанционному обучению.  

Далее в рамках методических часов мы стали совместно изучать различные стили учебной 

деятельности, особенности детей с различным уровнем обучаемости., психологические 

особенности детей с разной модальностью, мотивационные типы учащихся.  

Автор технологии – Наталья Львовна Галеева, кандидат биологических наук, педагог, 

лектор Ассоциации руководителей образовательных организаций. (продемонстрировать книги) 

Согласно технологии учитель, во-первых, должен знать, КОГО он учит, во-во-вторых, 

ЧЕМУ он учит, а уж потом, исходя их двух первых ответов, проектирует, КАК учить. Так гласит 

и квалификационный справочник. Ученику же необходимо приобрести навыки XXI века, 

связанные с мышлением, взаимодействием с другими и взаимодействием с самим собой. И здесь 

опять приходит на помощь ИСУД.  

В чем суть технологии. Детям нравится узнавать не только новое о мире, но и о себе, как о 

части этого мира. На классных часах ребята заполняют анкеты и опросники, обрабатывают их 

сами при помощи классных руководителей. Выводы, сделанные учениками по итогам анкет и 

опросников, становятся их внутренним камертоном в стране Знаний.  Ребята начинают лучше 

понимать себя и других. Становятся более требовательными к себе и толерантнее к 

одноклассникам. А учитель получает знание об ученике и соответственно лучше понимает 

субъект управления и  более эффективно подбирает методы и приемы обучения и воспитания. 

Таким образом, мы делаем шаг к решению вопроса об индивидуализации обучения.  

В итоге получается матрица, с помощью которой можно определить, какие методы 

оптимальны для группы учеников и для каждого в отдельности. 
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1.  II       с   

2.  I       б   

3.  I       б   

4.  I       б   

5.  I       б   

6.  II       п 5 Татьяна 

7.  II        сд   

8.  II        сд   

9.  I        б   
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10.  II        сд   

11.  II       п   

12.  I       п   

13.  II        сд   

14.  II       с   

15.  III       сд   

16.  III       п 5 Екатерина 

 

Виды заданий из картотеки заданий учителя биологии. 

Татьяна Екатерина 

6. Создай таблицу, используя 

информацию    учебника.  

 

16. Напиши сочинение «от имени… (органоида 

клетки, животного, растения, бактерии, экосистемы и 

др.)»,  можно в форме репортажа, интервью. 
 

30. Составь и проведи 

зоологическую или 

ботаническую экскурсию по 

карте, с использованием ПК. 

31. Составь набор (не менее 10) заданий по изучаемой 

теме для викторины, интеллектуальной игры 

интегрированных с содержанием других школьных 
предметов.  

 

Сегодня мы проведем для вас 3 сессии, состоящих из теории и практики по определению 

уровня обученности, модальности и мотивационного типа учащегося и использования этих данных 

для управления образовательным процессом ученика.  

Сессия I.  Определение уровня обучаемости и учет уровня обучаемости школьников 

при планировании учебной деятельности учащихся учителем 

Теория Буздавина Е.Л., заместитель директора по УВР 

 От чего зависит успех ученика? 

От знаний, умения работать, применяя эти знания, от желания, которое усиливает успех. Но 

давайте вспомним, как бывает трудно ответить устно, если у тебя очень болит горло; как 

бывает трудно выполнить задание на уроке физкультуры, если накануне сильно ушиб ногу. 

Есть ученики, которые легче расскажут, чем напишут,  а есть такие кому устные ответы 

даются труднее, но зато письменно они четко и полно изложат свои мысли.  Есть люди, для 

которых последовательное, логически выдержанное изложение материала вызывает 

затруднение, но зато они быстро и безошибочно находят решение интуитивно. В основе 

этих особенностей каждого ученика лежат генетические различия между людьми, различия 

в функционировании мозга и его «периферии» – зрительного и слухового аппарата, 

нервных окончаний в коже и т.д. 

 Что такое «обучаемость»? 

Обучаемость – уровень учебных возможностей учащегося, уровень самостоятельности в 

учебной деятельности. Именно уровень обучаемости ребёнка определяет долю 

необходимой помощи, формы и приёмы индивидуальной работы с каждым учащимся. 

Уровень обучаемости динамически изменяющийся параметр, зависит как от 

наследственных задатков, так и от социальных условий. Отслеживание динамики 

обучаемости помогает спланировать вариант, методы и приёмы, используемые на уроке для 

получения максимально возможного положительного результата усвоения знаний 

учащимся. 
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• Как измерить степень обучаемости? 

Алгоритм проведения контрольно–методического среза с последующей оценкой 

уровня учебных возможностей учащихся: 

-Учитель выбирает небольшой по объему новый учебный материал, изложение и 

представление которого займет не более 7–8 минут (до 10–ти в старших классах); 

-Учитель объясняет новый материал, работая по возможности в разных модальностях – 

чтобы создать равные стартовые условия для «визуалов», «аудиалов» и «кинестетиков»; 

-Учитель проводит этап первичного закрепления новой информации в форме беседы, 

фронтальной работы; 

-Учитель организует самостоятельную работу учащихся, в ходе которой учащиеся 

отвечают на пять вопросов: 

1. Напишите, что нового вы узнали на уроке. 

2. Ответьте на вопросы по содержанию нового материала (новый термин,) 

3. Выполните задание по образцу. 

4. Выполните задание в измененной ситуации. 

5. Примените знания в новой ситуации. 

6.  

Практическое занятие проводит Фролова М.С., учитель географии гимназии №11 

Тема: «Географическое положение Австралии». 

1. О чем вы узнали на уроке? 

2.  Напишите интересные сведения  о материке, 

которые  вы запомнили. 

 

3. Из предложенных слов выберите те, которые 

подходят для описания Австралии и запишите 

их номера. 

Словарь: 1.Египет, 2.кораллы, 3.Канберра, 

4.южный, 5.влажный, 6. малонаселенный, 

7.сухой, 8.Австралийский Союз, 

9.Килиманджаро, 10.экватор, 11.южный тропик, 

12.Альмади, 13.Гвинейский залив, 

14.Мозамбикский пролив, 15.Арафурское море, 

16.залив Карпентария, 17.Средиземное море, 18.г. Косцюшко, 19 Гибралтарский пролив, 

20.Торресов пролив .  

 

4. Дополните текст пропущенными словами. 

В геологическом прошлом  большая часть Австралии была частью материка_________, от 

которого  она отделилась в конце _________ Крайними точками материка являются : 

северная ___________, южная ___________, западная_________ и восточная__________ .  

Берега  материка ___________ изрезаны.  

5. Как изменилась бы природа Австралии, если  бы часть материка оказалась в северном 

полушарии? 

 

 

 Когда и как степень обучаемости должна учитываться учителем? 

Ключ к определению уровня обучаемости и рекомендации по планированию учебной 

деятельности: 

1. Если выполнены только первые три задания, то это первый 

репродуктивный уровень. 
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2. Четыре правильно выполненных задания – средний, второй, прикладной уровень 

3. Если школьником выполнены все пять заданий – третий, очень высокий, 

творческий уровень обучаемости.  

 

 

Эти три уровня можно превратить в более дробную систему, введя промежуточные оценки:  

Учет уровня обучаемости школьников при планировании учебной деятельности учащихся 

учителем 

УРОВЕНЬ ОБУЧАЕМОСТИ 

Общая характеристика 

 

Особенности усвоения 

учебного материала 

Учет степени обучаемости 

учителем 

Репродуктивный 

Учащийся характеризуется низким 
уровнем владения операционными 

способами освоения знаний, как 

следствие, у него недостаточная 
самостоятельность, гибкость 

мышления, бедность словарного 

запаса, низкая общая 
работоспособность и интенсивность 

деятельности, недостаточное 

развитие умений запоминания и 

воспроизведения материала; 
невнимательность при восприятии 

материала; 

низкая мотивация учебной 
деятельности. 

Ученик усваивает материал 

после длительной 
тренировочной работы и то 

не в полном объёме, 

затрудняется выделить 
существенное, делает это 

после общих упражнений со 

всем классом, выполняет 
задания преимущественно по 

образцам. На усвоение 

материала требуется 

длительное время. 

Необходимо пошаговое 

объяснение с отработкой. 
Выполнение заданий 

преимущественно по 

образцам. На усвоение 
материала требуется 

длительное время.  

Необходима большая доля 
педагогической помощи, 

планирование форм и приёмов 

индивидуальной работы. 

 
 

Прикладной 

Ученик обладает умениями всех 

умственных действий на среднем 
уровне; имеет средний уровень 

лексического запаса; к помощи 

восприимчив; развитие свойств 
внимания и памяти в пределах 

нормы; динамика 

работоспособности положительная. 
Мыслительная деятельность 

характеризуется средним уровнем 

обобщенности, осознанности, 

гибкости и самостоятельности. 

Ученик усваивает новый 

материал после 

определённого объёма 
тренировочной работы, 

выделяет основное, 

существенное не сразу, а 
после необходимых 

упражнений, умеет видеть в 

частном общее; овладев 
знаниями и способами 

действий, переносит их в 

новые ситуации. Для 

достижения высокого уровня 
знаний ему требуется более 

длительное время. 

Для успешного усвоения 

нового материала    требуется 

определённый объём 
тренировочной работы, для 

достижения высокого уровня 

знаний  требуется более 
длительное время. 

* Можно укрупнять блоки 

содержания, оказывая 
дозированную 

индивидуальную помощь 

 

Творческий 
Ученик работает быстро и имеет 

высокую умственную 

работоспособность, свободно 

владеет операционными способами 
освоения знаний (сравнение, анализ, 

ассоциирование, умение делать 

выводы, видение причинно-
следственных связей, выделяет 

существенные признаки); имеет 

большой словарные запас, легко 

принимает помощь. 
Мыслительная деятельность 

характеризуется обобщенностью, 

самостоятельностью. 

Ученик свободно усваивает 
материал, владеет 

умственными операциями, 

умеет выделять главное, в 

частности видит общее; 
способен самостоятельно 

развивать раскрываемые на 

уроке положения, легко 
переносит знания в новые 

ситуации, за короткое время 

достигает высокого уровня 

знаний и способов их 
добывания, готов к переходу 

на новые уровни 

умственного развития. 

Можно давать задания на 
самостоятельное освоение 

нового материала (доклады, 

рефераты)  с выходом на урок 

объяснения нового материала 
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I +       первый уровень достигнут, а в ответе на 4 и 5 вопросы допустил небольшие 

ошибки. 

II +     второй уровень обучаемости достигнут, но ответ на 5 вопрос неполный. 
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Екатерина III  За короткое время достигает высокого уровня 

знаний и способов их добывания, готов к переходу на 

новые уровни . *Можно давать задания на 

самостоятельное освоение нового материала 

(доклады, рефераты)  с выходом на урок объяснения 

нового материала 

  социальный 

Татьяна II Для успешного усвоения нового материала    

требуется определённый объём тренировочной 

работы, для достижения высокого уровня знаний  

требуется более длительное время.  

* Можно укрупнять блоки содержания, оказывая 

дозированную индивидуальную помощь  

познавательный 

Борис I  Необходимо пошаговое объяснение с отработкой. 

Выполнение  заданий преимущественно по 

образцам. На усвоение материала требуется 

длительное время.  * Необходима  большая доля 

педагогической помощи , планирование форм и 

приёмов  индивидуальной работы 

базовый 

 

 
Сессия II Диагностика репрезентативных каналов восприятия и учет доминирующей 

модальности школьника при планировании учебной деятельности учащихся 

учителем 

Теория Буздавина Е.Л., заместитель директора по УВР 
Педагогическая аксиома: 

Если вам на детей наплевать, то всё остальное бессмысленно. 

Если вам дети по _____________, то всё остальное бессмысленно. 

Если до переживаний детей вам __________, то всё остальное бессмысленно. 

Если вам дети до _______________, то всё остальное бессмысленно. 

Если все дети _____, а  вы _______, то всё остальное бессмысленно. 

 
 До просмотра обучающего видео определите для людей какой репрезентативной модальности 

(аудеал, визуал, кинестетик, дискрет) верно данное утверждение. 

 

До Утверждение 

https://www.youtube.com/watch?v=qM7JPiDWGoc&t=308s   

После  

  Сильно жестикулируют   

https://www.youtube.com/watch?v=qM7JPiDWGoc&t=308s
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  Быстро говорят   

  Носят яркую одежду   

  Для них неэффективно писать инструкции по выполнению задания   

  Склонны надевать наушники, находясь в толпе   

  Склонны НЕ смотреть на учителя, когда тот объясняет, не 

пользуясь иллюстративным материалом 

  

  Одеваются в то, что удобно носить   

   Превращают информацию в ощущения и движение   

  Медлительные и спокойные    

  Чтобы научить, его надо попросить что-то сделать самостоятельно 

под вашим присмотром, чтобы он научился телом, а не умом 

  

  Измеряют, переводят в проценты, цифры и закономерности   

  НЕ воспринимают мир здесь и сейчас, а размышляют о мире, 

исходя из накопленных знаний в соотношении (80:20) 

  

  

Скорректируйте свой ответ после просмотра видео. 

 

Ключ к определению модальности. Можно использовать диагностику доминирующей 

перцептивной модальности С. Ефремцева или тест Б.А. Левиса, Ф. Пукелика. Однако, 

главным методом является наблюдение. 

Визуал. Аудеал Кинестетик Дискрет 

Ученик склонен не 

смотреть на учителя 

при объяснении новой 

темы, если не 
задействована доска 

или экран.   Чтобы 

лучше слышать, 
ученик 

отворачивается (вид 

учителя ему мешает). 

Аудиал понимает не 

все, что слышит.  

Аудиал понимает то, 

что проговаривает 
сам. Испытывает 

потребность в 

непрерывной 
слуховой стимуляции, 

но только не тогда, 

когда они заняты 
учебой, потому что в 

эти минуты им 

необходима тишина. 

 
 

Кинестетик всегда 

готов включиться в 

игру, в которой 

правила или законы 
осваиваются через 

движение, осязание. 

Широко применяют 
слова, обозначающие 

движения и действия; 

говорят в основном о 
делах, победах и 

достижениях.  

 

Среди представителей 

этого типа особенно 

много шахматистов, 

программистов, а 
также всевозможных 

исследователей и 

ученых. В разговоре с 
дискретом 

складывается 

впечатление, что он 
как будто ничего не 

чувствует, но много 

знает, и еще больше – 

стремится узнать, 
осмыслить, понять и 

разложить по 

полочкам. Но это 
совсем не так! Люди с 

дигитальным каналом 

восприятия как раз 

невероятно 

чувствительны и 

ранимы.       

Часто употребляются 
слова и фразы, 

которые связаны со 

зрением, с образами и 
воображением. 

Например: “не видел 

этого”, “это, конечно, 

проясняет все дело”, 

Характерные 
высказывания для 

людей этого типа - 

“Не понимаю, что мне 
говоришь”, “это 

известие для меня…”, 

“не выношу таких 

громких мелодий”; 
огромное значение 

Характерные 
высказывания для 

людей этого типа - 

“Не могу этого 
понять”, “атмосфера в 

квартире 

невыносимая”, “ее 

слова глубоко меня 
тронули”. Чувства и 

В их лексиконе часто 
встречаются 

выражения: "где тут 

логика?", 'надо 
проанализировать 

ситуацию', 'итак, 

методом исключения 

мы выясняем…" 
Поскольку дискреты 
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“заметил прекрасную 

особенность”. 

для них имеет все, что 

аккустично: тембр 

голоса учителя, звуки, 
слова, музыка, 

шумовые эффекты. 

 

впечатления людей 

этого типа касаются, 

главным образом, 
того, что относится к 

прикосновению, 

интуиции, догадке. В 
разговоре их 

интересуют 

внутренние 
переживания. 

воспринимают мир 

через логическое 

осмысление, общаться 
с ними стоит именно с 

помощью логических 

доводов, желательно 
еще и подкрепленных 

статистическими 

данными.  
 

Получают 

информацию 

непосредственно 

наблюдая за тем, как 

выполняются 

соответствующие 

действия. 

 

Получает 

информацию  в 

процессе разговора, 
спора или обмена 

мнениями со своими 

собеседниками 

Получает 

информацию 

посредством 
активных движений 

скелетных мышц – 

участвуя в подвижных 
играх и занятиях, 

экспериментируя, 

исследуя 

окружающий мир, при 
условии, что тело 

постоянно находится 

в движении. 
 

Дигиталу свойственно 

особое восприятие 

мира. Для него на 
первом месте 

оказываются символы 

– слова и числа. Этот 
тип ориентирован, 

прежде всего, на 

логику, смысл и 

функциональность. 
 

 

Методические рекомендации для разработки заданий с учётом каналов восприятия 

Визуал Аудиал Кинестетик Дискрет 

Задания предлагать в 

виде записей; писать 

карточки ярко, 
красиво, красочно; 

давать задание: 

найти что-то в 
учебнике, тетради 

самостоятельно, 

рассмотреть, сделать 
вывод… 

Вызвать к доске во 

время 

математического 
диктанта; прочитывать 

задание вслух учителю 

или родителям; давать 
задание сочинить что-

либо, рассказать 

классу, объяснить 
своему другу что-

либо… 

Задание на 

перекладывание 

фишек, на рисование, 
моделирование, 

пересчёт 

предметов… 

Всегда 

аргументируйте 

педагогическое 
требование. 

Предлагайте задания, 

содержащие 
таблицы, схемы, 

статистику 

 

 

Практическое занятие проводит Глухова Н.М., учитель русского языка и литературы 

гимназии №11 

Тема: «Почему Татьяна Ларина и Евгений Онегин вряд ли смогли бы понять друг 

друга?» 
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Сессия III. Мотивационные типы и их учет при планировании учебной деятельности 

учащихся учителем 

Теория Буздавина Е.Л., заместитель директора по УВР 
Мотивация – внутреннее состояние, определенная психологическая сила, которая 

придает действиям человека целенаправленность, осмысленность, делает предлагаемую 

ему деятельность значимой, ценной лично для него. 

Зачем люди учатся? Потребность в исследовании, открытии. Потребность в 

преодолении. Потребность в практической реализации. Потребность в социальном 

признании.  Потребность в социальном самоутверждении 

Выделяют 5 мотивационных типов: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ИСПЫТАТЕЛЬ, 

ПРОЕКТИРОВЩИК, АКТИВИСТ, ПИЗЁР. 

 

 

 

Исследователь                                                                           Проектировщик 

Что 
мотивирует? 

Ситуации экспериментирования 
«Белые пятна науки» 
Интеллектуально сложные ситуации 
Возможность задавать вопросы 
Ситуация диалога с людьми науки 

Что 
мотивирует? 

Ситуации самостоятельной деятельности 
Возможность создания конкретного значимого 
продукта 
Видимость практического смысла знания 
Возможность разложить процесс на этапы, 

выстроить четкую схему работы 

Что снижает 
мотивацию 

Преобладание репродуктивных знаний 
Нелогичность в информации 
Частые повторы информации, 
медленный темп движения 
Ситуация, когда нет возможности 
высказаться, задать вопрос 

Количественные оценки по ходу 
исследования 

Что снижает 
мотивацию 

Преобладание теоретической информации 
Преобладание игровой формы или деятельности 
«понарошку» 
Отсутствие логики, четкости, структуры в 
информации 
Работа на чрезмерно отсроченный результат 

Что нужно 
развивать? 

Помогать усваивать знания в системе – 
теоретическое и практическое 

Что нужно 
развивать? 

Помогать связывать учебное содержание с 
различными личными интересами 
Учит видеть ценностную сторону различных 
видов деятельности 
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Развивать коммуникативные умения: 

Выражать свои мысли, слышать других 
людей 

Развивать навыки сотрудничества 

Развивать коммуникативные умения: Выражать 
свои мысли, слышать других людей 

 

Призёр                                                                           Активист 

Что 
мотивирует? 

Рейтинги, соревнования 
Признание успеха 
Публичное представление своего 

результата 
Зрительное закрепление успеха 
Встреча со статусными людьми 

Что 
мотивирует? 

Ситуации группового взаимодействия, требующие 
сплочения, построения отношений, лидерства. 
Ситуация социально значимой деятельности 

Ситуация выражения социальной позиции 
Ситуация социального признания успехов, 
достижений, вклада 

Что снижает 
мотивацию 

Преобладание репродуктивных знаний 
Отсутствие четких критериев в оценке 
результата 

Что снижает 
мотивацию 

Отсутствие интереса к точке зрения 
Конфликты, которые не обсуждаются и не 
решаются 
Ситуация фронтальной учебной деятельности 

Равнодушие взрослых , их отстраненность от 
актуальных проблем взаимоотношений в классе 

Что нужно 
развивать? 

Развитие других потребностей (близкий 
тип – «активист») 
Развитие интереса к ситуациям, в 
которых действуют иные варианты 
оценки: сравнение с сами собой, оценка 
качества продукта без оценки 

деятельности автора 
Развитие эмпатии, интереса к другим 
людям 
Развитие критичности мышления и 
самокритичности 

Что нужно 
развивать? 

Учить управлять собственным временем, ставить 
цели, ранжировать цели 
Развивать качества менеджера, в том числе – 
умение делегировать ответственность, 
формировать команду 
Помогать формировать ценность учения как 

такового (вне отношения с другими людьми). 

 

Испытатель 

 
Что мотивирует? Сложные учебные задания 

Ситуация неизвестности 

Ситуация учебной конкуренции 
Ситуация выбора уровня сложности задания 
Вопросы типа «А что думаешь лично ты?» 

Что снижает мотивацию Работа по привычной схеме, на уровне «нижней границы возможностей» 
Отсутствие эмоций, куража 
Чрезмерная тепличность, прогнозируемость учебной ситуации 
«Обезличенность» учебной ситуации 

Что нужно развивать? Учить доводить дело до конца. 
Развивать рефлексию и интерес к самопознанию 
Развивать ответственность и уважение к правилам безопасности деятельности. 

 

Практическое занятие проводит Прислонова О.Н., заместитель директора по УВР, психолог 

 

1. Соедините мотивационный тип с его главным вопросом.  

Мотивационный тип Главный вопрос 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Как применить знания на практике? 

ИСПЫТАТЕЛЬ Смогу ли я сделать это лучше других? 

ПРОЕКТИРОВЩИК Как устроен этот мир? 

АКТИВИСТ Как знание поможет мне сделать жизнь людей лучше? 

ПРИЗЁР Как знание поможет мне стать лучше?  
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2. Скажите, кто отвечает на вопросы? 

1. Тебе больше нравится индивидуальная или групповая работа?  

«Выбирая что лучше - работать одному или в группе, я всегда выберу работу в 

группе. Что-то делать в команде, гораздо интереснее». ______________ 

2.  «Какую тему проекта ты выбрал и почему?»  

«Я выбрал тему проекта «Вечный двигатель в 21 веке: миф или реальность», потому 

что, невзирая на многочисленные работы на эту тему, она все еще остается не до 

конца изученной, и я уверен, что меня ждет много неожиданных открытий». 

________________________________ 

3. «Что ты делаешь, когда тема урока скучная?»  

«Терпеть не могу учить что-то «впрок», на будущее. Поэтому я всегда стараюсь 

объяснить себе, зачем мне уже сейчас может пригодится то, что я учу, как я смогу 

использовать это в жизни». ______________________________________  

4.  «Если бы у тебя была возможность задать вопрос любому известному человеку, 

кого бы ты выбрал?»  

 «Президента. Я бы спросил, что нужно делать, чтобы стать лидером такого уровня?» 

___________________________________ 

5.  «Если бы у тебя была возможность выбирать: решить простую проблему или 

сложную, чтобы ты выбрал?» 

 «Сложную. Всегда интересно понять «А получится ли у меня?» А если проблема 

простая, то решать ее скучно». _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Определение репрезентативных систем (ведущий канал восприятия, переработки и 

хранения информации) Тест Б.А. Левиса, Ф. Пукелика 

Оцени каждое утверждение пяти блоков теста баллом от 1 до 3. 

1 

Когда ты принимаешь важные решения, то основываешься на: 

А) своих эмоциях и чувствах; 

Б) решениях подобных проблем другими; 

В) собственном варианте решения, который кажется наилучшим. 
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2 

Когда ты обсуждаешь что-либо с другими людьми, что на тебя больше 

всего действует? 
А) интонация речи, голос собеседника; 

Б) те картины, перспективы, которые описывает собеседник; 

В) искренние чувства собеседника. 

  

3 

С какими людьми тебе легче общаться? В них тебе нравится: 

А) манера одеваться; 
Б) эмоциональность и чувства, которые ты разделяешь; 

В) интонация, темп речи, тональность голоса. 

  

4 

Что легче тебе сделать? 

А) найти идеальную громкость звучания плеера; 

Б) выбрать наиболее удобную мебель; 
В) подобрать для одежды, интерьера богатые цветовые комбинации. 

  

5 

Что больше всего влияет на твое настроение, самочувствие? 
А) я очень чувствителен к окружающим меня звукам, шумам, интонациям 

голосов людей; 

Б) я очень чувствителен к тому, насколько удобна моя одежда, приятно ли 
мне в ней находиться, двигаться и т. д.; 

В) на меня производит сильное впечатление освещение и общий вид 

обстановки, помещения. 

  

Обработка результатов 

Аудиальная модальность: 1Б, 2А, ЗВ, 4А, 5А. 

Визуальная модальность: 1В, 2Б, ЗА, 4В, 5В. 
Кинестетическая модальность: 1А, 2В, ЗБ, 4Б, 5Б. 

Наибольшее количество баллов определяет ведущий канал восприятия, переработки и хранения 

информации. 

  

 Диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева / методика на 

восприятие): 
Тестовый материал (вопросы). 

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.  
2. Часто напеваю себе потихоньку.  

3. Не признаю моду, которая неудобна.  

4. Люблю ходить в сауну.  

5. В автомашине цвет для меня имеет значение.  
6. Узнаю по шагам, кто вошел в помещение.  

7. Меня развлекает подражание диалектам.  

8. Внешнему виду придаю серьезное значение.  
9. Мне нравится принимать массаж.  

10. Когда есть время, люблю наблюдать за людьми.  

11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением.  
12. Видя одежду в витрине, знаю, что мне будет хорошо в ней.  

13. Когда услышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое.  

14. Люблю читать во время еды.  

15. Люблю поговорить по телефону.  
16. У меня есть склонность к полноте.  

17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем читать самому.  

18. После плохого дня мой организм в напряжении.  
19. Охотно и много фотографирую.  

20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые.  

21. Легко могу отдать деньги за цветы, потому что они украшают жизнь.  

22. Вечером люблю принять горячую ванну.  
23. Стараюсь записывать свои личные дела.  

24. Часто разговариваю с собой.  

25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя.  
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26. Тембр голоса многое мне говорит о человеке.  

27. Придаю значение манере одеваться, свойственной другим.  
28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться.  

29. Слишком твердая или слишком мягкая постель для меня мука. 

30. Мне нелегко найти удобную обувь.  

31. Люблю смотреть теле- и видеофильмы.  
32. Даже спустя годы могу узнать лица, которые когда-либо видел.  

33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонтику.  

34. Люблю слушать, когда говорят.  
35. Люблю заниматься подвижным спортом или выполнять какие-либо двигательные упражнения, 

иногда и потанцевать.  

36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть.  
37. У меня неплохая стереоаппаратура.  

38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой.  

39. На отдыхе не люблю осматривать памятники архитектуры.  

40. Не выношу беспорядок.  
41. Не люблю синтетических тканей.  

42. Считаю, что атмосфера в помещении зависит от освещения.  

43. Часто хожу на концерты.  
44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности.  

45. Охотно посещаю галереи и выставки.  

46. Серьезная дискуссия – это интересно.  

47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем словами.  

48. В шуме не могу сосредоточиться. 

Ключ к тесту  аудиал, визуал, кинестетик. 

• Визуальный канал восприятия: 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45.  

• Аудиальный канал восприятия: 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48. 

• Кинестетический канал восприятия: 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47. 

Уровни перцептивной модальности (ведущего типа восприятия) : 
• 13 и более – высокий;  

• 8-12 – средний; 

• 7 и менее – низкий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Мотивационные типы 

№ Вопрос Варианты  Шифр 

да нет 

1 Тебе нравится получать похвалу за хорошо сделанную работу?   А 

2 Ты любишь бывать в большой оживленной компании?   А 

3 Ты переживаешь, когда обнаруживаешь ошибки в работе?   А 
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4 Часто бывает, что трудности в процессе работы выбивают тебя из 

колеи? 

  А 

5 Часто случается, что из-за неудачи ты оставляешь работу 

незаконченной? 

  А, П 

6 Тебе нравится выполнять разные сложные общественные поручения?   А 

7 Ты стремишься быть в компании «на первых ролях»?   А 

8 Можно ли сказать, что тебе легко общаться с людьми?    А, Ил 

9 Тебе нравится быть лучше, чем другие, в какой-либо учебной ситуации?    Пр 

10 Как ты считаешь, при желании ты всегда сможешь получить хорошую 

оценку? 

  Пр 

11 Тебе важно, чтобы другие люди признавали твои успехи и способности?   Пр 

12 Можно ли сказать, что трудности в работе тебя, как правило, не пугают   Пр 

13 Ты способен в случае неудачи быстро настроиться и продолжить 

работу? 

  Пр, Ил 

14 Как ты считаешь, можно ли поручить тебе ответственное задание?   Пр 

15 Ты переживаешь, когда учитель ставит тебе в дневник плохую отметку?   Пр 

16 Можно ли про тебя сказать, что тебе больше нравится выполнять работу 

одному, чем вместе с другими? 

  Пр 

17 Можешь ли ты взяться за трудное дело только для того, чтобы доказать, 

что справишься с ним?  

  Ип 

18 Можно ли про тебя сказать, что ты стараешься как можно быстрее 

исправить то, что у тебя не получилось? 

  Ип 

19 В случае неудачи тебе важно как можно быстрее разобраться в ее 

причинах? 

  Ип 

20 Любишь ли ты делать что-то трудное «на спор»?    Ип 

21 Тебе нравится браться за необычные, трудные задания?   Ип 

22 Согласен ли ты с тем, что не ко всем порученным делам нужно 

относиться одинаково ответственно? 

  Ип 

23 Для тебя важно, чтобы в споре победила твоя позиция, чтобы все 

получилось по-твоему? 

  Ип 

24 Бывает, что тебе интересно попробовать себя в деятельности, с которой 

ты никогда не сталкивался раньше? 

  Ип 

25 Считаешь ли ты, что самое важное в обучении – это понимать, как 

применить полученные знания на практике?  

  П 

26 Можно ли сказать, что для тебя не имеет большого значения, как другие 

оценят твою работу? 

  П 
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27 Могут ли трудности в работе заставить тебя переживать, 

расстраиваться? 

  П 

28 Можно ли про тебя сказать, что тебе не нравятся задания, в которых нет 

четкой логики, структуры? 

  П 

29 Важно ли тебе, чтобы результат твоей работы был важен и полезен еще 

кому-то кроме тебя?  

  П 

30 Можно ли про тебя сказать, что тебе не очень важно быть на виду, 

проявлять инициативу, влиять на мнение других людей?  

  П, Ил 

31 Можно ли сказать, что, начиная работу, ты обычно имеешь четкое 

представление, какого результата хочешь достичь?  

  П 

32 Стараешься ли ты всегда разобраться в причинах своих ошибок?    Ил 

33 Можно ли про тебя сказать, что ты человек, которому очень важно 

докопаться до сути? 

  Ил 

34 Можно ли сказать, что тебе не свойственно отступать и отказываться от 

работы только потому, что в ней возникли сложности? 

  Ил 

35 Согласен ли ты, что самое интересное в учебе – это открытие новых 

знаний?  

  Ил 

36 В ситуации, когда высказываются разные точки зрения, стараешься ли 

ты найти общее в них?  

  Ил 

 

Обработка результатов 

Подсчитайте количество ответов «ДА» для каждой буквы. Обратите внимание на то, что 

некоторые вопросы относятся не к одному шифру, а к двум. Проставьте полученную сумму в 

бланк для ответов (рядом с буквенной аббревиатурой). 

Шифр: 

«Активист» – А; 

«Проектировщик» – Пр; 

«Испытатель» – Ип; 

«Призер» – П; 

«Исследователь» – Ил. 

Максимальная сумма баллов указывает на преобладание определенного типа мотивации к 

учебе. 

 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

«Активист» «Проектировщик» «Испытатель» «Призер» «Исследователь» 

А 

∑ 

Пр 

∑ 

Ип 

∑ 

П 

∑ 

Ил 

∑ 

  

Пиложение 3 

Уровни мотивации 

Выбери  10  карточек, которые лично тебе обеспечат на данный момент комфортные 

условия обучения и желание учиться в таких условиях. Выбирать надо те карточки, 

которые, действительно, важны и комфортны  для тебя, а не те, что тебе кажется, 
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были бы «правильными». Здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов,  здесь 

правильно все, но для каждого что-то будет более важным. 

Можешь дописать дополнительно какие-то условия, если тебе этого захочется. 

1. Пусть меня 

хвалят   за 

хорошо 
выполненную 

работу 

 

2. На уроках должны 

быть интересные 

игры по предмету 

 

3. На уроках нужно 

показывать больше  

видеофильмов, 

слайдфильмов  и 

опытов 

4. Учитель должен 

давать задания, 

которые получаются, 

учитель  не должен 

использовать  много 

непонятных слов 

5. Пусть учитель 

всегда  замечает мои 

успехи и говорит об 

этом 

6.  Я хочу, чтобы мне 

разрешали выбирать 

задания из 

предложенных 

учителем 

7. Пусть учитель  

уважает меня и 

никогда не унижает, 

пусть замечает мое 

настроение 

8. Хочу, чтобы 

содержание задач и 

вопросов были бы 

взяты из реальной 

жизни 

9. Пусть учитель 

учитывает не только 

требования 

программы, но и  круг 

моих интересов 

10. На уроке я хочу 

сам разбираться в 

предложенных 

проблемных задачах, 

сам хочу справляться 

с трудностями и с    

учебными 

проблемами 

11. Я хочу, чтобы 

можно было 

действовать на уроке 

разными способами 

12. Мне можно 

придумывать что-то 

новое на уроке 

13. Мне нужно много 

заданий таких, где 

нужна смекалка 

14. Я хочу, чтобы мы 

сообща обсуждали 

сложные вопросы, и я 

мог всегда 

высказаться 

15. Мне нужен этот 

урок, чтобы понять 

свою роль и место в 

обществе 

16. Я хочу  говорить 

на уроках  о людях,  

которые для меня 

интересны 

17. Я хочу, чтобы 

ученики на уроках 

работали парами или 

группами 

18. Я хочу, чтобы у 

меня было 

возможность помочь 

однокласснику или 

чтобы он мог помочь 

мне. 

19. Я хочу выполнять 

такие коллективные 

работы, когда успех 

всех зависит от 

успеха каждого. 

20. Хотелось бы на 

уроках проверять  

задания друг у друга 

и иметь возможность 

повлиять на отметку 

друга 

21. Меня  должны 

всегда информировать  

об обязательных 

результатах обучения 

по данной теме 

22. Я хочу, чтобы мне  

объясняли  смысл 

каждого вида  

деятельности на 

уроке – зачем мне 

делать именно так, а 

не иначе 

23. Я хочу, чтобы мне 

давали задания мне 

задания, которые не 

сразу получаются, но 

чтобы дали 

возможность их 

решить 

24. Я хочу, чтобы мне 

дали возможность 

самостоятельно  

оценивать 

собственные 

результаты и 

самостоятельно  

работать над 

ошибками 

25. Я хочу, чтобы моя 

работа на уроке давала 

мне возможность  

прогнозировать свою  

будущую жизнь. 

   

 

Ключ к  анализу результатов:   

по выбранным номерам можно в первом приближении судить о том, какова 

структура уровня развития  мотивационно-потребностной сферы в данный момент у 

данного ученика.  
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          Наличие номеров с 1 по 7 указывает на  то, что для данного ученика важнее всего, 

чтобы его мотивировали на учебу эмоциональными приемами, значит,  первый уровень  

развития потребностей – базовый - у данного ученика остался в свое время не до конца 

отработанным, неудовлетворенным. 

         Наличие в десятке ответов номеров с 8 по 14 свидетельствует о преобладании в 

учебной мотивации потребностей  второго,  познавательного уровня. 

        Если среди ответов есть номера с 15 по 20, то это говорит о том, что автор результатов 

«отрабатывает» сейчас социальный уровень, и для него наиболее важно все, что касается 

стиля и способов общения на уроке, все, что связано с коллективной деятельностью в 

значимом для него коллективе. 

        Наличие в выбранной десятке номеров с 21 по 25 свидетельствует о возможности 

выхода ученика на самый высокий уровень развития мотивационно-потребностной  и 

эмоционально-волевой сфер , социально – духовно - волевой уровень. Именно такие 

ученики отзываются на способы мотивации с опорой на собственную волю ученика. 

 

 Приложение 4  

Виды   домашней   работы для формирования учебного успеха ученика  

1. Перевод «с русского на русский». Читай сложные предложения текста и пересказывай 

другими словами (письменно, не менее 10 предложений). 

2. Поставь 10 вопросов «к тексту». 5 вопросов «из текста». 

3. Составь 10 суждений по тексту параграфа (составь цифровой диктант), оформи на 

отдельном листе А5. На обороте напиши ответы в виде двоичного кода. 

4. Выдели ключевые слова в отрывке текста, расположи их на листе А5 (до 15 слов). 

Перескажи по этим опорным словам содержание -  разверни информацию. 

5. Конкурс на шпаргалку (А5) для устного ответа (в шпаргалке может быть 10 слов и 10 

символов на каждые 3 тысячи знаков учебного текста). 

6. Создай таблицу, используя информацию учебника.  

7. Составь план изучения темы.  

8. Составь систему понятий темы  в тетради. 

9. Составь систему понятий темы на карточках с определениями на обратной стороне 

(карточки 7х5 см). 

10. Составь интеллект-карту темы. 

11. Составь рассказ из 10 предложений по теме, используя предложенный набор понятий и 

терминов по теме и слова «так как», «потому что», «следовательно», «если…, то….» 

12. Найди информацию в периодической литературе, в Интернете по предложенной 

проблеме, создай аннотированный список литературы  и сайтов по данной теме. 

13. Составь 10 разных предложений с одним и тем же понятием или термином. 

14. Придумай и оформи на отдельных карточках А5 кроссворд, развивающий канон, набор 

ребусов, смысловые пропорции с использованием списка терминов данной темы. 

15. Составь синквейн, оформи на отдельной карточке А5. 

16. Напиши сочинение «от имени… (органоида клетки, животного, растения, бактерии, 

экосистемы и др.)», можно в форме репортажа, интервью.  

17. Разыграй написанное (интервью) в виде сценки с одноклассником. 

18. Найди примеры из реальной жизни, иллюстрирующие законы, правила, изучаемые на 

уроке, оформи в виде аналитической таблицы и представить (устно) на уроке. 

(Составить меню на один день из продуктов, полученных на основе растений одного 

центра происхождения, оформить на странице формата А4).  

19. Придумай и нарисуй или создай на компьютере рекламу, листовку социального 

содержания: в защиту исчезающего вида, для владельцев собак в черте города, для 

посетителей лесопарка, о здоровом образе жизни, против курения и т.д. 
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20. Составь числовой или буквенный диктант по изучаемой теме, оформи его на отдельном 

листе (желательно набрать на компьютере) и предложи одноклассникам. 

21. Найди информацию по проблемному вопросу, оформи в виде электронной папки с 

файлами, с аннотированными ссылками, при поиске использовать ПК (Интернет), 

ресурсы школьной и районной библиотек, фильмотек, видеотек и медиатек. 

22. Собери, оформи и опиши коллекцию. 

23. Проведи самостоятельное исследование в форме опыта, наблюдения, запиши 

результаты по заданной форме, проведи защиту. 

24. Создай презентацию к изучаемой теме по плану, данному учителем 

25. Создай презентацию к изучаемой теме по собственному плану. 

26. Самостоятельно успешно изучи тему вне урока с помощью специальных дидактических 

материалов, предоставленных учителем. 

27. Самостоятельно успешно изучи тему вне урока без специальных дидактических 

материалов по собственной разработанной информационной карте с заданиями 

28. Проведи исследование на базе медиа-лаборатории (виртуальный опыт) и защити 

результаты. 

29. Напиши и оформи отчет об экскурсии с фотографиями, с использованием ПК. 

30. Составь набор (не менее 10) заданий по изучаемой теме для викторины, 

интеллектуальной игры интегрированных с содержанием других школьных предметов. 

31. Составь и проведи зоологическую или ботаническую экскурсию по карте, с 

использованием ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

Усеченная матрица 
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1.  II       с   

2.  I       б   

3.  I       б   

4.  I       б   
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5.  I       б   

6.  II       п   

7.  II        сд   

8.  II        сд   

9.  I        б   

10.  II        сд   

11.  II       п   

12.  I       п   

13.  II        сд   

14.  II       с   

15.  III       сд   

16.  III       п   

17.  I         с   

18. II       п   

19. I       п   

20. II       с   

21. I       сд   

22. I       п   

23. II       п   

24. I       п   

25. II       сд   

26. II       п   

27. III       сд   

28. I       п   

29. I       сд   

30. III       п   

31. II       п   

 


