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Аннотация: Мастер-класс содержит сведения  об эмоциональных формах и приѐмах воздействия, 

с целью повышения познавательной мотивации учащихся. Эмоциональная грамотность 

формируется из комплекса знаний, способностей и навыков. Она не дается человеку как 

врожденная способность. Но она формируется на базе врожденных способностей в 

процессе социализации человека. Автор мастер – класса говорит о том, какие   формы и 

приѐмы может использовать учитель с целью достижения того, или иного результата, в рамках 

элементарной эмоциональной грамотности.  В процессе занятия  аудитории будут предложены 

формы работы, при выполнении которых  формируются личностные, регулятивные, и 

коммуникативные УУД, что, в последствие, учитель может применять как сам, так и обучать 

учащихся. 
Концептуальная идея мастер-класса: сформировать навык эмоциональной регуляции процесса 

общения с обучаемой аудиторией. 

Методология: самореализация эмоционально-творческого потенциала учителя и обучающихся в 

целях достижения личностных, метапредметных и предметных результатов через 

интенсификацию фронтальных, групповых, парных форм работы, воспитание элементов 

эмоциональной грамотности на базе врожденных способностей в процессе социализации 

человека.  

Тема мастер-класса: «Использование эмоциональных приѐмов в обучающей деятельности». 

Возрастная категория: педагоги, старшеклассники естественнонаучного профиля. 

Цель мастер – класса:  обучить навыкам осознанного эмоционального сопровождения общения и 

процесса обучения. 

Задачи: 

 Выяснить, способен ли учитель своими эмоциональными действиями создать 

положительный эмоциональный настрой у учащихся? 

 Степень положительного и отрицательного влияния осознанного использования 

эмоциональных приѐмов в достижении намеченного результата. 
ТСО и наглядность 

 ТСО: мультимедиапроектор, ноутбук 

 Визуальная наглядность: Презентация в формате Ppt «Использование эмоциональных 

приѐмов в обучающей деятельности», раздаточный материал: карточки, таблицы. 

Ход мероприятия: 

 

I.Организационный момент. Мотивация.  Целеполагание.  Вступление автора проекта, 

формирование представления об эмоциях, и компонентах, их составляющих. Постановка 

проблемы: «Способен ли учитель своими эмоциональными действиями создать 

положительный эмоциональный настрой у учащихся?" 
Далее автор проводит входной опрос:  

1. Считаете ли Вы себя эмоциональным человеком? 

2. Считаете ли Вы себя эмоциональным преподавателем? 

3. Используете ли Вы эмоциональные методы донесения информации (мимика, жесты, 

интонации) в своей профессиональной деятельности? 

 4. Осознанно ли вы это делаете? 

 5. Считаете ли Вы, что данная тема целесообразна для успешной профессиональной 

деятельности педагога? 
II. Основная часть. Практика: Автор делит аудиторию на три рабочие группы: «мимика», 

«жесты», «интонации» 

Группам предлагаются: 
Набор из нескольких элементарных эмоциональных приѐмов, соответствующей формы 

проявления, способных стимулировать положительное или отрицательное восприятие. 

Например, для группы «мимика»: 

 

 



 

 

Концепция: совершенствование метапредметных действий, направленных на личностный 

результат. 

Технология практической работы: 

 Используя заданные мимические позиции создать положительный и альтернативно 

отрицательный эмоциональный фон восприятия всем известного четверостишья. 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа.» 

               Технология практической работы: 

 Формирование состава групп 

 Информационный этап работы над заданием 

 Выполнение практической части задания  

 Демонстрация результата деятельности. 

              Индивидуальная и парная работа на личностный результат. Автор предлагает 

деление в группах по парам, с целью отработки эмоционально отрицательной – эмоционально 

положительной подачи предложенного текста. 

    

Рефлексия. Автор предлагает выйти  по два представителя от группы, для демонстрации 

результата. 

Предложение демонстрации позитивных и негативных позиций каждого приѐма. 

Предложение объединить все составляющие: мимику, жесты, интонации одному из 

демонстрантов. 
III.  

Резюме. Помним. Здоровье и учителя, и ученика, напрямую связаны с качеством 

их эмоций и преобладающих эмоциональных состояний. Только мы и никто 

больше отвечаем за все результаты в нашей жизни и деятельности. Успехов 

всем нам!!! 


