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План занятия
1. Почему эмоции важны 

в обучении?

2. Вспоминаем эмоциональные 

моменты в онлайне

3. Инструменты для работы 

с эмоциями

4. Практика: считываем эмоции 

в онлайне









Почему эмоции важны в обучении?



Когнитивное

● Мышление
● Оценка
● Толкование
● Обсуждение
● Чтение
● Концептуализация

Эмоциональное

● Чувство связи с другими
● Потребность в игре
● Испытывать себя в группе
● Переживание 

положительных 
и отрицательных эмоций

● Чувствовать себя 
способным и сильным

Практическое

● Практика вне 
аудитории

● Учиться через 
практику

● Симуляторы игр
● Реализация проектов
● Командная работа

Источник: Холистическое образование, Зиммерман



Вспомните самый 
эмоциональный опыт 
в онлайн-обучении

В чате напишите эмоцию и то, 
что вызвало эту эмоцию в онлайне



Какие инструменты по работе
с эмоциями есть в онлайн-обучении?



Аудиовизуальные инструменты

фото, гифки метафоры видео



Формы подачи

сторителлинг  смена 
инструментов

юмор, движение, 
необычность 



Игровые элементы

квесты   роли, которые 
играет ведущий

загадки, 
парадоксы



Игровые элементы

энерджайзеры   найди пару, 
puzzle, угадайка игры 



Ритуалы 

выпускной    дни рождения совместные 
фишки и внутряки



Challenge

защита проекта   работа 
в мини-группах 

практика 
здесь и сейчас 



Сопереживание или контакт с  группой

 факты, 
из которых 

учащиеся узнают 
себя

эмпатия, 
поддержка

собственная 
увлеченность



Колесо 
эмоций 

Плутчика



Практика: считываем эмоции

1. На экране — схема с эмоциями и фраза 
из онлайн-обучения

2. Я выбираю эмоцию и произношу фразу с выбранной 
эмоцией, повторяя несколько раз

3. Вы в чате пишите и угадываете, что это за эмоция



ПРИМЕР

«Как меня слышно?»



Фразы 
преподавателя



«Давайте включайтесь!»



«Какие есть вопросы?»



 «Сегодня будет 
интересная тема!»



Фразы ученика



«У меня 
не работает камера»



«Я не готов»



«Учиться онлайн лучше,
чем в школе»



Как мы можем понимать 
эмоции участников в онлайне?



Как понимать эмоции участников в онлайне?

Мимика Голос



Как вы себя чувствуете? Почему?



Что можно почитать?



Что в итоге?

Эмоции как важная часть 
обучения

Вспоминаем, что сегодня было

1 Холистическое 
образование 2

Когда возникают эмоции в 
онлайне?

Эмоциональные 
моменты

Набор методов для работы 
с эмоциями в обучении

3 Инструменты 4 Считываем эмоции в 
онлайне

Практика



Итоги

Что ценного взяли
 в работу?



ВОПРОСЫ?



организация 
образовательных 

мероприятий;

factoredu.ru factoredu

обучение; организационное
развитие.




