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“The human brain starts working at the moment 

we are born, and never stops until you stand 

up to speak in public.” 

George Jessel 

«Человеческий мозг начинает работать с того момента, 

 как мы рождаемся, и никогда не останавливается,  

пока вы не встанете, чтобы выступить перед публикой». 
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  Создание эмоционального фона  в работе с учащимися над 

исследованием и проектом  
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Определение: Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — 

психический процесс средней продолжительности, отражающий 

субъективное оценочное отношение к существующим или возможным 

ситуациям и объективному миру.   

Источник: Викисловарь 

Часто педагог сталкивается  с проблемой создания надлежащего 

эмоционального фона ребёнка в работе над проектом или исследованием.  В 

этом эмоции направляют учащегося к определённым целям, они 

свидетельствует о возбуждении интереса ребёнка к работе.  И они же в 

деятельности  учащегося выполняют функцию оценки  хода и результатов. 

Эмоция содержит в себе импульс к действию, но как  учащийся будет себя 

вести в конкретной ситуации, а именно, во время устной защиты своей 

работы, зависит не только от эмоций, но и от других психических моментов. 

Имея большой педагогический опыт в работе с учащимися по 

организации исследовательской и проектной деятельности, всегда задаёшься 

вопросом, всё ли учитель сделал, чтобы учащийся, стоя перед незнакомой 

аудиторией, не ощущал чувство боязни, потери голоса, забытый текст устной 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F


защиты, утраченный язык жестов (body language), так как волнение и 

переживания сковывают движения, и другие аспекты  дискомфорта.  

 

Business English for schools / Деловой английский для 

школ, 10-11 классы с  углублённым изучением 

английского языка. Авторы: Дворецкая О.Б., 

Козырбаева Н.Ю. 

 

  

В нашей школе этот элективный предмет изучают учащиеся старшего 

звена. В содержание курса входит тема № 6 “Give a Present … ation” / «Дать 

презентацию». Набор заданий темы  предлагают учащимся сравнивать, 

сопоставлять, соглашаться, не соглашаться, выражать своё мнение, как с 

первой минуты увлечь аудиторию, как ярко закончить выступление, чтобы 

слушатели спонтанно зааплодировали, как выглядеть привлекательно,  какой 

язык тела (body language) использовать, чтобы стать центром внимания всей 

аудитории во время выступления. Учащиеся самостоятельно составляют 

пункты аутотренинга с целью снятия напряжения и волнения перед 

выступлением, финальной точкой длительной работы над проектом или 

исследованием. 

 Большим помощником учащимся, которые вовлечены в творческий 

процесс, представляет отлаженная работа научного общества учащихся 

(НОУ) «ЭРУДИТ» под руководством опытных педагогов, целью которых  

является создание положительного эмоционального фона в поэтапной работе 

учащихся над проектом или исследовательской работой.   

Относительно начальных классов и учащихся основной школы, работа 

над созданием интеллектуального эмоционального фона проходит на уроках 

при выполнении заданий по четырём видам языковой деятельности и во 

внеурочное время (кружки, клубы по интересам): 

 Чтение / Reading: выразительное чтение с соблюдением 

интонационного рисунка, делением текста на синтагмы.  

Говорение / Speaking: ролевые игры, составление диалога с 

использованием различных клише, дискуссии, исполнение песен, чтение 

наизусть стихотворений.  

Практика письма / Writing; написание личного письма с цель 

поделиться или порадоваться успехам, передать на бумаге то, что волнует; 

написание письменного сообщения на определённую тему с целью 

выражения своего собственного мнения. 



Использование лексики и грамматики / Use of English: пополнение 

лексического багажа учащихся, использование выразительных средств, 

средств логической связи и др.  

Таким образом, учащиеся испытывают множество разнообразных 

эмоций и чувств, как во время учебных занятий, так и над индивидуальными, 

парными и групповыми проектами. Положительные: Удовольствие. Радость. 

Ликование. Восторг. Гордость. Уверенность. Доверие. Симпатия. 

Восхищение. Привязанность. Уважение. Умиление. Благодарность. 

Нежность.  Чувство облегчения. Чувство удовлетворённости собою. 

Любопытство. Удивление.  

         Отрицательные: Неудовольствие. Отчаяние. Огорчение. Тревога. Обида. 

Боязнь. Испуг. Страх. Жалость. Сожаление. Досада. Гнев. Чувство 

оскорбления. Возмущение (негодование). Неприязнь. Зависть. Злоба. Злость.   

Скука. Ревность. Ужас. Неуверенность.   Недоверие. Стыд. Растерянность. 

Ярость. Разочарование. Неудовлетворённость собою. Раскаяние. Угрызения 

совести. Задача педагога состоит в том, чтобы минимизировать 

отрицательные эмоции в рамках творческой работы, научить их справляться 

с неудачами и разочарованиями.  

Подводя итог, хочется сказать, что роль учителя в создании 

необходимого интеллектуального эмоционального фона велика как на 

первом, так и на последнем этапах творческой работы учащихся.   И от того, 

как учитель выполнит свою роль на этих этапах, зависит судьба проекта в 

целом. На последнем этапе роль учителя велика, поскольку ученикам не под 

силу сделать обобщение всего того, что они узнали или исследовали,  прийти 

к умозаключениям, которые поможет сделать учитель с его богатым 

житейским опытом, научным кругозором, аналитическим мышлением. После 

защиты проекта можно изделие подарить, оформить выставку проектных 

работ.  

Важно, чтобы учащиеся ощутили потребность в изготовленных 

изделиях, продуктах проектов, почувствовали атмосферу праздника за 

доставленную радость. Выражая эмоции, учащийся может закричать, 

захлопать в ладоши, пуститься в пляс, громко засмеяться или заплакать. 

Каждой эмоции соответствуют специфическая мимика, пантомимика, 

жестикуляция, выразительные движения, голосовые реакции, лексические и 

экспрессивные средства речи. 
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