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Воспитательные  мотивирующие циф ровые уроки – это уроки, проводимые с  учащимися  в классах
для решения задач воспитания, мотивации подростков и молодежи на учебу и самореализацию,

духовное развитие и гражданское становление в контексте национальной культуры и традиций.

Методика  включает : представление темы урока , просмотр мотивирующего ф ильма , анкеты «до» и
«после» просмотра , обсуждение ф ильма  и дискуссию учеников с  участием педагога .

СУТЬ ПРОЕКТА



УРОКИ НА ОСНОВЕ ФИЛЬМОВ

Профессии будущего -

специально в рамках
года науки и
технологий

Профессии будущего 2 -

для мотивации к учёбе
и развитию
школьников,

для развития интереса
к
научным открытиям

Фермеры - для мотивации к
развитию
предпринимательских
навыков у подростков, 

формированию интереса и
мотивации к внутреннему
туризму по стране и
здоровому образу жизни, 

профориентации
школьников в сельской
местности

#ГероиЕсть - для
воспитания и духовно-

нравственного развития
школьников, их
готовности прийти на
помощь окружающим



9,3 из 10
оценка 

школьниками 

фильмов

99% 
педагогов 

нравятся 

фильмы 

проекта

более 95%
детей наши 

уроки считают

полезными

Почему важно масштабировать
НАШ проект на все школы:

90 % педагогов (участвовавших в проекте), считают, что 

мотивирующие цифровые уроки являются инструментом для 

исполнения Федерального закона от 31 июля 2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

• Основано на данных 23 878 анкет школьников и 2 334  - учителей.  



Проект реализуется в пилотном формате на 

собственные средства усилиями 

профессиональной команды из Екатеринбурга

Текущие охваты: 85 регионов РФ 

12 636 педагогов получили материалы для урока

189 540 средний охват по учащимся, которые приняли 

участие в уроках.

Проект развивается с осени 2019 года

Инициатива проекта: частная – продюсер Татьяна Третьякова

ГЕОГРАФИЯ

85 регионов РФ

села и города с населением 

менее 10 000 жителей получали уроки 

бесплатно



Средняя оценка 

> 95% фильм

понравился

Средний бал

9,3 из 10

Рост амбиций и 

желание кем-то 

стать после 

просмотра

93%

считают фильм

обучающим,

вдохновляющим

95%

считают фильм

полезным,

мотивирующим

КЕЙС «ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО»
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

в 2 раза

снижается 

желание

уезжать из 

страны

Фильм «Профессии будущего» - это истории молодых ребят,
реализующих себя в новых технологиях. Имеет следующие
показатели:

https://youtu.be/EV6mXsCjSZg

https://youtu.be/EV6mXsCjSZg


Урок мужества и подвига #ГероиЕсть – это специальный
проект совместно с Российским фестивалем кино и интернет-
контента «ГЕРОИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ».

Он реализован в специальном формате – на основе игрового
короткометражного фильма. Рассказывает о подростках и
молодых людях, проявивших свои геройские качества, чьими
поступками можно гордиться любому жителю России.

https://youtu.be/N2CBx4r4Z7k .

Урок формирует у школьников образ современного героя,

заставляет задуматься о своих выборах, о саморазвитии, о
ценности человеческой жизни, о взаимопомощи в трудных
ситуациях, о защите Родины, о мужестве и достоинстве...

Несмотря на то, что хронометраж фильма 22 минуты,

школьники настолько включаются в дискуссию, что хотят
остаться в классе на следующий урок, чтобы ее продолжить.

КЕЙС #ГЕРОИЕСТЬ
СПЕЦПРОЕКТ ФЕСТИЫВАЛЯ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

https://youtu.be/N2CBx4r4Z7k


Средняя оценка 

школьниками 

> 92% фильм

понравился

Средний бал

9,5 из 10

по оценке 

педагогов

После просмотра 

ребята начинают 

в 3 раза чаще  
указывать героев 

фильма в качестве 

примера 

93%

считают фильм

вдохновляющим 
на героические 

поступки

94%

школьников 
считают, что 

фильм полезно 
посмотреть  

в 2 раза

чаще упоминать, 

что герои есть 

среди нас 

В фильме четыре истории о героях молодого поколения,
совершивших реальные подвиги, которые рассказывают
юные актеры.

КЕЙС #ГЕРОИЕСТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Средняя оценка 

учащихся

89 % считают, что 

фильм полезно 

посмотреть

Средний бал

9,2 из 10

по оценке 

педагогов

После просмотра 

ребята видят 

на 6% больше 

свою реализацию на 

территории 

проживания 

72 %

учеников считают, 
что фильм

мотивирует к 
получению 

знаний

75 %

учеников считают, 

фильм повышает 

осознанность при 

выборе дальнейшей 

сферы деятельности

58 % 

учеников

фильм мотивирует 

развивать 

компетенции в 

фермерской 

деятельности

В фильме показаны несколько вдохновляющих историй о
российских фермерах. Герои фильма - молодые ребята и
городские жители, которые предпочли офису сельские
просторы.

КЕЙС ФЕРМЕРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ЧТО НАМ ПИШУТ ПОДРОСТКИ



ЧТО НАМ ПИШУТ ПОДРОСТКИ



ЧТО НАМ ПИШУТ ПЕДАГОГИ



ЧТО НАМ ПИШУТ ПЕДАГОГИ



ВИДЕО О ТОМ, КАК 
ПРОЕКТ КОММЕНТИРУЮТ 
САМИ ПОДРОСТКИ 

https://youtu.be/dfdYpapkEjM
https://youtu.be/dfdYpapkEjM
https://youtu.be/dfdYpapkEjM
https://youtu.be/dfdYpapkEjM


ЧТО ПИШУТ ПЕДАГОГИ



Мы видим насколько этот проект полезен школьникам всей страны. 

Наши исследования позволяют совершенствовать проект и всё точнее
работать с молодежью.

• Проект мотивирует школьников к осознанной учебе, к поиску и
развитию своих талантов, к принятию на себя ответственности за
свою жизнь, к деятельному участию в развитии страны.

• Учителя получают готовый инструмент для воспитания, создающий
эффективный контакт со школьниками, формирующий ценности и
устремленность в будущее.

При соответствующей поддержке сможем организовать работу по
созданию и продвижению новых мотивирующих цифровых уроков с
учетом государственных приоритетов в развитии нашей страны. 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



Благодаря победе в конкурсе «Доброволец России-2020» мы выпускаем ряд мотивирующих уроков. Так с 01 мая 2021

года мы выпустили урок "Фермеры", в котором уже поучаствовали 5 323 школьника и студента (по данным анкет
педагогов), а в сентябре мы выпустим урок о мотивации к достижениям "Забег. Стань чемпионом 3", для мотивации
развития в креативных индустриях "Музыка души" и другие.

Кроме того в разработке находятся документальные проекты с новыми героями современности, которые
реализовали себя, и, которые абсолютно точно станут своего рода маяком для ребят. Мы не останавливаемся на
достигнутом и развиваем наш проект благодаря коллабарации с командами, которые разделяют наши цели
вдохновлять и формуллировать примеры, на которые стоит ориентироваться молодежи.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



МОТИВИРУЮЩИЕ ЦИФРОВЫЕ УРОКИ

ТАТЬЯНА ТРЕТЬЯКОВА tts69@yandex.ru 8 9 1 2  2 8  5 2  0 3 7

mailto:tts69@yandex.ru

