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Как не дать студентам уснуть на вебинаре 

Если вы решили провести полноценную лекцию в рамках вебинара, то будьте 

готовы к тому, что вам придется держать внимание студента как минимум на 

протяжении часа. И, поверьте, студент рассчитывает, что будет интересно! Как не 

заставить его страдать 60 минут, чтобы получить интересующую его информацию?  

Итак, чего же не стоит делать на продолжительных вебинарах. 

Если вы планируете всю лекцию показывать студентам презентацию PowerPoint, то 

потеряете их внимание после пятого слайда. Если презентации имеют 

мультимедийные объекты (графику, анимацию, видео, звук), то у вас есть шансы 

продержаться еще пять слайдов. 

А так как студенты не видят докладчика и не видят взаимодействие других 

участников, нужно что-то иное, то, что будет стимулировать внимание аудитории, 

слайдов недостаточно.  

Попробуйте запускать интересные опросы время от времени, держите студентов 

в тонусе. Пробуйте! 

Первое, на что отреагируют студенты – это на возможность куда-то кликнуть, 

сменить деятельность со скучного просмотра презентации на возможность принять 

участие в решении важного вопроса. Не потеряйте их заинтересованность, задавая 

вопрос, ответ на который будет чисто формальным, именно для того, чтобы 

привлечь их внимание. В первый раз это сработает, во второй – нет. Студентам 

важно осознавать, что их мнение услышано, а еще важно знать, что думают их 

однокурсники по этому поводу.  

Придумайте интересный вопрос или вопрос с «изюминкой».  Проведите 

соревнование на самый быстрый и развернутый ответ. Попросите выбрать 

смайлик, который характеризует их отношение к вопросу, и не ограничивайтесь 

веселым и грустным, добавьте задумчивого, сонного, непонимающего. 

Фантазируйте! 

Возможности лекций, как формы организации процесса по передаче знаний, не 

вызывают сомнения. А может вы помните, когда была прочитана первая лекция в 

мире? Вот и мы не помним. Зато видим, насколько сейчас расширился 

инструментарий для передачи знаний студентам. 

Добавьте к стандартной лекции новые элементы: интерактивный тренинг, 

дискуссию, задание, которое можно выполнить совместно за пару минут и 
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получить результат (например, разгадать слово, которое потом войдет в общую 

фразу). Вариантов множество. Экспереминтируйте! 

Не забывайте, что немаловажную роль играет и непосредственно сама подача 

материала. Если вы бубните текст лекции монотонным голосом, ни одна 

интерактивность вас не спасет.  

Эмоционально окрашивайте свой рассказ. Придумайте историю для лекции, но не 

рассказывайте ее всю сразу, выдавайте порционно, чтобы не терять интереса 

студентов.  А может вы пообещаете сюрприз тем, кто будет слушать лекцию 

внимательно? Не дослушает до конца, а именно сможет выловить нужный 

фрагмент из вашего рассказа. Вовлеките студентов в беседу, поверьте, им важно 

внести свой вклад в изучение материала. Творите! 

Помните, все в ваших руках! Чтобы сделать дистанционную лекцию интересной 

нужно просто с долей фантазии немного поэкспериментировать.  


