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Мотивационно-целевой блок 

 

За последние полтора десятка лет словосочетание «ситуация успеха в 

учебной деятельности» стало привычным в педагогической практике. Никто не 

оспаривает тот факт, что именно положительные эмоции могут стать 

важнейшим стимулом для ребенка в учебной деятельности. Когда говорят о 

ситуации успеха, то обычно подразумевают, что предназначена она для 

учащегося. Но тогда забывается основной признак педагогических технологий 

– двусторонний характер процесса познания, субьект-субьектные отношения. 

Да, учитель начинает создавать ситуацию успеха, но обязательно должен 

наступить такой момент, когда учащиеся будут стараться создать ситуацию 

успеха для своего педагога. Этот момент является ценным критерием 

действительной оптимизации учебного процесса. 

Подумайте, что необходимо педагогу для создания ему ситуации успеха? 

Уйдет ли обиженным учитель или ученик – все зависит от ситуации на 

уроке? 

Как этого избежать? 

Как организовать ситуацию успеха? 

На эти вопросы мы должны ответить в ходе педагогического совета. 

 
Цель: 

 создание условий для формирования образовательного пространства, 

главной ценностью которого является успешность ребенка в различных 

формах учебной деятельности и различных ситуациях социального 

взаимодействия, что будет способствовать повышению качества 

образования.

 

Задачи: 

 рассмотреть содержание понятий «ситуация успеха» и «успешный 

ученик» в русле компетентностного подхода, определить для себя 

личностную значимость успеха каждого обучающегося;

 сформировать представление об основных психолого-педагогических 

причинах детской неуспешности при организации различных форм 
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педагогического взаимодействия;

 определить возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка 

в разных ситуациях его познавательной, коммуникативной и социальной 

деятельности;

 систематизировать приемы и методы конструирования на уроке ситуации 

успеха.
 

Форма проведения: 

 1 этап – теоретическая часть

 2 этап – практическая часть (открытые уроки)

1.1. Создание ситуации успеха учащегося – неотъемлемая часть 

педагогической и социализирующей деятельности педагога 

 
Урок – основной участок учебно-воспитательного процесса, 

на котором учитель ежедневно осуществляет образование, 

воспитание и всестороннее развитие учащихся. 

В. А. Сухомлинский 

 
О том, как лучше организовать обучение детей рассуждали многие 

великие педагоги. 

Константин Дмитриевич Ушинский в своем педагогическом сочинении 

“Труд в его психическом и воспитательном значении” пришел к выводу, что 

только успех поддерживает интерес ученика к учению. Ребенок, никогда не 

познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что 

трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться. 

Василий Александрович Сухомлинский утверждал, что методы, 

используемые в учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к 

познанию окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости. 

Радости познания, радости творчества, радости общения. Это определяет 

главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию 

успеха. 

Большое внимание созданию ситуаций успеха уделял Август 

Соломонович Белкин, доктор педагогических наук. Он твердо убежден, если 

ребенка лишить веры в себя, трудно надеяться на его “светлое будущее”. Одно 

неосторожное слово, один непродуманный шаг учителя могут надломить 

ребенка так, что потом не помогут никакие воспитательные ухищрения. 

Таким образом, ученик тогда тянется к знаниям, когда переживает 

потребность в учении, когда им движут здоровые мотивы и интерес, 

подкрепленные успехом. 
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В педагогике не существует универсальных средств и методов обучения и 

воспитания. Это в полной мере относится и к созданию ситуации успеха. На 

первый взгляд, кажется, что педагогу достаточно пару раз организовать 

ситуацию, при которой обучаемый достигнет успеха и соответственно получит 

моральное удовлетворение, - и высокий уровень мотивации к учебе обеспечен. 

Но такое отношение к ситуации успеха может привести к обратному результату: 

постоянное ожидание положительного результата чревато развитием 

неспособности к преодолению трудностей, отказом от действии в сложных 

учебных и жизненных ситуациях. 

Педагогу необходимо осознавать, что успех может быть 

кратковременным, частым и длительным, сиюминутным, устойчивым, 

связанным со всей жизнью и деятельностью. Все зависит от того, как ситуация 

успеха закреплена, продолжается, что лежит в ее основе. Важно иметь ввиду,  

что даже разовое переживание успеха может настолько изменить 

психологическое самочувствие, что резко меняет ритм и стиль деятельности, 

взаимоотношений с окружающими. Ситуация успеха может стать своего рода 

спусковым механизмом дальнейшего движения личности. Чтобы правильно 

использовать этот механизм, необходимо, знать все особенности этого 

психолого-педагогического феномена. 

Прежде всего следует разделить понятия «успех» и «ситуация успеха». 

Успех связан с чувством радости, эмоционального подъема, которые 

испытывает человек в процессе выполненной работы. В результате этого 

состояния формируются новые мотивы к деятельности, меняется уровень 

самооценки, самоуважения. Помня об этих положительных эмоциях, субъект 

деятельности и в следующий раз с удовольствием возьмется за подобную работу. 

Следовательно, если помочь человеку однажды достичь положительного результата, 

то тем самым можно смотивировать его на будущую деятельность. 

Ситуация успеха - это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а 

сам успех - результат подобной ситуации. 

Ситуация - это результат продуманной, подготовленной стратегии, 

тактики; это то, что способен организовать учитель. 

О такой ситуации рассказывает в своей книге Уилльям Глассер: «В одном из 

классов американской средней школы появился психолог, чтобы провести 

исследование умственных способностей детей. После соответствующих тестов 

он объявил имена тех, кто показал наиболее высокий коэффициент 

интеллектуальности. При этом он сознательно совершил подлог: среди тех, 

кого он назвал самыми умными, более половины в действительности обладали 

средними или невысокими умственными возможностями. Через год, придя в ту 

же школу, он обнаружил, что все те, кому он создал репутацию наиболее 
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умных, являются лучшими учениками в классе. А ведь о его подлоге никто не 

знал! Следовательно, репутация умницы создала у слабых иной «Я-образ», 

побудивший их с интересом и старанием относиться к учебе». 

Переживание учеником ситуации успеха: 

 повышает мотивацию учения и развивает познавательные интересы, 

позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной 

деятельности; стимулирует к высокой результативности труда; 

 корректирует личностные особенности такие, как тревожность, 

неуверенность, самооценку; 

 развивает инициативность, креативность, активность; 

 поддерживает в классе благоприятный психологический климат. 

Виктор Федорович Шаталов утверждал, что для того чтобы работа в 

школе была эффективной, должен сработать эффект «соленого огурца». 

Главное - создать рассол, тогда какой бы огурец не был плохой или хороший, 

попав в рассол, он просолится. 

Как создать такой рассол? Что взять за его основу? 

В первую очередь, следует помнить, с какой группой детей Вы работаете. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных 

каждым ребенком в данном возрасте. Если в этом возрасте ребенок, не 

почувствует радость познания, не приобретет умения учиться, дружить, то он 

не обретет уверенность в своих способностях и возможностях. 

Главный фактор в достижении успеха – оценка со стороны значимого 

взрослого. 

Среднее звено. Ведущая деятельность — общение, общественно- 

полезная активность. Условия для личностного развития создаются 

преимущественно во внеклассной и внешкольной деятельности. Личностное 

развитие происходит на уроках с использованием многообразных групповых 

форм обучения (игровых, проблемных, проектных). Развитие личности 

происходит преимущественно через межличностное развитие. 

Предпочитаемым учителем считается тот, который демонстрирует 

высокие коммуникативные возможности, создавая благоприятные условия 

общения в учебной деятельности. В основе конфликтов учеников с учителями 

часто лежит реальная или мнимая межличностная неприязнь. 

Достижения учащихся на этапе их обучения в среднем школьном звене 

связаны с созданием и поддержанием условий активной реализации 

школьников в общении и социально направленной активности. 

Старшеклассники смотрят на себя как бы извне, сопоставляют себя с 

другими - взрослыми и сверстниками, ищут критерии такого сравнения. 
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Постепенно происходит переход от ориентации на оценку окружающих к 

ориентации на самооценку, формируется представление о «Я»- идеальном. 

Именно с подросткового возраста сопоставление реальных и идеальных 

представлений о себе становится подлинной основой «Я»-концепции 

школьника. Формируется новый уровень самосознания, под влиянием ведущих 
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потребностей возраста в самоутверждении и общении со сверстниками, 

одновременно определяет их и влияет на их развитие. 

Таким образом, ведущей деятельностью является самоопределение в 

пространственно-временной, профессиональной, гражданской, 

коммуникативно-нравственной сферах. 

Условия для личностного развития создаются в процессе социально 

ориентированной активности и учебно-профессиональной деятельности. 

Развитие личности в ранней юности происходит через опыт социального 

развития. 

Предпочитаемый учитель для старшеклассников — тот, который 

обращается на равных и обеспечивает условия успешности в социально 

значимых условиях. 

Во-вторых, преподаватель должен помнить структуру успешной учебной 

деятельности: 

 Мотивы – Мотивационный этап урока, 

 Учебные задачи и действия – Организационный этап урока, 

 Контроль и оценка – Итоговый этап урока 

Рассмотрим психолого – педагогическую ситуацию успеха поэтапно. 

1. Мотивационный этап, или установка на предполагаемую деятельность. 

Педагог ставит перед собой задачу сформировать у учащегося стремление  

как можно успешнее выполнить учебное задание, ощутить себя «творцом 

обстоятельств», преодолеть трудности, которые могут встретиться в ходе 

работы, другими словами,   формирует   мотив   достижения   успеха. 

Формируя мотив достижения как основу определенной атмосферы среди 

обучаемых, педагог вправе предложить различные варианты мотивов: 

 стремление решить интересные задачи, 

 попытаться завоевать авторитет в глазах своих товарищей, стать первым, 

  рассматривать свою деятельность с точки зрения ее пользы для других 

людей, 

 установить новые контакты в ходе выполнения и т.д. 

В итоге, на мотивационном этапе, педагог организует определенные 

ситуации с целью актуализировать или нейтрализовать эмоции для 

предстоящей деятельности. Необходимо отметить, что ситуация успеха, 

связанная с мотивационной сферой, на данном этапе в большей степени 

определяется психологическими аспектами. В этом ее принципиальное отличие 

от ситуаций, возникающих на следующих этапах деятельности. 

2. Организационный этап, или обеспечение деятельности. Задача педагога 

- обеспечение учащегося заданием, которое учитывало бы его индивидуальные 

способности и доставило бы ему удовольствие в ходе выполнения работы. На 
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данном этапе ситуацию успеха можно рассматривать как частный случай 

проблемного обучения. 

Методами решения задачи будут: 

 Организационный контроль (начало работы, паузы, окончание работы); 

 Содержательный контроль (консультации по содержанию); 

 Интеллектуальное и эмоциональное стимулирование учащихся. 

3. Результативный этап, или сравнение предполагаемой оценки с 

реальной. Перед педагогом стоит задача организовать работу таким образом, 

чтобы обратить результат предыдущей деятельности в эмоциональный стимул, 

в осознанный мотив для выполнения следующего учебного задания. Для этого 

обучающийся должен осознать и проанализировать результат, полученный им 

на предыдущих этапах деятельности. Ребенок ждет, что оценят не только итог, 

но и его усилия в процессе деятельности. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что ситуация успеха, 

обеспечивая реализацию образовательных задач, 

 на мотивационном этапе является основой для формирования 

положительных эмоций к предстоящей деятельности, 

 на организационном - создает условия успешного выполнения задания, 

делая этот процесс эмоционально и интеллектуально привлекательным 

для учащегося, 

 на результативном - усиливает активное отношение к учению, обращая 

его в мотив новой деятельности, или корректирует сформировавшееся 

негативное (реже нейтральное) отношение. 

 
Ситуация успеха становится условием перерастания положительного 

отношения к учению в активное, творческое, если формирует у субъекта 

деятельности 

 положительное отношение к деятельности; 

 приятное чувство успеха, вызванное преодолением им трудностей, 

предложенных педагогом; 

 эмоции радости, интеллектуального подъема в процессе решения 

учебных задач; 

 удовлетворение, вызванное преодолением трудностей, выбранных 

самим обучаемым; 

 осознание недостаточности уровня своих знаний, умений в ситуациях 

преодоления; 

 формирование устойчивой потребности в самообразовании. 

Исходя из этого, ситуация успеха становится условием воспитания такого 

отношения к учению, которое способствует проявлению и развитию активности 
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учащихся в процессе обучения, их самопознанию, самообучению и 

самоформированию. 

И самое главное, «Ребенок должен быть уверен, что успехом он обязан, 

прежде всего, самому себе. Помощь учителя, какой бы эффективной она не 

была, все равно должна быть скрытой. Стоит ребенку почувствовать, что 

открытие сделано с помощью подачи учителя…. Радость успеха может 

померкнуть» - В. А.Сухомлинский. 

 
Алгоритм создания ситуации успеха на уроке 

 
 

Этап Педагогическая 

задача 

Дифференциация 

учащихся 

Дельность учителя 

Мотивационно- 

целевой 

Сформировать 

мотив 

достижения; 

настроить на 

успешное 

выполнение 

задания 

Учащиеся, имевшие в 

прошлом неуспех в 

выполнении 

аналогичного задания 

Нейтрализовать память от 

отрицательных эмоций в 

предшествующей 

деятельности; настроить на 

то, что данное задание 

выполнимо и по силам 

Учащиеся, незнакомые 

с заданиями подобного 

рода 

Предвосхитить 

положительную 

эмоциональную реакцию; 

нарисовать позитивную 

перспективу в достижении 

успеха 

Учащиеся, успешно 

выполнившие задания 

подобного рода 

Актуализировать 

позитивную 

эмоциональную память 

детей, поддержать 

побуждение к работе 

Организационный Обеспечить 

условия 

успешной 

деятельности, 

заинтересовать 

познавательным 

процессом 

Учащиеся, требующие 

организационного 

контроля 

Организационный контроль 

начала и завершения 

работы, обеспечение 

интеллектуального и 

эмоционального 

подкрепления учебной 

работы 

Учащиеся, требующие 

помощи в процессе 

выполнения работы 

Эмоциональное ободрение 

и интеллектуальная 

стимуляция учебной 

деятельности 

Учащиеся, Обеспечение права выбора 
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  работающие активно и 

самостоятельно 

заданий, эмоциональное и 

интеллектуальное 

стимулирование 

познавательной 

деятельности 

Итоговый Сформировать 

осознанное 

отношение к 

итогу учебной 

деятельности; 

обратить 

результат в 

мотив для новой 

познавательной 

деятельности 

Результат, адекватный усилиям 

Учащиеся, 

получившие 

неудовлетворительные 

отметки 

Необходимо возвращение к 

мотивационно-целевому 

этапу, повтор всей цепи с 

исходных позиций 

Учащиеся, поучившие 

хорошие и отличные 

отметки 

Эмоциональное одобрение 

и установка на дальнейшую 

успешную работу 

Результат, не адекватный усилиям 

Учащиеся, поучившие 

неудовлетворительные 

отметки 

Позитивно-перспективная 

оценка работы наряду с 

выделением ошибок и 

индивидуальная работа по 

преодолению пробелов в 

знаниях и умениях 

Учащиеся, поучившие 

хорошие и отличные 

отметки 

Проверка условий учебной 

работы на предыдущем 

этапе, организация 

ситуации преодоления в 

будущей деятельности 

 

Технологические операции создания ситуаций успеха: 

1.  Снятие страха – помогает преодолеть неуверенность в собственных 

силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. 

“Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться”. 

“Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения”. 

“Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами 

проходили”. 

 
2.  Авансирование успешного результата – помогает учителю выразить свою 

твердую убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с 

поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в 

свои силы и возможности. 

“У вас обязательно получиться”. 

“Я даже не сомневаюсь в успешном результате”. 

3.  Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения 

деятельности – помогает ребенку избежать поражения, достигается путем 
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намека, пожелания. 

“Возможно, лучше всего начать с…..”. 

“Выполняя работу, не забудьте о…..”. 

4.  Внесение мотива – показывает ребенку ради чего, ради кого совершается 

эта деятельность, кому будет хорошо после выполнения. 

“Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…” 

5.  Персональная исключительность – обозначает важность усилий ребенка в 

предстоящей или совершаемой деятельности. 

“Только ты и мог бы….”. 

“Только тебе я и могу доверить…”. 

“Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой…” 

6.  Мобилизация активности или педагогическое внушение – побуждает к 

выполнению конкретных действий. 

“Нам уже не терпится начать работу…”. 

“Так хочется поскорее увидеть…” 

7.  Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить успех не 

результата в целом, а какой-то его отдельной детали. 

“Тебе особенно удалось то объяснение”. 

“Больше всего мне в твоей работе понравилось…”. 

“Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы”. 

Итак, общие правила создания ситуации успеха нам знакомы. А теперь 

попытаемся систематизировать приемы и методы создания на школьных 

занятиях ситуации успеха и создать педагогический банк данных по созданию 

ситуаций успеха. 

 

1.2. Познавательный интерес как фактор развития активности и 

самостоятельности школьника 

 
Обновленные федеральные образовательные стандарты (ФГОС НОО и СОО) 

ставят перед школой новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей 

учащихся самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию, 

обмениваться ею. Получение знаний – теоретических по сути и 

энциклопедических по широте – долгое время считалось главной целью 

образования. Теперь получение знаний рассматривается скорее как средство 

для решения задач, связанных с развитием личности, ее социальной 

адаптацией, приобщением к ценностям культуры и пр. Иными словами, 

ориентация на знания, присущая отечественной школе, сменяется 

компетентностно-ориентированным подходом к образованию.
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Главным в новом стандарте является личностный результат обучения, 

воспитания ребенка. Одна из приоритетных задач – сформировать у младшего 

школьника способность к обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни. 

Интерес, как сложное и очень значимое для человека образование, имеет 

множество трактовок в своих психологических определениях, он 

рассматривается как: 

 избирательная направленность внимания человека (Н.Ф. Добрынин, Т. 

Рибо); 

 проявление его умственной и эмоциональной активности (С.Л. 

Рубинштейн); 

 активатор разнообразных чувств (Д. Фрейер); 

 активное эмоционально-познавательное отношение человека к миру (Н.Г. 

Морозова); 

 специфическое отношение личности к объекту, вызванное сознанием его 

жизненного значения и эмоциональной привлекательностью (А.Г. Ковалев 

 Важнейшая область общего феномена интереса — познавательный 

интерес. Его предметом является самое значительное свойство человека: 

познавать окружающий мир не только с целью биологической и социальной 

ориентировки в действительности, но в самом существенном отношении 

человека к миру — в стремлении проникать в его многообразие, отражать в 

сознании сущностные стороны, причинно-следственные связи, закономерности, 

противоречивость. 

 В то же время познавательный интерес, будучи включённым в 

познавательную деятельность, теснейшим образом сопряжён с формированием 

многообразных личностных отношений: избирательного отношения к той или 

иной области науки, познавательной деятельности, участию в них, общению с 

соучастниками познания. Именно на этой основе — познания предметного 

мира и отношения к нему, научным истинам — формируется миропонимание, 

мировоззрение, мироощущение, активному, пристрастному характеру которых 

способствует познавательный интерес. 

Более того, познавательный интерес, активизируя все психические 

процессы человека, на высоком уровне своего развития побуждает личность к 

постоянному поиску преобразования действительности посредством 

деятельности (изменения, усложнения её целей, выделения в предметной среде  

актуальных и значительных сторон для их реализации, отыскания иных 

необходимых способов, привнесения в них творческого начала). 

Особенностью познавательного интереса является его способность 
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обогащать и активизировать процесс не только познавательной, но и любой 

деятельности человека. В труде человек, используя предметы, материалы, 

инструменты, способы, нуждается в познании их свойств, в изучении научных 

основ современного производства, в осмыслении рационализаторских 

процессов, в знании технологии того или иного производства. Любой вид 

человеческой деятельности содержит в себе познавательное начало, поисковые 

творческие процессы, способствующие преобразованию действительности. 

Любую деятельность человек, одухотворённый познавательным интересом, 

совершает с большим пристрастием, более эффективно. 

Познавательный интерес — важнейшее образование личности, которое 

складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в 

социальных условиях его существования и никоим образом не является 

присущим человеку от рождения. 

Значение познавательного интереса в жизни конкретных личностей трудно 

переоценить. Интерес выступает как самый энергичный активатор, стимулятор  

деятельности, реальных предметных, учебных, творческих действий и 

жизнедеятельности в целом. 

Особую значимость познавательной интерес имеет в дошкольные годы, 

когда знания становятся фундаментальной основой жизни. 

Познавательный интерес — интегральное образование личности. Он как общий 

феномен интереса имеет сложнейшую структуру, которую составляют как 

отдельные психические процессы (интеллектуальные, эмоциональные, 

регулятивные), так и объективные и субъективные связи человека с миром, 

выраженные в отношениях. 

Интерес формируется и развивается в деятельности, и влияние на него 

оказывают не отдельные компоненты деятельности, а вся её объективно- 

субъективная сущность (характер, процесс, результат). Интерес — это «сплав» 

многих психических  процессов, образующих особый тонус деятельности, 

особые  состояния личности (радость от процесса учения, стремление 

углубляться в познание интересующего предмета,  в познавательную 

деятельность, переживание неудач и волевые устремления к их преодолению) 

Познавательный интерес выражен в своём развитии различными состояниями. 

Условно различают последовательные стадии его развития: любопытство, 

любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. И хотя эти 

стадии выделяются  чисто  условно, наиболее характерные их признаки 

являются общепризнанными. 

Любопытство — элементарная стадия избирательного отношения, которая 

обусловлена чисто внешними, часто неожиданными обстоятельствами, 
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привлекающими внимание человека. Для человека эта элементарная 

ориентировка, связанная с новизной ситуации, может и не иметь особой 

значимости. На стадии любопытства ребенок довольствуется лишь 

ориентировкой, связанной с занимательностью того или иного предмета, той 

или иной ситуации. Эта стадия ещё не обнаруживает подлинного стремления к 

познанию. И, тем не менее, занимательность как фактор выявления 

познавательного интереса может служить его начальным толчком. 

Любознательность — ценное состояние личности. Она характеризуется 

стремлением человека проникнуть за пределы увиденного. На этой стадии 

интереса обнаруживаются достаточно сильные выражения эмоций удивления, 

радости познания, удовлетворённостью деятельностью. В возникновении 

загадок и их расшифровке и заключается сущность любознательности, как 

активного видения мира, которое развивается не только на занятиях, но и в 

труде, когда человек отрешён от простого исполнительства и пассивного 

запоминания. Любознательность, становясь устойчивой чертой характера, 

имеет значительную ценность в развитии личности. Любознательные люди не 

равнодушны к миру, они всегда находятся в поиске. 

Познавательный интерес на пути своего развития обычно характеризуется 

познавательной активностью, явной избирательной направленностью учебных 

предметов, ценной мотивацией, в которой главное место занимают 

познавательные мотивы. Познавательный интерес содействует проникновению 

личности в существенные связи, отношения, закономерности познания. Эта 

стадия характеризуется поступательным движением познавательной 

деятельности дошкольника, поиском интересующей его информации. 

Любознательный школьник посвящает свободное время предмету 

познавательного интереса. 

Теоретический интерес связан как со стремлением к познанию сложных 

теоретических вопросов и проблем конкретной науки, так и с использованием 

их как инструмента познания. Эта ступень активного воздействия человека на 

мир, на его переустройство, что непосредственно связано с мировоззрением 

человека, с его убеждениями в силе и возможностях науки. Эта ступень 

характеризует не только познавательное начало в структуре личности, но и 

человека как деятеля, субъекта, личность. 

В реальном процессе все указанные ступени познавательного интереса 

представляют собой сложнейшие сочетания и взаимосвязи. В познавательном 

интересе обнаруживаются и рецидивы в связи со сменой предметной области, и 

сосуществование в едином акте познания, когда любопытство переходит в 

любознательность. 

В условиях обучения познавательный интерес выражен 
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расположенностью школьника к учению, к познавательной деятельности 

одного, а может быть, и ряда учебных предметов. Как показывают 

психолого-педагогические исследования, интересы младших школьников 

характеризуются сильно выраженным эмоциональным отношением к 

тому, что особенно ярко, эффективно раскрыто в содержании знаний. 

Интерес к впечатляющим фактам, к описанию явлений природы, событий 

общественной жизни, истории, наблюдения с помощью учителя над словом 

рождают интерес к языковым формам. Всё это позволяет говорить о 

широте интересов младших школьников, в значительной мере зависимых 

от обстоятельств учения, от учителя. В то же время практические 

действия с растениями, животными во внеурочное время в ещё большей 

мере расширяют интересы, развивающие кругозор, побуждают 

всматриваться в причины явлений окружающего мира. Обогащение 

кругозора детей вносит в их познавательные интересы изменения.. 

Опираясь на огромный опыт прошлого, на специальные исследования и 

практику современного опыта, можно говорить об условиях, соблюдение 

которых способствует формированию, развитию и укреплению 

познавательного интереса младшего школьника: 

1. Максимальная опора на активную мыслительную деятельность младшего 

школьника. Главной почвой для развития познавательных сил и возможностей 

младшего школьника, как и для развития подлинно познавательного интереса, 

являются ситуации решения познавательных задач, ситуации активного поиска, 

догадок, размышления, ситуации мыслительного напряжения, ситуации 

противоречивости суждений, столкновений различных позиций, в которых 

необходимо разобраться самому, принять решение, встать на определённую 

точку зрения. 

 
2. Второе условие, обеспечивающее формирование познавательных интересов и 

личности в целом, состоит в том, чтобы вести учебный процесс на оптимальном 

уровне развития младшего школьника. 

Исследования, проверяющие эффект дедуктивного пути в познавательном 

процессе (Л. С. Выготский, А. И. Янцов), также показали, что индуктивный 

путь, который считался классическим, не может полностью соответствовать 

оптимальному развитию младшего школьника. Путь обобщений, отыскание 

закономерностей, которым подчиняются видимые явления и процессы, — это 

путь, который в освещении множества запросов и разделов науки способствует 

более высокому уровню обучения и усвоения, так как опирается на 

максимальный уровень развития младшего школьника. Именно это условие и 
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обеспечивает укрепление и углубление познавательного интереса на основе 

того, что обучение систематически и оптимально совершенствует деятельность 

познания, её способов, её умений. 

Стойкий познавательный интерес формируется при сочетании 

эмоционального и рационального в обучении. Еще К. Д. Ушинский подчеркивал, 

как важно серьезное занятие сделать для детей занимательным. С этой целью 

педагоги насыщают свою деятельность приемами, пробуждающими 

непосредственный интерес учащегося. Они используют различный 

занимательный познавательный материал и сюжетно-ролевые игры, мини- 

викторины, задачи на сообразительность, ребусы, шарады, занимательные 

ситуации. Педагогическая наука в настоящее время располагает большими 

резервами, использование которых в практической деятельности помогает 

успешному решению целей обучения и воспитания школьников. 

Анализ философской и психолого-педагогической литературы дает 

возможность охарактеризовать интерес как сложное психическое образование с 

присущими ему чертами: избирательной направленностью, органическим 

единством интеллектуальных, эмоциональных и волевых компонентов. Такая 

же сложная структура присуща и разновидности интереса — познавательному 

интересу. 

Многолетние исследования И. Г. Морозовой, Г. И. Щукиной, Т. А. 

Куликовой доказали, что познавательный интерес не является присущим 

человеку от рождения, он складывается в процессе жизнедеятельности 

человека, формируется в социальных условиях его существования. При этом 

путь развития интереса в младшем школьном возрасте проходит несколько 

качественных этапов: от интереса к внешним качествам, свойствам предметов и 

явлений окружающего мира к проникновению в их сущность, к обнаружению 

связей и отношений, существующих между ними. 

Важной особенностью познавательного интереса является также и то, что 

центром его бывает такая познавательная задача, которая требует от человека 

активной, поисковой или творческой работы, а не элементарной ориентировки 

на новизну и неожиданность. 

 
Особенности развития познавательного интереса 

 в младшем школьном возрасте 

 

Младший школьник находится в новых для него условиях — он включен в 

общественно значимую учебную деятельность, результаты которой высоко или 

низко оцениваются близкими взрослыми. От школьной успеваемости, оценки 

ребенка как хорошего или плохого ученика непосредственно зависит в этот 
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период развитие его личности. 

Яркие различия у младших школьников наблюдаются в области 

познавательных интересов. Глубокий интерес к изучению какого-либо учебного 

предмета в начальных классах встречается редко, обычно он сочетается с  

ранним развитием специальных способностей. Таких детей, считающихся 

одаренными, — единицы. Большинству младших школьников присущи 

познавательные интересы не слишком высокого уровня. Но хорошо 

успевающих детей привлекают разные, в том числе самые сложные учебные 

предметы. Они ситуативные, на разных уроках, при изучении разного учебного 

материала дают всплески интереса, подъемы интеллектуальной активности. 

Формирование познавательных интересов у младших школьников 

происходит в форме любопытства, любознательности с включением 

механизмов внимания (поэтому некоторые авторы, как уже говорилось, 

принимают внимание за интерес; но внимание — это только механизм 

проявления ситуативного интереса). Переход интереса с одной стадии своего 

развития на другую не означает исчезновения предыдущих. Они остаются и 

функционируют наравне с вновь появившимися формами. 

К развитию интереса можно отнести и случаи преобразования 

познавательного интереса в учебный интерес. А. Я. Миленький изучил 

специфику учебного интереса, отличающую его от других видов 

познавательного интереса. Формирование познавательных интересов у 

школьников начинается с самого начала обучения в школе. Только после 

возникновения интереса к результатам своего учебного труда формируется у 

младших школьников интерес к содержанию учебной деятельности, 

потребность приобретать знания. 

Формирование познавательного интереса к содержанию учебной 

деятельности, приобретению знаний связано с переживанием школьника 

чувства удовлетворения от своих достижений. 

В первые годы обучения все интересы младшего школьника развиваются 

очень заметно, особенно познавательный интерес, жадное стремление узнать 

больше, интеллектуальная любознательность. Сначала появляются интересы к 

отдельным фактам, изолированным явлениям (1-2 классы), затем интересы, 

связанные с раскрытием причин, закономерностей, связей и 

взаимозависимостей между явлениями. Если первоклассников и 

второклассников чаще интересует, «что это такое?», то в более старшем 

возрасте типичными становятся вопросы «почему?» и «как?». С развитием 

навыка чтения складывается интерес к чтению определенной литературы, у 

мальчиков быстро формируется интерес к технике. С 3 класса начинают 

дифференцироваться учебные интересы. 
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Познавательный интерес, как и творческая активность – сложные, 

многозначные явления, которые можно рассматривать с двух сторон. Во- 

первых, они выступают как средство обучения, как внешний стимул, с которым 

связана проблема занимательности. Во-вторых, данные понятия являются 

ценнейшим мотивом учебной деятельности. 

При формировании познавательного интереса младших школьников при 

выполнении разного рода заданий важно учитывать внутреннюю и внешнюю 

его стороны. Но так как учитель не может в полном объеме воздействовать на 

мотивы, потребности личности, то необходимо сосредоточить внимание на 

средствах обучения и, следовательно, учитывать внешние условия. 

Предметом познавательного интереса младших школьников являются 

новые знания о мире. Поэтому глубоко продуманный, хорошо отобранный 

учебный материал, который будет новым, неизвестным, поражающим 

воображение учащихся, заставляющий их удивляться, а также обязательно 

содержащий новые достижения науки, научные поиски и открытия явится 

важнейшим звеном формирования интереса к учению. 

Главное в системе работы по развитию познавательного интереса младших 

школьников: учебный процесс должен быть интенсивным и увлекательным, а 

стиль общения – мягким, доброжелательным. Необходимо надолго удержать в 

ребёнке чувство радости, интереса. 

Уроки математики с использованием презентации проходят интересно и не 

утомляют детей, доставляя им полезные упражнения для ума, развивая 

наблюдательность, уча самостоятельно делать выводы. Ребенок младшего 

школьного возраста — любознательная, думающая, наблюдающая, 

экспериментирующая личность. 

Познавая мир, исследуя его, ребенок делает массу открытий и 

изобретений, проявляя интерес к разным областям окружающей 

действительности. 

Познавательный интерес способствует общей направленности 

деятельности младших школьников и может играть значительную роль в 

структуре их личности. Влияние познавательного интереса на формирование 

личности обеспечивается рядом условий: 

-уровнем развития интереса (его силой, глубиной, устойчивостью); 

-характером (многосторонними, широкими интересами, локальными -

стержневыми либо многосторонними интересами с выделением стержневого); 

-местом познавательного интереса среди других мотивов и их 

взаимодействием; 

-своеобразием интереса в познавательном процессе (теоретической 

направленностью или стремлением к использованию знаний прикладного 
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характера); 

-связью с жизненными планами и перспективами. 

Указанные условия обеспечивают силу и глубину влияния 

познавательного интереса на личность младших школьников. 

Учителями и наукой накоплен большой арсенал методов и приемов, 

направленных на формирование познавательного интереса. Ведущую роль в 

стимулирующих методах играют межличностные отношения учителя с 

учащимися. Использование влияния межличностных отношений на ребенка 

приводит к формированию у него позитивного или отрицательного отношения 

к процессу обучения, к школе в целом. 

Группу методов стимулирования можно условно разделить на четыре 

подгруппы: 

Методы эмоционального стимулирования - обеспечение появления у 

учащихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее 

содержанию, формам и методам осуществления. Эмоциональное возбуждение 

активизирует процессы внимания, запоминания, осмысления, делает эти 

процессы более интенсивными и тем самым повышает эффективность 

достигаемых целей. 

Методы развития познавательного интереса - формирование готовности 

восприятия учебного материала. Метод представляет собой одно или несколько 

заданий или упражнений дифференцированного или индивидуального 

характера, направленных на подготовку учащихся к выполнению основных 

заданий и упражнений урока. 

Методы формирования ответственности и обязательности. Процесс 

обучения опирается не только на эмоции, но и на целый ряд мотивов 

ответственности и обязательности -содержание данного метода определяется 

правилами поведения, критериями оценки знаний по всем предметам, 

правилами внутреннего распорядка, Уставом общеобразовательного 

учреждения. Надо иметь в виду, что стимулирование ответственности в учении 

должно сочетаться с методами приучения школьников к выполнению учебной 

работы, учебных требований, т.к. отсутствие таких навыков может вызвать 

отставание школьников в учебе, а соответственно и нарушение дисциплины. 

Методы развития психических функций, творческих способностей и 

личностных качеств учащихся - использование творческих заданий. Это такие 

учебные задания, которые содержат творческий компонент, для решения 

которого учащемуся необходимо использовать знания, приемы или способы 

решения, ранее не применяемые. Это могут быть различные виды учебных 

заданий: сочинение, рисунок, придумывание заданий и упражнений, 

составление ребусов, головоломок, написание стихотворений и т.д. 
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Итак, познавательный интерес - это один из важнейших для нас мотивов 

учения школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного 

интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно. 

Познавательный интерес при правильной педагогической организации 

деятельности учащихся и систематической и целенаправленной воспитательной 

деятельности может и должен стать устойчивой чертой личности школьника и 

оказывает сильное влияние на его развитие. Познавательный интерес 

выступает перед нами и как сильное средство обучения. Классическая 

педагогика прошлого утверждала – «Смертельный грех учителя – быть 

скучным». Когда ребенок занимается из-под палки, он доставляет учителю 

массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет 

совсем по-другому. Активизация познавательной деятельности ученика без 

развития его познавательного интереса не только трудна, но практически и 

невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически 

возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как 

важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство 

воспитывающего обучения, повышения его качества. Первое, что является 

предметом познавательного интереса для школьников – это новые знания о 

мире. Вот почему глубоко продуманный отбор содержания учебного материала, 

показ богатства, заключенного в научных знаниях, являются важнейшим 

звеном формирования интереса к учению. 

Каковы же пути осуществления этой задачи? Прежде всего, интерес 

возбуждает и подкрепляет такой учебный материал, который является для 

учащихся новым, неизвестным, поражает их воображение, заставляет 

удивляться. Удивление - сильный стимул познания, его первичный элемент. 

Удивляясь, человек как бы стремится заглянуть вперед. Он находится в 

состоянии ожидания чего-то нового. 

Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. 

Тогда выступает еще один, не менее важный источник познавательного 

интереса – сам процесс деятельности. Что бы возбудить желание учиться, 

нужно развивать потребность ученика заниматься познавательной 

деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее школьник должен 

находить привлекательные стороны, что бы сам процесс учения содержал в 

себе положительные заряды интереса.[14, с.345]. Путь к нему лежит прежде 

всего через разнообразную самостоятельную работу учащихся, организованную 

в соответствии с особенностью интереса. 

Формирование у школьников основ проектной деятельности, элементов 

проектной культуры является одной из актуальных задач современного этапа 
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развития образовательной системы, выражающейся в многочисленных 

попытках ее совершенствования. 

Проектная деятельность личности, необходимой обществу будущего и уже 

сегодняшнего дня, вырабатывается в процессе выполнения учебных творческих 

проектов. При организации проектной деятельности в начальной школе 

необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности 

младших школьников. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию 

включения школьников в самостоятельную работу, должна быть в области 

познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего 

развития. 

Таким образом, проектная деятельность обеспечивает целостное 

восприятие окружающего мира, даёт толчок к самостоятельной деятельности 

ребят и наглядно утверждает их личностный рост. 

Свои уроки я стараюсь проводить с учетом индивидуальных способностей 

и уровня подготовленности учащихся. При изучении новых тем создаю и 

предлагаю решить проблемные вопросы, применяю компьютерные 

технологии, на уроках использую электронные и другие наглядные пособия. 

Люблю использовать разнообразные виды уроков, что позволяет развивать 

у детей любознательность, активность, расширять их кругозор, творческие 

способности. 

На уроках я использую различные формы: беседы, ролевые игры, Это 

позволяет учащимся проявить себя, развивать у них любознательность, 

расширить кругозор, наблюдательность, активность, самостоятельность. При 

подготовке уроков использую дополнительную литературу, сообщения средств 

массовой информации, наглядные пособия, карточки, тесты, ИКТ. 

В своей работе использую разноуровневые задания. Применяю 

индивидуальный и дифференцированный подход при работе с сильными и 

слабыми учениками. 

Готовясь к урокам, уделяю внимание всем компонентам урока: целям, 

задачам, содержанию, методам, формам и результатам обучения. 

Пополняю свою копилку дидактическими и наглядными материалами, 

тестами, мультимедиа . 

Использование дидактических игр приносит хорошие результаты, если игра 

полностью соответствует целям и задачам урока и в ней принимают активное 

участие все дети. Играя с увлечением, они лучше усваивают материал, не 

устают и не теряют интереса, выполняя однотипные упражнения, необходимые 

для формирования вычислительных навыков. В процессе игры у детей 

формируются общеучебные умения и навыки, в частности, умения контроля и 
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самоконтроля, формируются такие черты характера, как взаимопонимание, 

ответственность, честность. 

 

1.3. Стимулирование творческой активности на уроке как 

условие развития способностей школьников 

 
Цель: 

 дать понятие «творчество», «творческие способности»; 

 познакомить со способами стимулирования творческой активности. 

 
Каждый ребенок способен созидать и творить, дарить нам взрослым минуты 

счастья. Неутолимая жажда нового, нестандартное восприятие окружающего 

мира, богатое воображение, а главное, потребность в творчестве – вот качества, 

присущие гению и ребенку. «Все мы гении, пока нам не исполнится десять 

лет», - заметил известный английский писатель Честертон. Детский возраст 

имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К 

сожалению, эти возможности с течением времени утрачиваются, поэтому 

необходимо, как можно эффективнее их использовать. 

Следовательно, стимулирующая роль педагога начальных классов в 

развитии и реализации творческого потенциала школьника особенно велика. 

Нам необходимо так построить весь учебно-воспитательный процесс, чтобы 

любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе зерно опережающего 

развития в той или иной сфере, не прошли мимо нашего внимания, 

реализовывались и выращивались в нашей педагогической деятельности. 

Под стимулированием понимается использование разнообразных средств, 

приёмов, активизирующих какие-либо процессы, действия. 

 
1. Что такое творчество и творческие способности. 

Слово «творчество» происходит от слова «творить» – создавать нечто 

такое, что не встречалось в прошлом опыте индивидуальном или 

общественном. Творчество – это исследование. Творчество предполагает 

новое видение, новый подход, новое решение, т.е. готовность к отказу от 

привычных стереотипов восприятия, мышления и поведения. 

Творческие проявления ребёнка – это те его проявления, в которых ему 

удалось реализовать свою уникальную индивидуальность. 

Творческая деятельность – специфический вид активности человека, 

направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, 

включая самого себя. 

2. Существуют следующие виды творческой деятельности: 
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 Продуктивная деятельность. 

 Декоративно – прикладная. 

 Художественно – эстетическая. 

 Литературное творчество. 

 Творчество в движении. 

 Общение и лидерства. 

 Творческое мышление. 

4. Способы стимулирования творческой активности. 

Педагог должен стимулировать творческую активность следующими 

способами: 

 Создание благоприятной атмосферы: доброжелательность со стороны 

педагога, его отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребёнка 

способствуют свободному проявлению мышления. 

 Обогащение окружающей среды разнообразными новыми для ребёнка 

предметами с целью развития его любознательности. 

 Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 Обеспечение возможностей для упражнений и практики, широкое 

использование вопросов раскрытого, многозначного типа применительно к 

самым разнообразным областям; 

 Использование личного примера творческого подхода к решению 

проблем. 

 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 Значительно стимулирует творческий потенциал ребенка осознание того, 

что твоя работа может кого-то порадовать, оказать кому-то помощь. (Составь 

диктант для друга). 

 Создание атмосферы, благоприятствующей появлению новых идей и 

мнений,   атмосферы, которая может вдохновлять ребенка, вселять уверенность 

в себе, поощрять интересы, развивать творческое начало. 

 Создание климата взаимного доверия, психологической безопасности 

(следует помнить: критическое высказывание в адрес детей подавляет их 

творческие способности). 

 Восхищение каждой идеей детей, аналогичное восхищению первыми 

шагами ребенка (позитивное подкрепление всех идей и ответов, поощрение 

оригинальных идей, использование ошибки как возможности нового, 

неожиданного взгляда на что-то привычное). 

Свою систему работы строю таким образом, чтобы обеспечить 

психологически комфортную и естественную обстановку для творческой 

деятельности. Важно, чтобы она была органично связана с тематическими 

периодами или содержанием предыдущих форм работы. Стараюсь избегать 
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немотивированных заданий. Для меня самый лучший способ, стимулирующий 

творческую активность учащихся на уроке, это получить «4» и «5». Но чтобы 

их получить, требуется затраты большого труда. Давая индивидуальные или 

групповые творческие задания, я сразу говорю, что «2» и «3» ставить не буду. 

Не справился – значит, будем тренироваться учиться это делать. 

Мотивируя ребенка на выполнение творческого задания, я использую 

советы Дейла Карнеги. Многие из них понятны детям: 

 Улыбнитесь. 

 Помните, что имя человека - это самый сладостный и самый важный для 

него звук на любом языке. 

 Внушайте вашему собеседнику сознание его значительности и делайте это 

искренне. 

 Проявляйте уважение к мнению вашего собеседника. Никогда не говорите 

человеку, что он не прав. 

 Будьте щедры на похвалу. 

 Я ни о ком не буду говорить плохо, но расскажу все хорошее, что 

знаю о каждом. 

 Интересуйтесь другими людьми. 

5. Заключение: 

Всем известна истина: «Принуждение - враг творчества». Организуя 

творческую деятельность, необходимо постоянно помнить, что знания и 

умения, усвоенные без желания и интереса, не окрашенные собственным 

положительным отношением, не становятся активным достоянием ребенка. 

Творческое развитие возможно только при наличии у ребенка положительной 

мотивации. Важным стимулом, побуждающим школьников к деятельности, в 

том числе и творческой, является мотив личной заинтересованности. 

Творческая активность – многогранное явление. Поэтому абсолютно 

все педагогические средства, стимулирующие творческую активность 

учащихся, свести в строгую систему нельзя в силу того, что они сами являются  

продуктом деятельности педагога-творца, и в силу того, что каждый ученик 

уникален, имеет свою неповторимую природу творчества. 

 
Вам не удастся никогда создать мудрецов, 

если будете убивать в детях шалунов. 

 
Ж.Ж. Руссо 
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1.4. Методы, приемы и средства создания ситуации успеха 

 
Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно. 

Л. Н.Толстой 

 
Успех в учении - единственный источник внутренних сил ребенка, рождающий 

энергию для преодоления трудностей, желания учиться. 

В. А. Сухомлинский. 

 
В современной системе российского образования множество проблем. Одна 

из важнейших — это проблема ориентации всей системы образования на 

здоровье сберегающее обучение и воспитание. Неспроста наше Правительство 

и президент заинтересованы в здоровом поколении. 

О том, что здоровье детей в последние годы явно ухудшается, говорится 

часто. И одной из причин заболеваемости школьников является частое 

пребывание в ситуации неуспешности или тревожного ожидания неуспеха. 

Чтобы выйти из такого положения нужно чаще на своих уроках применять 

методы и приемы, которые помогут ученику почувствовать себя успешным. 

Ситуация успеха - это такое целенаправленное, организованное сочетание 

условий, при котором создается возможность достичь значительных 

результатов в деятельности, это результат продуманной, подготовленной 

стратегии, тактики. 

Многие современные педагоги высказывают мысль о том, что ученик тогда 

тянется к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им движут 

здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом. 

Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому 

воспитаннику ситуацию успеха. Здесь важно разделить понятия “успех” и 

“ситуация успеха”. Ситуация – это сочетание условий, которые обеспечивают 

успех, а сам успех – результат подобной ситуации. Ситуация это то, что 

способен организовать учитель: переживание же радости, успеха нечто более 

субъективное, скрытое в значительной мере взгляду со стороны. Задача учителя 

в том и состоит, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность 

пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

Переживание учеником ситуации успеха: 

 повышает мотивацию учения и развивает познавательные интересы, 

позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной 

деятельности; 

 стимулирует к высокой результативности труда; 
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 корректирует личностные особенности такие, как тревожность, 

неуверенность, самооценку; 

 развивает инициативность, креативность, активность; 

 поддерживает в классе благоприятный психологический климат 

Типы ситуаций успеха 

Неожиданная радость - чувство удовлетворения от того, что результаты 

деятельности ученика превзошли его ожидания. С педагогической точки 

зрения, неожиданная радость – это результат продуманной, подготовленной 

деятельности учителя. 

Общая радость – это, прежде всего, эмоциональный отклик окружающих 

на успех члена своего коллектива. Ученик достиг нужной для себя реакции 

коллектива. Общей радостью считают только те реакции коллектива, которые 

дают возможность ребенку почувствовать себя удовлетворенным, стимулируют 

его усилия. 

Радость познания Учебный труд может доставлять радость не столько от 

познания нового, сколько от других факторов. Радость познания по своей сути 

альтруистична. Познание опирается на самообразование, на самопознание. 

Радость познания не может вырасти на пустом месте, не может родиться без 

серьезных причин. Ее главное условие – общение. 

Выращивание познавательного интереса и есть предмет заботы учителя, 

формирующего радость познания. 

Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и учебным 

занятиям, но достижение успеха в его учебной деятельности затруднено рядом 

обстоятельств, среди которых можно назвать недостаток знаний и умений, 

психологические и физиологические особенности развития, слабая 

саморегуляция и другие. Поэтому педагогически оправдано создание для 

школьника ситуации успеха – субъективное переживание удовлетворения от 

процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности. 

Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые 

осуществляются в психологической атмосфере радости и одобрения, 

создаваемые вербальными (речевыми) и не вербальными (мимико-

пластическими) средствами. Подбадривающие слова и мягкие интонации, 

мелодичность речи и корректность обращений, так же как открытая поза и 

доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный 

психологический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной перед  

ними задачей 

Технологически создание любого типа ситуации успеха состоит из 

последовательности следующих операций 
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ОПЕРАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЕ РЕЧЕВАЯ ПАРАДИГМА 

 

 

 
1. Снятие страха 

 

Помогает преодолеть 

неуверенность в собственных 

силах, робость, боязнь самого 

дела и оценки окружающих. 

«Мы все пробуем и ищем, только так 

может что-то получиться». 

«Люди учатся на своих ошибках и 

находят другие способы решения». 

«Контрольная работа довольно легкая, 

этот материал мы с вами 

проходили». 

 

 

2. Авансирование 

успешного 

результата 

Помогает учителю выразить 

свою твердую убежденность в 

том, что его ученик 

обязательно справиться с 

поставленной задачей. Это, в 

свою очередь, внушает 

ребенку уверенность в свои 

силы и возможности. 

 

 

«У вас обязательно получиться..» 

«Я даже не сомневаюсь в успешном 

результате». 

3. Скрытое 

инструктирование 

ребенка в способах 

и формах 

совершения 

деятельности 

 
Помогает ребенку избежать 

поражения. 

Достигается путем намека, 

пожелания. 

 

 
«Возможно, лучше всего начать с…» 

«Выполняя работу, не забудьте о…» 

 

4. Внесение мотива 

Показывает ребенку ради чего, 

ради кого совершается эта 

деятельность, кому будет 

хорошо после выполнения. 

 
«Без твоей помощи твоим 

товарищам не справиться…» 

 
5. Персональная 

исключительность. 

Обозначает важность усилий 

ребенка в предстоящей или 

совершаемой деятельности. 

«Только ты и мог бы….» 

«Только тебе я и могу доверить…» 

«Ни к кому, кроме тебя, я не могу 

обратиться с этой просьбой…» 

6. Мобилизация 

активности или 

педагогическое 

внушение. 

 
Побуждает к выполнению 

конкретных действий. 

«Нам уже не терпится начать 

работу…» 

«Так хочется поскорее увидеть…» 

 

 
7. Высокая оценка 

детали. 

 
Помогает эмоционально 

пережить успех не результата 

в целом, а какой-то его 

отдельной детали. 

«Тебе особенно удалось то 

объяснение». 

«Больше всего мне в твоей работе 

понравилось…» 

«Наивысшей похвалы заслуживает эта 

часть твоей работы». 

 

В настоящее время многое изменилось в образовании. Много говорят о 

внимании к каждому ребенку, о создании в школе атмосферы 
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психологического комфорта. Ни один ребенок не приходит в школу 

двоечником. Он приходит преисполненный желания познавать новое, быть 

успешным в этом новом для него мире под названием «школа». 

«Умственный труд ученика, успехи и неудачи в учении – это его духовная 

жизнь, его внутренний мир, игнорирование которого может привести к 

печальным результатам. Ребенок не только узнает что-то, усваивает материал, 

но и переживает свой труд, высказывает личное отношение к тому, что ему 

удается и не удается» К. Д. Ушинский Только успех поддерживает интерес 

ученика к учению. А интерес к учению появляется только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями. Ребенок, никогда 

не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что 

трудности преодолены, теряет желание, интерес учиться. Первой заповедью 

воспитания К. Д. Ушинский считал необходимость дать детям радость труда, 

успеха в учении, пробудить в их сердцах чувство гордости и собственного 

достоинства за свои достижения. В. А. Сухомлинский утверждал, что методы, 

используемые в учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к 

познанию окружающего мира, а учебное заведение – стать школой радости – 

радости познания, радости творчества, радости общения. Это определяет 

главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию 

успеха. Если ребенку удастся добиться успеха в школе, то у него есть все  

шансы на успех и в дальнейшей взрослой жизни. А. С. Белкин, доктор 

педагогических наук, твердо убежден, если ребенка лишить веры в себя, 

трудно надеяться на его «светлое будущее». Одно неосторожное слово, один 

непродуманный шаг учителя могут надломить ребенка так, что потом не 

помогут никакие воспитательные ухищрения. 

Приемы создания ситуации успеха. 

1. "Эмоциональное поглаживание". 

Учитель с легкостью раздает комплименты. На уроке много раз 

говорит 

"молодец", "умница ", "Ребятки, я горжусь вами!". Мы с вами знаем, каков 

преобладающий тон школьных отношений. Ребенок часто слышит из уст 

учителя «тупица», «разгильдяй» и тому подобные определения. Они ложатся на 

сознание и душу ребенка чугунной гирей, унижая его человеческое 

достоинство. Внушить ребенку веру в себя, прикоснуться рукой к его плечу, 

отдать ему свое сердце, открытое для добра и сочувствия, — в этом залог 

успешного воспитания. 

2. «Холодный душ» 
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На уроке у способных учеников можно наблюдать, что периоды подъема, 

взлета могут сменяться расслаблением; добросовестное отношение к своим 

обязанностям иногда «пробуксовывает». Такие ученики очень эмоциональны, 

активно реагируют на успехи и неудачи. Оценки переживают бурно. Как 

правило, семьи у них хорошие, заботливые. Отношение коллектива 

благожелательное. Они пользуются симпатиями одноклассников, учителей. 

Ахиллесова пята этих школьников – быстрое привыкание к успеху, девальвация 

радости, превращение уверенности в самоуверенность. Для таких учеников 

педагогический прием «Холодный душ» может быть полезен. 

3. «Умышленная ошибка» 

Мы ведь привыкли, что только учитель может указывать учащимся на 

ошибки. Когда же такая возможность предоставляется ученику, надо видеть, 

какой гордостью светится его лицо: обнаружил ошибку у самого учителя! 

Прием «умышленная ошибка» можно применять с учетом возраста только на 

известном учащимся материале, который используется в доказательстве в 

качестве опорного знания. 

4. «Эврика» 

Суть этого педагогического приема состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых ребенок, выполняя учебное задание, неожиданно для себя пришел 

бы к выводу, раскрывающему неизвестные для него ранее возможности. Он 

должен получить интересный результат, открывший перспективу познания. 

Заслуга учителя будет состоять в том, чтобы не только заметить это личное 

открытие, но и всячески поддержать ребенка, поставить перед ним новые, 

более серьезные задачи, вдохновить на их решение. 

5 . «Эскалатор» 

Учитель ведет воспитанника поступательно вверх, поднимаясь с ним по 

ступеням знаний, психологического самоопределения, обретения веры в себя и 

окружающих. 

6. «Шанс» 

Подготовленные педагогические ситуации, при которых ребенок получает 

возможность неожиданно раскрыть для самого себя собственные возможности. 
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Подобные ситуации учитель может и не готовить специально, но он этот 

момент не упустит, сумеет его материализовать. 

 
7. «Сопереживание» 

Этот прием взывания к чувствам ученика можно применять в том случае, 

когда есть надежда, что искренне обращение учителя к лучшим чувствам детей 

получит понимание. 

 
8. «Взлет» 

Главная роль отведена учителю. Интеллектуальный потенциал скрывается 

в каждом ученике, если найти способ воспламенить этот заряд, высвободить 

его энергию, превратить в цепную реакцию, где пропитанное горячим 

чувством слово учителя рождает усилие, усилия рождают мысль, а мысль 

расщепляется на знание и ответное чувство признательности. В конечном 

итоге формируется вера в себя. 

 
9. «Следуй за нами» 

Смысл в том, чтобы разбудить дремлющую мысль ученика, дать ему 

возможность обрести радость признания в себе интеллектуальных сил. Реакция 

окружающих будет служить для него одновременно и сигналом пробуждения, и 

стимулом познания, и результатом усилий 

 

10. «Обмен ролями» 

Обмен ролями дает возможность высветить скрытый до сих пор 

потенциал интеллектуальных эмоционально-волевых возможностей учащихся. 

Они как бы создают важный прецедент на будущее, разбиваясь на отдельные 

самостоятельные акты «обмена ролями», превращаясь из формы деловой игры 

в специфический прием создания ситуации успеха. Девиз этого приема: «Чем  

ярче личность, тем ярче коллектив». 

11. «Заражение» 

В случае, если успех отдельного школьника станет стимулом для успеха 

других, перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет радость 

всех. 

Механизм «заражения» построен на передаче настроения от одной 

микрогруппы к другой. Общая радость не представляет собой однородного 

целого, она всегда отражает сумму успехов нескольких микрогрупп 

школьников. Ее осознание, переживание определяется ролью этих микрогрупп. 

Главное в том, чтобы в достижениях школьника окружающие видели 

результаты своего труда, а сам ребенок понимал, что его радость – это радость 
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поддержки, радость состояния «своего среди своих». 

 

12. «Горизонт» 

Однажды открыв для себя увлекательность поиска, погружения в мир 

неведомого, школьник может уже постоянно стремиться к поиску, не считаясь с 

трудностями, неудачами. У него будет формироваться уважительное 

отношение к возможностям человеческого разума. 

 

13. «Отсроченная отметка» 

Отметка выставляется лишь тогда, когда ребенок заслуживает либо 

положительную, либо повышенную отметку. Не следует при этом путать с 

оценкой! Отметка — зафиксированная оценка. Оценка может быть разной, она 

нужна всегда и обязательно. А отметка лишь тогда, когда она говорит о д в и ж 

е н и и вперед, о достижении ребенка. Не следует торопиться с плохими 

отметками, ребенку нужно дать шанс! 

 

14. «Интеллектуальная инверсия» 

(изменение положения компонентов, расположение их  

в обратном порядке) 

Происходит непрерывный процесс взаимообогащения знаниями. 

Схематически его можно представить так: учитель получает знания, передает 

их учащимся, а те, в свою очередь, накопив определенный запас и способность 

самостоятельно их приобретать, обогащают интеллектуальный фонд педагога. 

Итак, у школьников тоже формируется свой интеллектуальный потенциал. 

Можно даже говорить о потенциале класса. 

Формула: потенциал учителя рождает группу потенциалов, которые 

постоянно взаимодействуют друг с другом, чтобы «заряжать» ученические 

потенциалы, учитель должен неустанно пополнять свой, а стимулом для этого 

процесса служит умственный рост учеников, «подключаясь» к которому 

педагог получает новый заряд энергии. 

 

15. “Исповедь” или “Когда учитель плачет”. 

Этот прием можно применять в тех случаях, когда есть надежда, что 

искренне обращение учителя к лучшим чувствам детей получит понимание, 

породит ответный оклик. Как его применять – дело техники опыта, интуиции 

и культуры педагога. Здесь надо  все точно просчитать, правильно 

спрогнозировать возможные реакции. 

Использование ситуации успеха должно помочь учащимся осознать себя 
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полноценной личностью. Переживание успеха внушает человеку уверенность в 

собственных силах; появляется желание вновь достигнуть хороших 

результатов, чтобы еще раз пережить радость от успеха; положительные 

эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности, создают 

ощущение внутреннего благополучия, что, в свою очередь, благотворно влияет 

на общее отношение человека к окружающему миру. 

Деятельность учителя – преподавание, строится на основе системы методов. 

Охарактеризуем методы, оперируя которыми педагог сможет создать условия 

для переживания учащимися ситуации успеха. 

 

Система методов создания ситуации успеха на уроке 

Методы дифференцированного обучения 

Необходимость дифференцированного подхода к обучающимся вытекает 

из того, что учащиеся различаются своими задатками, уровнем подготовки, 

восприятием окружающего, чертами характера. Задача учителя состоит в том,  

чтобы дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, 

творчество, избавить от чувства страха и вселить уверенность в свои силы.  

Дифференцированное обучение позволяет каждому ученику работать в своем 

темпе, дает возможность справиться с заданием, способствует повышению 

интереса к учебной деятельности, формирует положительные мотивы учения. 

Созданию ситуации успеха использование педагогом в учебно- 

воспитательном процессе коллективных форм обучения. В данном случае 

действует принцип “Одна голова хорошо, а две лучше” или “Что одному не 

под силу, то легко коллективу”. Часть обучающихся, к сожалению, нередко 

чувствуют неуверенность в собственных силах, работая самостоятельно. 

Выполняя работу в паре постоянного или сменного состава, в группе, дети 

получают возможность справиться с заданием успешно. Кроме того, введение 

в урок коллективных форм обучения позволяет педагогу оживить занятие, 

учитель предоставляет возможность реализации коммуникативных 

потребностей учеников 

Сочетание репродуктивных, проблемно – поисковых и творчески – 

воспроизводящих методов обучения. 

Наиболее эффективным для создания на уроке ситуации успеха является 

сочетания педагогом репродуктивных, проблемно – поисковых и творчески – 

воспроизводящих методов обучения. Проблемные ситуации могут создаваться 

на всех этапах процесса обучения. Учитель создает проблемную ситуацию, 

направляет учащихся на её решение, организует поиск решения на основе 
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знаний, выдвигаются гипотезы, устанавливаются причинно-следственные 

связь. Разрешение проблемной ситуации на занятии повышает прочность и 

действенность усвоенных знаний, позволяет ученикам почувствовать свою 

причастность к происходящему на уроке. В качестве примера приведем 

фрагмент урока окружающего мира. 

Проектный метод 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых, 

это самостоятельная творческая работа обучающихся под руководством 

учителя. Проекты могут выполняться детьми как индивидуально, так и 

группами. 

Диагностика эмоционального состояния обучающихся в ходе учебно- 

воспитательного процесса. 

Педагогу очень важно знать какой эмоциональный фон преобладает в 

классном коллективе в течение учебного дня и насколько успешно оценивают 

свои учебные достижения обучающиеся. Этому способствует рефлексия, к 

которой педагог подводит учащихся, подводя итоги урока, использование 

самооценки и взаимооценки детьми друг друга в течение урока. 

С чего начинается создание ситуации успеха на уроке? 

Успех начинается с признания детьми права учителя учить. Возможно, с 

необычного начала урока. С создания психологического климата, обстановки 

жизнерадостности, разумного сочетания репродуктивных и творческих 

методов. С предвкушения необычности, способности учителя удивлять. 

Методы и приемы, моделирующие ситуацию успеха. 
 

Этап урока Методы и приемы, моделирующие 

ситуацию успеха 

Обоснование выбранных 

приёмов 

Организационный Устранение пробелов знаний, 

полученных на предыдущих уроках: 

анализ ошибок, допущенных в 

работах разного вида (контрольных, 

самостоятельных, домашних) 

Мысль, что мы все пробуем, 

ищем, ошибаемся, 

добавляет         уверенности, 

«убирает»      страх      перед 

ошибкой, перед трудным 

заданием 
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Проверка домашнего 

задания 

Закрепление пройденного и 

устранение ошибок в задании, 

выполненном самостоятельно. 

Предоставляется 

возможность   исправить 

допущенные  ошибки и 

получить  более  высокую 

оценку за выполненную 

дома работу; анализ ошибок 

даёт возможность избежать 

их в дальнейшем 

Постановка целей и 

задач урока 

Авансирование успешного 

результата: «Тема трудная (лёгкая, 

есть   сложности   и   т.д.),   но   я   не 

Помогает учителю выразить 

свою твёрдую убеждённость 

в том, что дети обязательно 

 сомневаюсь: у вас всё получится, вы 

обязательно справитесь». Внесение 

мотива: без этого невозможно 

дальнейшее изучение темы, вы 

должны друг другу помочь, быть 

внимательны 

справятся с проставленной 

задачей, внушает ребёнку 

уверенность в свои силы и 

возможности. 

Показывается, ради чего 

совершается эта 

деятельность, кому будет от 

этого хорошо 

Объяснение нового Мобилизация активности: Дети при изучении новой 

материала  побуждает к выполнению различных темы могут предлагать свои 

  действий, использование на уроках решения проблемы, 

  метода интерпретации. Лавирование высказывать свои версии, 

  между известным   и   неизвестным, что тоже помогает снять 

  предоставление возможности страх перед неправильным 

  рассмотреть со всех сторон любые ответом. Помогает ребёнку 

  ситуации, явления, процессы, избежать поражения, всё 

  события. Скрытое достигается путём намёка, 

  инструктирование ученика в пожелания. Используется 

  способах и формах совершения жизненный опыт   ученика. 

  деятельности («Обратите внимание Обозначает важность 

  на…», «С   чего лучше начать…», усилий ребёнка в 

  «Догадайтесь, почему…»). предстоящей или 

  Персональная исключительность: совершаемой деятельности. 

  «Это можешь сделать только ты», «У Снимает страх перед 

  тебя получится лучше (не хуже), чем сложностью работы. 

  у других», «Помоги мне…»,  

  использование метода проекта.  

  Метод «педагогического рисунка»:  

  выполняя работу, учитель действует  

  одновременно с   детьми,   допуская  

  при этом какие-то неточности,  

  промахи.  

Закрепление Использование ситуации «от Успешное выполнение 

изученного простого к сложному». Высокая простого задания даёт 
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 оценка детали: «Особенно мне уверенность в том, что 

 понравилось…», «Вот здесь ты был возможно успешное 

 молодец…» выполнение более 

  сложного. Помогает 

  пережить эмоционально 

  успех не результата в целом, 

  а какой-то   его   отдельной 

  детали, что тоже помогает 

  ученику почувствовать себя 

  успешным. 

 

Алгоритм создания ситуации успеха на уроке 

 Первое обязательное условие – атмосфера доброжелательности в 

классе. Второе условие – снятие страха – авансирование детей перед 

тем, как они приступят к реализации поставленной задачи. 

 Ключевой момент – высокая мотивация: во имя чего? Ради чего? 

Зачем? Реальная помощь в продвижении к успеху. 

 Краткое экспрессивное воздействие на учеников – педагогическое 

внушение. (Успехов! За дело! И т.д.) 

 Педагогическая поддержка в процессе выполнения работы. 

 
 

Правила, обеспечивающие ситуацию успеха. 

⚫ Не наказывать отрицательной отметкой, грубой критикой в адрес 

ученика. 

⚫ Подбадривать за малейший успех, одобрять за малейшую победу в 

соревновании с самим собой или другими учащимися, за помощь другим, 

чтобы радость победы была нравственной. 

⚫ Своевременно отметить успехи и достижения учеников во всех видах 

деятельности. Особенно важно делать это публично, чтобы все знали о 

поощрении именно данного ученика. 

⚫ Использовать на определенном этапе обучения более 

дифференцированную систему оценок: поощрительная оценка за 

старание, за усилия, прилежание, за неожиданный, хотя и слабый ответ 

слабоуспевающего ученика, и оценки за качество результата. 

⚫ Применять на уроках задания, предполагающие соревновательность, 

развивающие сообразительность и догадку, содержащих творческие 

элементы. Ведь ученик, даже не обладающий выраженными 

способностями, возможно, хорошо рисует, быстро считает и т д. 
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Известно, что успех - это горючее развития, своего рода пусковой механизм 

самосовершенствования, саморазвития школьника. 

Успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию 

для преодоления трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает 

уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. На основе всего этого, можно 

сделать вывод: успех в учебе – завтрашний успех в жизни! 

1.5. Работа в творческих группах 

 
Задание для 1-й группы. 

Уважаемые коллеги! Просим вас проанализировать предложенные 

действия педагога и выбрать из них только те, которые способствуют созданию 

на уроке ситуации успеха. При необходимости предложите свои варианты 

действий учителя. 

 
Действия педагога на уроке: 

 Останавливаем внимание на негативном 

 Улыбка, добрый взгляд 

 Интерес к каждому ученику, великодушие по отношению к любому 

 Даёт прозвища (плохой, ленивый …) 

 Сравнение одного ребёнка с другим 

 Отмечает персональную исключительность 

 Аргументирует надобность действий 

 Учит алгоритму действий 

 Оценка действий ученика с акцентом на детали 

 Учитель много говорит за детей 

 Выражает недовольство учеником, группой учеников 

 Верит в способность ученика 

 Предупреждение и угрозы по невыполнению требований 

 
Задание для 2-й группы. 

Уважаемые коллеги! Просим вас проанализировать предложенные 

действия педагога и выбрать из них только те, которые не способствуют 

созданию на уроке ситуации успеха. При необходимости предложите свои 

варианты действий учителя, которые мешают созданию ситуации успеха. 

 
Действия педагога на уроке: 

 Останавливаем внимание на негативном 
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 Улыбка, добрый взгляд 

 Интерес к каждому ученику, великодушие по отношению к любому 

 Даёт прозвища (плохой, ленивый …) 

 Сравнение одного ребёнка с другим 

 Отмечает персональную исключительность 

 Аргументирует надобность действий 

 Учит алгоритму действий 

 Оценка действий ученика с акцентом на детали 

 Учитель много говорит за детей 

 Выражает недовольство учеником, группой учеников 

 Верит в способность ученика 

 Предупреждение и угрозы по невыполнению требований 

 
Задание для 3-й группы. 

Уважаемые коллеги! Существует много способов поддержать ученика во 

время выполнения заданий на уроке. Эта поддержка нужна постоянно. И это 

должно быть чем-то большим, нежели несколько фраз, которые всё время 

повторяются: «хорошо», «очень хорошо», «отлично». Искренность, творчество 

и разнообразие – сильное орудие в построении самоуважения ребёнка. 

Просим вас привести несколько (7-10) возможных вариантов (способов) 

сказать ученику: «Ты молодец! Отлично!» 

Например: «Продолжай также хорошо работать», «Это достижение! Я 

ценю то, что ты сделал!». 

 

1.6. Анализ анкетирования учащихся и педагогов 
 

Проживая ситуацию успеха, ребенок обретает достоинство, ибо в 

признании его человеческих и индивидуальных качеств он обнаруживает и то, 

чего он стоит как человек. К тому же ситуация успеха порождает 

удовлетворенность жизнью на данный момент, а это есть не что иное, как 

счастье в одной его разновидности. 

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния 

радости, удовлетворение оттого, что результат, к которому стремилась 

личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо 

превзошел их. На базе этого состояния формируются новые, более сильные 

мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения. В том 

случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться своего 

рода реакция, высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности 
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личности. С педагогической точки зрения, ситуация успеха – это такое 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается 

возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно 

взятой личности, так и коллектива в целом. С педагогической точки зрения 

успех – это достижение значительных результатов в деятельности, как отдельно 

взятой личности, так и коллектива в целом. 

В анкетировании приняли участие педагоги и учащиеся школы на 

добровольной основе. 

 
Результаты анкетирования учащихся 

«Мотивы и цели» 
 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Почему (зачем) вы учитесь, ходите в школу? Что вас заставляет учиться? 

Нравится получать пятерки 2 1   

Родители заставляют 4    

Учусь потому, что так надо 5 7 3 4 

Потому что интересно, нравится 

узнавать новое 

2 1 2  

Учусь, так как убеждён, что знания – 

основа будущих успехов. 

9 5 8 6 

Нравятся отдельные предметы, по 

которым могу проявить себя 

4 2 3  

Учиться не нравится, но общаться с 

друзьями в школе нравится 

2 4 1 1 

Поставьте свои собственные цели в учебной деятельности 

Окончить 11 классов школы 6 3 8 5 

Узнать как можно больше 2 2 1 2 

Освоить какую-либо практическую 

область (начала профессии) 

6 4 3 2 

Изучить какие – либо науки 

(математику, историю…) 

1  2  

Научиться учиться 1 2 2  

Учиться без двоек (троек) 3 5 1 1 

Стать культурным и образованным 

человеком 

5 3 5 3 

 14 уч-ся 10 уч-ся 9 уч-ся 7 уч-ся 
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Результаты анкетирования учащихся 

«Незаконченное предложение» 

 
Если я получаю хорошую отметку, это значит… 

 учитель доступно объяснил тему; я усвоил материал; меня дома похвалят; 

я выучил (а) домашнее задание; я молодец; что я умная (ый); что мои 

старания не прошли даром; у меня прекрасное настроение. 

 
Если я получаю плохую отметку, это значит… 

 нужно её исправлять; я не выучил(а) домашнее задание; плохо слушал (а) 

учителя; дома отругают; что я не учил (а), а меня спросили; портится 

настроение; материал был плохо объяснён учителем. 

 
Мне всегда приятно, когда учителя … 

 хвалят меня; ставят хорошие отметки; понятно объясняют; урок ведут с 

презентацией; спокойные; ко всем относятся одинаково; в хорошем 

настроении; весёлые и добрые; спрашивают меня, если я поднимаю руку; 

объективно ставят отметки; мне ничего не кажется. 

 
Когда я смотрю на учителя, мне кажется, что он… 

 смотрит на меня; сейчас спросит меня; образованный человек;   добрый, 

но строгий; любит свою работу; возлагает на меня надежды; 

доброжелателен; умный. 

 
Я чувствую себя уверенно, когда учитель … 

 не нервничает; в хорошем настроении; не вызывает к доске; уверенно 

рассказывает; помогает мне; верит в меня; не смотрит на меня; не 

спрашивает домашнее задание; когда объясняет тему урока 

индивидуально. 

 
Результаты анкетирования педагогов 

«Незаконченное предложение» 

В анкетировании приняли участие 10 человек. 

Начиная урок, я произношу слова: 

 здравствуйте; добрый день; тема урока….; домашнее задание; (шаблон) 

Ученик не работает на уроке. Я ему говорю: 

 о чем задумался? что случилось? почему не работаешь? (шаблон) 

 Не говорю ничего. Пытаюсь включить в деятельность, не акцентируя 
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внимания на его бездействии. 

Перед контрольной работой (диктантом, проверочной работой) обычно я 

говорю: 

 Откройте учебники и тетради на 2-3 минуты, повторите. Всё закрыли и 

начинаем работать. 

 4 человека: положительный настрой на выполнение работы. 

По моему мнению, на эффективность урока влияет: 

 3 человека на 1 место поставили: профессионализм или педагогическое 

мастерство учителя 

 3 человека: положительная, благоприятная эмоционально- 

психологическая атмосфера в коллективе 

 1 человек - дисциплина 

 4 человека считают, что эффективность урока зависит от использования 

разнообразных технологий и средств обучения 

Практическая часть 

 
2.1. Урок химии «Электролиз» 

 
 

Предмет Химия 

Класс 11 

Тема Электролиз 

Тип урока Урок усвоения нового материала 

Вид урока Проблемно-исследовательский 

Цель урока Создать условия для формирования у учащихся 

представления об электролизе водных растворов 

и расплавов электролитов через применение 

приемов «ситуации успеха» на уроке 
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В результате изучения 

темы учащиеся научатся 

 определять процессы, происходящие на 

электродах, составлять суммарное уравнение 

реакции электролиза; 

 составлять окислительно-восстановительные 

процессы; 

 понимать практического значение 

электролиза в природе и жизни человека; 

 развивать мышление, делать логические 

выводы; 

 работать с таблицами, справочным 

материалом, дополнительной литературой, 

опорными схемами. 

Методы обучения  репродуктивный, частично – поисковый; 

 словесные (рассказ, беседа), 

 наглядные (видеоопыт, слайды 

презентации). 

Форма организации 

работы в классе 

 фронтальная, индивидуальная 

Оборудование Тесты, инструкция, физическая карта России, 

компьютер, проектор, экран. 

 

 
2.2. Урок биологии «Бесполое размножение» 

 
Предмет Биология 

Класс 6 

Тема урока Бесполое размножение 

Цель урока Создание условия для формирования у учащихся 

понятия о процессе размножения через изучение 

основных механизмов и типах размножения живых 

организмов. 
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Задачи урока 1. Рассмотреть способы размножения живых 

организмов как одно из свойств живого. 

2. Развивать умение соотносить теоретические знания с 

практическим применением. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе; 

воспитывать чувство товарищества, уважение друг 

к другу. 

Тип урока урок усвоения нового материала 

Вид урока комбинированный 

Методы обучения частично – поисковый, словесный, наглядный, 

практический 

Приемы  сознательно-целенаправленная деятельность, 

 ситуация успеха 

Форма 

организации 

деятельности 

учащихся 

индивидуальная, работа в парах 

Оборудование Компьютер, 

Проектор, 

Видеофильм «Размножение одуванчиков», 

Презентация «Бесполое размножение». 

 
На столах учащихся: 

1. Стаканчики, наполненные почвой; 

2. Стаканы с водой; 

3. Палочки-лопатки; 

4. Комнатные растения; 

5. Инструктивные карты по выполнению 

практической работы. 

 

 

 

2.2. Урок математики 

«Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.» 
 
 

Предмет Математика 

Класс 1 класс 

Тема урока Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 
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Цель урока Познакомить учащихся с компонентами вычитания, 

способствовать развитию вычислительных навыков 

Задачи урока  познакомить обучающихся с понятиями 

«уменьшаемое», «вычитаемое», «разность», 

научить применять новые термины при 

составлении и чтении математических выражений 

на вычитание; 

 способствовать развитию мышления, памяти, 

внимания; 

 воспитывать умение общаться со сверстниками, 

учитывая разные мнения и соблюдая правила 

культуры общения и культуры речи. Оценивать 

свои достижения 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Вид урока Урок – решение познавательных задач 

Педагогические 

технологии 

Технология личностно-ориентированного обучения 

 учебного диалога 

 коллективного обучения 

 компьютерные технологии 

 проблемное обучение 

Методы и приемы Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение. 

Наглядные методы: схемы, таблицы, ИКТ 

Практические: устные упражнения, самостоятельная 

работа в парах, фронтальная работа 

Оборудование Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

презентация 

Математика 1 класс учебник, опорные схемы, карточки 

для самостоятельной работы, изображения пчелок, 

магнитики 

 

 

 

 

2.3. Урок окружающего мира 

«Из книжной сокровищницы Древней Руси» 
 
 

Предмет Окружающий мир 

Класс 4 класс 

Тема урока Из книжной сокровищницы Древней Руси 

Цель урока Создать условия для формирования представления о 

возникновении славянской азбуки, о появлении 
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 письменности на Руси, о рукописных книгах, через 

развитие учебно-познавательных, информационных и 

коммуникативных компетенций 

Задачи урока  формирование учебно-познавательных 

компетенций: дать представление о возникновении 

славянской азбуки, о появлении письменности на 

Руси, о рукописных книгах; 

 формирование информационных компетенций: 

учить добывать информацию, анализировать, 

выделять главное, делать выводы, обобщать; 

 развитие коммуникативных способностей 

учащихся: сотрудничество, обмен мнениями, 

работа в группах, речь учащихся. 

Тип урока Урок сообщение новых знаний 

Формы Групповая, индивидуальная, фронтальная 

Методы Частично-поисковый, эвристический, практический, 

контроля и самоконтроля 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся должны получить представление о 

возникновении славянской азбуки, возникновении 

письменности на Руси; о рукописных книгах; 

Уметь использовать различные способы подачи 

информации при взаимодействии с другими людьми 

 

 

 

2.4. Урок литературы 

«К. Г. Паустовский «Теплый хлеб». Герои сказки и их поступки» 
 
 

Предмет Литература 

Класс 5 класс 

Тема урока К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». Герои сказки и их 

поступки. 

Цель урока Создать условия для формирования и развития учебно- 

познавательных и ценностно-смысловых компетенций 

через умение анализировать художественный текст, 

умение видеть и понимать процесс становления образа 

 героя и мотивы его поступков, что будет способствовать 

воспитанию нравственных качеств личности учащихся 
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Задачи урока 1) образовательная: формирование навыков 

выразительного чтения, умения отображать образы 

и характеры героев, умения пользоваться текстом 

для доказательства своего утверждения 

2) развивающая: развивать в учащихся умение 

размышлять над поступками героев и их 

последствиями, способствовать развитию речи 

учащихся, творческих способностей, обогащению 

их словарного запаса; 

3) воспитательная: способствовать воспитанию в 

школьниках понимания необходимости доброго 

отношения к людям, животным, природе 

Тип урока Комбинированный 

Педагогические 

технологии 

Учебный диалог 

Аналитическая беседа 

Методы Репродуктивный 

Метод творческого чтения 

Частично – поисковый 

Оборудование Записи на доске, тест по сказке, презентация, рисунки 

учащихся, учебник – хрестоматия 

 

 

Беседы, наблюдения и опыт, помогают понять, что большинство детей 

теряет интерес от того, что испытывают на уроках серьёзные трудности. 

Поэтому уроки должны быть нацелены на создание условий для успеха 

каждого ученика, через успех – к самосовершенствованию и заботе о здоровье 

каждого обучающегося. 
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