
Рекомендации учителям по работе с неуспевающими обучающимися на уроке 

 Создать доброжелательную атмосферу при опросе. 

 Не увеличивать темп опроса, даже несколько снизить его, разрешить ученикам 

дольше готовиться у доски. 

 Предложить ученику примерный план ответа. 

 Предложить пользоваться наглядными пособиями по теме ответа, которые помогут 

ученику изложить суть тематики. 

 Стимулировать учащихся положительной оценкой, похвалой, подбадриванием. 

 При изложении нового материала необходимо: 

o поддержать интерес к усвоению темы учащимися; 

o обращаться к неуспевающим и слабым ученикам с вопросами, определяющими 

степень их понимания учебного материала; 

o привлекать слабоуспевающих учеников к помощи при подготовке приборов, 

пособий, опытов и т.д. 

Самостоятельная работа на уроке, рекомендации: 

 Разбить задания на этапы, части. 

 Напоминать об аналогичных заданиях выполненных ранее учащимися. 

 Ссылаться на приемы и способы выполнения задач и примеров. 

 Напоминать о правилах и свойствах необходимых при выполнении учебного 

материала. 

 Помочь в нахождении рациональных путей выполнения заданий и упражнений. 

 Инструктировать о правилах оформления выполненных заданий. 

 Стимулировать самостоятельность в выполнении заданий слабоуспевающими 

учениками. 

Организация самостоятельной работы: 

 Выбрать для учащихся наиболее подходящую и рациональную систему заданий и 

упражнений, не стремиться механически, увеличить число учебного материала. 

 Объяснить в подробностях последовательность выполнения задач, упражнений, 

опытов и т. д. 

 Предупредить о возможных затруднениях в выполнении заданий, использовать 

наглядные пособия в виде карточек с направляющим планом действий. 



Рекомендации учителям по взаимодействию с обучающимися, 

испытывающими эмоциональные и поведенческие трудности 

Рекомендации по работе с обучающимися, отличающимися высоким 

уровнем тревожности. 

Типы тревожных детей.  

1. Невротики. Дети с соматическими проявлениями (нервные тики, заикания, 

энурез, и т. д.) Проблема таких детей выходит за рамки компетенции психолога, 

необходима помощь невропатолога, психиатра. Таким детям необходимо давать 

выговориться, просить родителей не заострять внимание на соматических 

проявлениях. Необходимо создать для ребёнка ситуацию комфорта, принятия и 

свести к минимуму травмирующий фактор. Таким детям полезно рисовать страхи, 

разыгрывать их. Им поможет всякое проявление активности, например, бить 

подушку, обниматься с мягкими игрушками.  

2. Расторможенные. Очень активные, эмоциональные дети с глубоко 

спрятанными страхами. Поначалу стараются хорошо учиться, если это не 

получается – становятся нарушителями дисциплины. Могут специально 

выставлять себя на посмешище перед классом. На критику реагируют подчёркнуто 

равнодушно. Своей повышенной активностью пытаются заглушить страх. 

Возможны легкие органические нарушения, которые мешают успешной учёбе 

(проблемы с памятью, вниманием, мелкой моторикой). Таким детям необходимо 

доброжелательное отношение окружающих, поддержка со стороны учителя и 

одноклассников. Надо создать у них ощущение успеха, помочь им поверить в 

собственные силы. На занятиях надо давать выход их активности.  

3. Застенчивые. Обычно это тихие дети, они боятся отвечать у доски, не 

поднимают руку, безынициативны, очень старательны в учёбе, имеют проблемы в 

установлении контакта со сверстниками. Боятся о чём-то спросить учителя, очень 

пугаются, если он повышает голос (даже на другого ученика), часто плачут из-за 

мелочей, переживают, если чего-то не сделали. Охотно общаются с психологом 

или педагогом лично (индивидуально). Таким детям поможет группа сверстников, 

подобранная по интересам. Взрослые должны оказывать поддержку, в случае 

затруднения спокойно предлагать выходы из ситуаций, больше хвалить, 

признавать за ребёнком право на ошибку.  



4. Замкнутые. Мрачные, неприветливые дети. Никак не реагируют на 

критику, в контакт со взрослыми стараются не вступать, избегают шумных игр, 

сидят сами по себе. Может быть, проблемы в учебе из-за отсутствия 

заинтересованности и включённости в процесс. Ведут себя так, как будто от всех 

ждут подвоха. Важно найти в таких детях область, которая им интересна 

(динозавры, компьютер, и т. д.) и через обсуждение, общение на эту тему 

налаживать общение. 

Личностная тревожность – свойство характера человека, выражающееся в 

предрасположенности к тревоге и устойчивой склонности человека воспринимать 

угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях, даже там, где нет реального 

повода для тревоги. Высоко тревожные учащиеся склонны преувеличивать 

трудности и опасения, с которыми они встречаются, предрасположены к перепадам 

давления и нарушениям сердечного ритма. Личностная тревожность обычно 

соотносится с такими чертами характера как агрессивность, раздражительность, 

застенчивость. 

Характерные черты тревожных детей:  

1. После нескольких недель болезни ребёнок не хочет идти в школу.  

2. Ребёнок по несколько раз перечитывает одни и те же книги, смотрит одни и 

те же фильмы, мультфильмы, отказываясь от всего нового.  

3. Ребёнок стремится поддерживать идеальный порядок, например, с 

маниакальным упорством раскладывает ручки в пенале в определённой 

последовательности.  

4. Ребёнок легковозбудимый и эмоциональный, он может «заразиться» 

тревожностью от близких людей.  

5. Ребёнок сильно нервничает во время контрольных работ, на уроках 

постоянно переспрашивает, требует подробного объяснения.  

6. Быстро устаёт, утомляется, тяжело переключается на другую деятельность.  

7. Если не удаётся сразу выполнить задание, такой ребёнок отказывается от 

дальнейшего выполнения.  

8. Склонен винить себя во всех неприятностях, случающихся с близкими. 

Общие требования: 

 общение в доверительном, спокойном и доброжелательном тоне, не повышая 

голоса; 



 единство требований к ребенку со стороны взрослых, избегание двусмысленности 

и недомолвок в изложении требований; 

 создание условий для повышения самооценки учащегося – не заострять внимание 

на промахах и неудачах, акцентировать внимание на успехах; 

 формирование оптимистических установок, развитие умения выделять главное и 

не беспокоиться по мелочам, снижение чувства повышенной моральной 

ответственности и вины; 

 нельзя угрожать наказанием, накапливать «компромат», строить неблагоприятные 

прогнозы, публично подчеркивать несостоятельность ребенка в чем-либо; 

 в случае проступков наказание производить сразу, без отсрочки его выполнения; 

 избегание состязаний, любых видов работ, учитывающих скорость; 

 не сравнивайте учащегося с окружающими; 

 доверяйте ученику, будьте с ним честными и принимайте его таким, какой он есть; 

 последовательность в воспитании, не запрещайте без всяких причин того, что 

разрешали раньше. 

В урочной деятельности: 

 формирование на уроке обстановки спокойствия, уверенности в достижении 

учебных целей; 

 давать время на обдумывание задания, подготовку, не ставить ученика в ситуацию 

неожиданного вопроса, не требовать отвечать новый, неусвоенный материал; 

 стимулировать самостоятельный поиск путей преодоления учебных затруднений; 

 доброжелательно аргументировать выставляемую оценку, хвалить за приложенные 

усилия. 

Во внеурочной деятельности: 

 поручения должны быть конкретными и посильными, способствующими ситуации 

успеха, повышение самооценки; 

 нежелательны поручения, требующие решительности, ответственности, 

инициативы. 

Рекомендации по работе с обучающимися, проявляющими 

агрессивность. 

В момент проявления агрессии не стоит анализировать ее причины. Об 

этом следует задуматься, когда все успокоятся, однако нельзя откладывать 

надолго. Один из важных моментов воспитания — демонстрация неагрессивного 



поведения со стороны взрослого. Чем меньше возраст ребенка, тем более 

миролюбиво мы должны себя вести, хотя сдерживать свои отрицательные эмоции 

порой бывает очень трудно даже педагогам, имеющим большой опыт общения с 

детьми. Придерживаясь некоторых приемов, можно все-таки показать пример 

конструктивного поведения. А именно — внимательно выслушивать ребенка, 

предоставить ему возможности высказаться. Обеспечить спокойную обстановку 

невербальными способами (спокойная мимика и жестикуляция взрослого), 

признанием чувств ребенка («я понимаю, тебе обидно…»). Не помешает и пауза, 

позволяющая ребенку успокоиться, пригодится и чувство юмора. В случае 

незначительной агрессии, не представляющей большой угрозы, можно воспринять 

ее, переключив внимание ребенка с помощью какого-то задания, либо выразить 

понимание его эмоционального состояния («Понятно, что это тебя 

взволновало…»). 

Экстренное вмешательство при агрессивных проявлениях. Правила 

экстренного вмешательства. 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. Дети 

нередко используют агрессию просто для привлечения к ним внимания. Если 

ребенок/подросток проявляет гнев в допустимых пределах и по вполне 

объяснимым причинам, нужно позволить ему отреагировать, внимательно 

выслушать и переключить его внимание на что-то другое.  

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на 

личности. Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет 

техника объективного описания поведения. После того как ребенок успокоится, 

целесообразно обсудить с ним его поведение. 

Один из важных путей снижения агрессии - установление с ребенком 

обратной связи. Для этого используются следующие приемы:  

 констатация факта ("ты ведешь себя агрессивно");  

 констатирующий вопрос ("ты злишься?");  

 раскрытие мотивов агрессивного поведения ("Ты хочешь меня обидеть?", 

"Ты хочешь продемонстрировать силу?");  

 обнаружение своих собственных чувств по отношению к нежелательному 

поведению ("Мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне", "Я 

сержусь, когда на меня кто-то громко кричит");  



 апелляция к правилам ("Мы же с тобой договаривались!").  

Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка/подростка, 

взрослый человек должен проявить, по меньшей мере, три качества: 

заинтересованность, доброжелательность и твердость.  

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. Когда взрослый 

человек управляет своими отрицательными эмоциями, то он не подкрепляет 

агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие отношения и 

демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным человеком.  

4. Снижение напряжения ситуации. Основная задача взрослого, 

сталкивающегося с детско-подростковой агрессией - уменьшить напряжение 

ситуации. Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими 

напряжение и агрессию, являются:  

 повышение голоса, изменение тона на угрожающий;  

 демонстрация власти ("Учитель здесь пока еще я", "Будет так, как я 

скажу");  

 крик, негодование;  

 агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 

сцепленные руки, разговор "сквозь зубы" - сарказм, насмешки, 

высмеивание и передразнивание;  

 негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей;  

 использование физической силы;  

 втягивание в конфликт посторонних людей;  

 непреклонное настаивание на своей правоте;  

 нотации, проповеди, "чтение морали",  

 наказания или угрозы наказания;  

 обобщения типа: "Вы все одинаковые", "Ты, как всегда...", "Ты никогда 

не...";  

 сравнение ребенка с другими детьми - не в его пользу;  

 команды, жесткие требования, давление;  

 оправдания, подкуп, награды.  



Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое 

время, но возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого 

приносит куда больше вреда, чем само агрессивное поведение.  

5. Обсуждение проступка. Анализировать поведение в момент 

проявления агрессии не нужно, этим стоит заниматься только после того, как 

ситуация разрешится и все успокоятся.  

6. Сохранение положительной репутации ребенка. Ребенку, тем более 

подростку, очень трудно признать свою неправоту и поражение. Самое страшное 

для него - публичное осуждение и негативная оценка. Для сохранения 

положительной репутации целесообразно:  

- публично минимизировать вину подростка ("Ты не важно себя 

чувствуешь", "Ты не хотел его обидеть"), но в беседе с глазу на глаз показать 

истину; - не требовать полного подчинения, позволить подростку/ребенку 

выполнить ваше требование по-своему;  

- предложить ребенку/подростку компромисс, договор с взаимными 

уступками.  

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. Важное условие 

воспитания "контролируемой агрессии" у ребенка - демонстрация моделей 

неагрессивного поведения. Взрослым нужно вести себя неагрессивно, и чем 

меньше возраст ребенка, тем более миролюбивым должно быть поведение 

взрослого в ответ на агрессивные реакции детей. 

Общие требования: 

 вовлечение в разнообразные интересные для ребенка виды деятельности; 

 ситуации общения в группе сверстников; 

 условия для проявления инициативы ученика в четко обозначенных пределах 

дозволенного поведения; 

 наличие устойчивых познавательных, социальных и творческих интересов и 

увлечений; 

 наличие постоянного ответственного поручения в группе; 

 общение на равных, проявление доверия; 

 недопустимость использования в диалоге с агрессивными учащимися бранных и 

жаргонных слов, оскорбления личного достоинства; 



 обсуждение поведения учащегося только после того, как он окончательно 

успокоится после вспышки гнева; 

 недопустимость угроз и шантажа, так как в какой-то момент этот способ перестает 

действовать, и вы будете неубедительны и бессильны. 

В урочной деятельности: 

 контроль и руководство учебной деятельностью, помощь в организации познания; 

 создание условий для получения хорошей оценки – поэтапное выполнение заданий 

по возрастающей степени трудности и предоставление времени на их выполнение; 

 доброжелательная аргументация выставляемой оценки; 

 недопустимость ведения урока в присутствии ребенка в раздраженной манере, тем 

более адресованной ему. 

Во внеурочной деятельности: 

 поручения должны соответствовать властолюбию агрессивного ребенка, его 

аккуратности, стремлению чем-либо владеть; 

 наличие увлечений и обязанностей, дающих выход избыточной психофизической 

энергии: спорт, туризм, физический труд. 

 

Рекомендации по работе с обучающимися, проявляющими 

гиперактивность с истерическими реакциями. 

Такие учащиеся характеризуются коммуникабельностью, желанием 

постоянно быть в центре внимания, производить впечатление на окружающих, 

хорошо работают в группе, плохо переносят изоляцию от группы сверстников. 

Обладают высоким уровнем притязаний, развитым чувством интуиции, как 

правило, лживы, умеют входить в доверие. 

Общие требования: 

 создание оптимальных условий для развития общих и специальных способностей; 

 объективное отношение к успехам и заслугам ребенка; 

 подкрепление социально-адаптивного поведения и блокировка попыток с 

помощью истероидных реакций манипулировать людьми; 

 не обращать постоянно внимание на его плохое поведение (подсознательно именно 

это ему и надо); 

 чаще давать понять, что ребенок сам вправе решать и нести ответственность за 

свои решения и поступки; 



 занять таким видом деятельности, чтобы он мог и умел выделиться среди 

сверстников своим трудом, а не поведением; 

 не критиковать личность в целом, а только поступки. Замечания не делать 

постоянно. За несколько проступков – одно замечание или наказание; 

 усилить систему поощрений и наказаний – наказание неподвижностью он 

запомнит надолго; 

 повышение самооценки, уверенности в себе. 

В урочной деятельности: 

 посильные задания, гарантирующие достижение определенного успеха, поэтапный 

контроль их выполнения; 

 постепенный переход к более сложным заданиям; 

 обучение в группе со сверстниками, имеющими равные или большие возможности; 

 поддержание высокого уровня интенсивности учебной и трудовой деятельности; 

 предоставление объективной информации о результатах, создание условий для 

адекватной самооценки; 

 разнообразие видов деятельности, избегание монотонного, однообразного труда. 

Во внеурочной деятельности: 

 поручения, связанные с организацией общественно-полезных и культурно-

массовых мероприятий в сфере его способностей и интересов; 

 широкая сфера общения и предоставление возможностей для самовыражения; 

 занятия спортом, физическим трудом для выхода «лишней» энергии. 

 

Рекомендации по работе с замкнутыми обучающимися. 

Таких учащихся характеризует выраженный аутизм (замкнутость, уход в 

себя, отстраненность от мира). Склонны к развитию логического мышления. 

Учатся неплохо, но широкие интересы отсутствуют. Любят много читать, имеют 

хорошо развитую речь. Негативные черты: эмоциональная холодность, 

безразличие к внешнему миру, бедность мимики и жестикуляции, независимость 

от мнения окружающих. 

Общие требования: 

 принятие интровертированного ребенка, доброжелательное, заинтересованное 

отношение к нему; 

 включение в группу только с его личного согласия; 



 акцентирование любых успехов в его общении с окружающими; 

 терпимое отношение к «чудачествам» ученика; 

 искренняя заинтересованность идеями и увлечениями ребенка, что может помочь 

умелому включению ученика в групповое взаимодействие; 

 оказание помощи в развитии речи, внимания, памяти, моторики; 

 смягчение общего эмоционального дискомфорта (чтение юмористических 

рассказов, анекдотов); 

 учет интереса к точным наукам; 

 учет непредсказуемости мышления и поведения; 

 отношения с учеником строить по принципу выделения его поведения, как 

отличного от других; 

 не навязывать поручение, но и не отказываться от предлагаемой им самим помощи; 

 давать ему почувствовать свою принадлежность к коллективу. 

В урочной деятельности: 

 четкое целеполагание и мотивация урочной деятельности; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), способные 

своевременно переключить ученика  с одного вида деятельности на другой; 

 поэтапный контроль работы. 

Во внеурочной деятельности: 

 поручения, требующие индивидуального выполнения с учетом интересов и 

желаний ученика; 

 стимулирование занятия теми видами деятельности, где есть возможность 

широкого общения со сверстниками (привлечение к организации внеучебных 

мероприятий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации педагогам о формировании адекватной самооценки у детей: 

Ребенок с завышенной самооценкой может считать, что он во всем прав. 

Он стремится к управлению другими детьми, видя их слабости, но не видя при 

этом своих собственных, часто перебивает, относится к другим свысока, всеми 

силами старается обратить на себя внимание. От ребенка с завышенной 

самооценкой можно услышать: "Я самый лучший". При завышенной самооценке 

дети часто агрессивны, принижают достижения других детей. Если самооценка 

ребенка занижена, скорее всего, он тревожен, неуверен в собственных силах. Такой 

ребенок все время думает, что его обманут, обидят, недооценят, всегда ожидает 

худшего, выстраивает вокруг себя оборонительную стену недоверия. Он стремится 

к уединению, обидчив, нерешителен. Такие дети плохо адаптируются к новым 

условиям. При выполнении любого дела настроены на неудачу, находя 

непреодолимые препятствия.  

Дети с заниженной самооценкой зачастую отказываются от новых видов 

деятельности из-за страха не справиться, переоценивают достижения других детей 

и не придают значения собственным успехам. Заниженная, негативная самооценка 

у ребенка крайне неблагоприятна для полноценного развития личности. У таких 

детей есть опасность формирования установки "Я плохой", "Я ничего не могу", "Я 

неудачник". 

 При адекватной самооценке ребенок создает вокруг себя атмосферу 

честности, ответственности, сострадания и любви. Он чувствует, что его ценят и 

уважают. Он верит в себя, хотя способен попросить о помощи, способен 

принимать решения, может признавать наличие ошибок в своей работе. Он ценит 

себя, а потому готов ценить и окружающих. У такого ребенка нет барьеров, 

мешающих ему испытывать разнообразные чувства к себе и окружающим. Он 

принимает себя и других такими, какие они есть.  

Если хвалить, то правильно! 

Большое значение в формировании самооценки ребенка имеет 

заинтересованное отношение взрослого, одобрение, похвала, поддержка и 

поощрение — они стимулируют деятельность ребенка, формируют нравственные 

привычки поведения. Физиолог Д.В. Колесов отмечает: "Похвала для закрепления 

хорошей привычки имеет большую действенность, чем порицание для 

предотвращения плохой привычки. Похвала, вызывая положительное 



эмоциональное состояние, способствует подъему сил, энергии, усиливает 

стремление человека к общению, сотрудничеству с другими людьми...". Если 

ребенок не получает своевременного одобрения в процессе деятельности, у него 

появляется чувство неуверенности.  

Приемы для повышения самооценки ребенка: 

 Выслушивать мнение ребенка, его позицию, как имеющую право на 

существование, но при этом просить обосновать. 

 Важную роль в формировании самооценки играет не только поощрение, но и 

наказание. Наказывая ребенка, следует разъяснить ему причину и способы 

исправления сложившийся ситуации.  

Приемы для нормализации завышенной самооценки ребенка:  

1. Учите ребенка прислушиваться к мнению окружающих людей.  

2. Спокойно относиться к критике, без агрессии.  

3. Учите уважать чувства и желания других детей, так как они так же 

важны, как и собственные чувства и желания.  

Не наказываем:  

 Если ребенок плохо себя чувствует или болеет.  

 Когда ребенок не справляется со страхом, с невнимательностью, с 

подвижностью, с раздражительностью, с любым недостатком, прилагая 

искренние старания. И во всех случаях, когда что-либо не получается.  

 Когда внутренние мотивы поступка нам непонятны.  

 Когда сами мы не в себе, когда устали, огорчены или раздражены по 

каким-то своим причинам... Для развития адекватной самооценки у 

ребенка:  

 Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрять, когда он этого 

заслуживает.  

 Помните, что для формирования адекватной самооценки как похвала, так и 

наказание тоже должны быть адекватными.  

 Поощряйте в ребенке инициативу.  

 Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой 

(тем, каким он был вчера или будет завтра).  

 Ругайте за конкретные поступки, а не в целом.  

 Помните, что отрицательная оценка — враг интереса и творчества.  



 Анализируйте вместе с ребенком его неудачи, делая правильные выводы. 

Вы можете рассказать ему что-то на своем примере, так ребенок будет 

чувствовать атмосферу доверия, поймет, что вы ближе к нему.  

 Старайтесь принимать ребенка таким, какой он есть. 

 

Рекомендации педагогам по работе над учебной мотивацией 

учеников: «Мотивация и познавательная активность». Как управлять 

мотивацией детей на уроке? 

На каждом уроке учитель влияет на мотивацию ученика! 

Технология развития мотивации учения в современной школе строится 

на развитии мотива достижения. Эта технология включает в себя не только 

создание особой учебной программы, но и особый стиль взаимодействия учителя и 

ученика на уроке.  

По сути, всю работу учителя по формированию мотивации достижения 

можно свести к следующим моментам:  

1. Ориентация на реалистический уровень притязаний.  

2. Развитие чувства ответственности (поиск причин происходящего в 

себе).  

3. Поддержка уверенности ученика в своих силах через формирование 

позитивной самооценки.  

Каким образом это можно осуществить? 

1. При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на 

самооценку деятельности. Проводите индивидуальные беседы для обсуждения 

достижений и неудач, интересуйтесь отношением ученика к процессу и результату 

своей деятельности.  

2.Учащиеся приходят в школу с разным уровнем развития мотива 

достижения. Для сильных учащихся готовьте дополнительные задания. Ученикам, 

которые стремятся к избеганию неудач, лучше давать задания, которые оградят их 

от публичного осуждения и критики.  

3. В начале изучения темы сообщайте о том, чему дети должны 

научиться и какие формы работы и проверки знаний могут быть использованы. 

Предложите детям самим выбрать варианты работы.  



4. Предложите всем ученикам выбрать приемлемый для них уровень 

сложности заданий, а одаренным или отстающим – разработать с вами 

индивидуальные планы обучения. Помогайте им ставить перед собой реальные 

цели. Советуйте записывать эти цели в тетрадь и отмечать, где и как они будут 

работать над достижением этих целей, что им для этого понадобится.  

5. Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и 

результатами труда. После выполнения задания попросите рассказать, что было 

особенно трудно и как они с этим справились. Обсуждайте причины не только 

успехов, но и неудач.  

6. Старайтесь создать ситуацию успеха на уроке (атмосфера доверия, 

обращение по имени, доброжелательный визуальный контакт, постоянное 

проявление интереса к ученику, сопереживание ему). Помогите ученику снять 

чувство страха, окажите скрытую помощь, дайте совет, как лучше выполнить 

планируемое. Не бойтесь авансировать ученика, называя его достоинства: 

авансирование в присутствии коллектива мобилизует активность ребенка и он 

прикладывает максимум усилий, чтобы оправдать данную ему характеристику.  

7. Используйте прием положительного подкрепления и вселяйте в 

ученика веру в его будущие успехи.  

8. И самое главное: уважаемые коллеги, будьте осторожны в своих 

оценках! Оценивайте не человека, а деятельность и отношение ребенка к ней.  

9.Сделайте ситуацию успеха достижимой. Выбирайте такие задания, при 

выполнении которых ученики чаще добиваются успехов, чем неудач. Если у них 

возникают проблемы, раздробите изучаемый материал на несколько разделов. 

Выбирайте адекватную методику преподавания предмета. 

Рекомендации учителям «Как повысить учебную мотивацию 

школьников»: 

1. Предоставление частичной свободы выбора.  

2. Интерес и радость должны быть основными переживаниями школьнику в 

процессе обучения.  

3. При обучении необходимо учитывать запросы, интересы и устремления детей.  

4. Самой мощный стимул в обучении «Получилось!!!» Отсутствие этого 

стимула, означает отсутствие смысла учебы. Нужно научить разбираться 

ребенка в том, что ему непонятно, начиная с малого. Одну большую задачу 



разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог самостоятельно их сделать. 

Если, ребенок в каком то виде деятельности достигнет мастерства, то 

внутренняя мотивация будет расти.  

5. Рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению внутренней 

мотивации.  

6. Отмечайте достижения ребенка. Оценка его достижений поможет продолжить 

обучение. Например, список успехов может способствовать тому, чтобы он 

стал самостоятельным.  

7. Не наказывать за неудачу, неудача сама по себе является наказанием. Страх и 

напряжённость затрудняет процесс обучения. Неудачи снижают мотивацию.  

8. Для школьников важна сама личность учителя (очень часто даже скучный 

материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается).  

9. Правильно преподносить содержание учебного материала, чтобы это было 

интересно.  

10. Изменять методы и приемы обучения.  

11. По возможности стараться на уроке чаще обратиться к каждому ученику, 

осуществляя постоянную «обратную связь» – корректировать непонятное или 

неправильно понятое.  

12. Ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько (на разных 

этапах урока) – вводить забытое понятие поурочного балла.  

13. Постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств, лежащих в 

основе развития познавательных способностей: быстрота реакции, все виды 

памяти, внимание, воображение и т. д. Основная задача каждого учителя – не 

только научить, а и развить мышление ребенка средствами своего предмета.  

14. Стараться, когда это возможно, интегрировать знания, связывая темы своего 

курса как с родственными, так и другими учебными дисциплинами, обогащая 

знания, расширяя кругозор учащихся.  

15. Всеми возможными способами пробуждать в учениках интерес к учебе – быть 

самим интересным, сделать интересными методы преподнесения информации 

и сделать интересной свою дисциплину.  

16. Игра является мощным стимулом интереса к окружающей жизни. Казалось 

бы, игра — дело лишь маленьких детей. Но практика показывает, что это не 

так. Наибольшую эффективность игровая мотивация показывает в среднем 



школьном возрасте. Младшие более управляемы, старшие — взрослее и 

целеустремленнее. Средний же возраст как раз и надо цеплять чем-то 

азартным и вдохновенным. Различные возрасты диктуют совершенно 

различные игры. Связано это с теми новообразованиями, которые 

формируются в психике человека по мере взросления. Игры младшего 

возраста более линейны, младшего среднего — командные, старшего среднего 

— подразумевают яркую реализацию в личных поступках, в старших классах 

становится важным отыгрыш и реконструкция незнакомых образов, 

интересные и необычные модели действительности. Каждый возраст находит 

в игре свое, и в целом игровая деятельность оказывает огромный эффект в 

деле формирования личности человека, его знаний и мышления.  

17. Создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех 

учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания.  

18. Положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке 

доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и 

эмоциональную речь учителя.  

19. Рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других, 

оценку результата деятельности, вопросы, требующие многовариантных 

ответов (например, «почему было трудно?», «что открыли, узнали на уроке?» 

и т.д.).  

20. Занимательность, необычное начало урока, через использование музыкальных 

фрагментов, игровые и соревновательные формы, юмористические минутки.  

21. Включение учащихся в коллективную деятельность, через организацию 

работы в группах, игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, 

коллективный поиск решения проблемы, приём «метод проб и ошибок», 

оказание учащимися помощи друг другу.  

22. Необычная форма преподнесения материала.  

23. Сотрудничество на уроке, через совместное решение проблемы и разрешение 

противоречий, эвристическую беседу, учебную дискуссию, выделение 

существенных признаков предметов, классификацию, обобщение, 

моделирование.  



24. Стимулирование деятельности, через оценку, благодарность, словесное 

поощрение, выставку лучших работ, оказание учителем незначительной 

помощи, усложнение заданий.  

25. Выяснить, что является причиной низкой мотивации учеников: неумение 

учиться или ошибки воспитательного характера. После этого поработать с 

проблемными сторонами.  

26. В деле повышения интереса ребенка к учебному процессу очень важен 

контакт с ребенком и доверительная атмосфера.  

27. Создание атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои способности 

и возможности.  

28. Применяйте новые информационные технологии.  

29. Игра является самым сильным мотивирующим фактором, который 

удовлетворяет потребность школьников в новизне изучаемого материала и 

разнообразии выполняемых упражнений. Игра, а именно, ролевая игра дает 

широкие возможности для активизации учебного процесса.  

30. Уважайте личность каждого ребенка. 

 


