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 «Каждый ребёнок на уроке должен быть охвачен чувством ожидания чего-то 

интересного, захватывающего, нового. Он должен радоваться трудностям 

познания, чувствуя, что рядом есть педагог, который немедленно придёт ему на 

помощь» (Ш. А. Амонашвили) 

 

 В школу подавляющее большинство детей приходят, преисполненные 

энтузиазма и положительного отношения к предстоящей учебе. Однако отсутствие 

заметных успехов, а тем более неуспеваемость порождают у многих школьников 

уже в младших классах разочарование и снижение интереса к учебе.  Если 

своевременно не оказать ребенку необходимой помощи, то у него постепенно 

угасает вера в свои силы, и неуспеваемость рискует стать хронической. Ребенку, 

утрачивающему учебную мотивацию, необходимо помочь преодолеть 

формирующийся «комплекс неуспевающего». 

  В ходе учебного процесса часто складываются условия, благоприятные для 

ситуации успеха: знакомство с новой информацией, творческие задания и т.д. 

Однако, как правило, эти условия благоприятны для успевающих школьников, так 

как они знают материал, прислушиваются к советам учителя. А 

недисциплинированные и слабо усваивающие информацию школьники обычно 

стараются не участвовать в работе класса, поэтому не приходится говорить об их 

успехах. Редкие вспышки активности у таких учащихся проходят бесследно, их 

гасят пробелы в знаниях, отсутствие интереса в получении информации. В связи с 

этим появилась необходимость создавать ситуации успеха искусственно. Большое 

внимание необходимо уделять организации системы уроков таким образом, чтобы 

каждый из них способствовал вовлечению учащихся в работу на разных этапах, 

поддержанию устойчивого познавательного интереса и активности каждого 

ученика. Особое значение приобретает подбор специальных индивидуальных 

заданий и упражнений с учётом уровня знаний и способностей каждого ученика. 

Как правило, это даёт  положительный результат.  

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему.                        

В основе ожидания успеха – стремление заслужить одобрение; стремление 

утвердить свое “Я”, свою позицию, сделать заявку на будущее. 

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. 

 

 



МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА:  

- Учитываю  уровень усвоения (степени понимания) изученного материала. 

Стараюсь спросить тот материал, который этот ученик точно знает. 

- Доступно объясняю учебный материал, иногда индивидуально.  

- Обязательно использую занимательную наглядность. Сейчас с 

использование ИКТ на уроках это становится не трудно. (Наглядность, 

интерактивная доска, мультики и вопросы к ним) 

- Использую дидактические игры, необычное начало урока, через 

использование музыкальных фрагментов, игровые и соревновательные формы, 

юмористические минутки; 

- Парные и групповые творческие задания, где эти дети назначаются 

командиром или ответственным. 

- Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в 

учёбе, похвалить за элемент работы, вспомнить предыдущие успехи. Выражаю 

благодарность, словесное поощрение, делаю выставку лучших работ ( у некоторых 

детей прекрасные творческие работы, рисунки). У ребенка возникает прилив 

энергии, он стремится еще и еще раз отличиться. Активность, вызванная 

стремлением к похвале и всеобщему одобрению, переходит в неподдельный 

интерес к самой работе. 

С другой стороны при увеличении успеха создается впечатление 

несправедливости, когда хвалят за неодинаковые результаты работы. 

Что бы этого не происходило, сравниваю школьника не с другими учениками, 

а с его прежними работами, т.е. оцениваю продвижение. Например, анализируя 

лучшие работы,  я обращаю внимание детей и на такую работу, в которой отлично 

выполнены лишь отдельные элементы задания, и подчеркиваю, что ученик 

«раньше этого не умел, а теперь научился».  

 - Организация рефлексии ( Что узнал? Что получилось? Что не получилось? 

Выясняем, что все таки он смог это и это….) 

- Положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке 

доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную 

речь учителя.(В начале урока прошу улыбнуться друг другу, учителю, пожелать 

хорошего дня, подумать о самом приятном, поставить для себя цель на сегодня и 

добиться ее) 

- Уменьшительно-ласкательные слова и имена. 

- Тактильный контакт: пожимаю руку, обнимаю, глажу по голове. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИЙ УСПЕХА  

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, вы все умеете и знаете». 

2. Авансирование Помогает учителю «У вас обязательно получиться…» 



успешного 

результата  

 

выразить свою твердую 

убежденность в том, 

что ученик обязательно 

справиться с 

поставленной задачей. 

Это, в свою очередь, 

внушает ребенку 

уверенность в свои 

силы и возможности. 

«Я даже не сомневаюсь в успешном 

результате». 

 

3. Скрытое 

инструктирование 

ребенка в 

способах и формах 

совершения 

деятельности  

Помогает ребенку 

избежать поражения. 

Достигается путем 

намёка, пожелания.   

 

«Возможно, лучше всего начать 

с…..»   

«Выполняя работу, не забудьте 

о…..»  

 

4. Внесение 

мотива  

 

Показывает ребёнку 

ради чего, ради кого 

совершается эта 

деятельность, кому 

будет хорошо после 

выполнения.  

«Без твоей помощи твоим 

товарищам не справиться…»  

«Порадуй маму..» 

 

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». 

 

 

 Задача педагога – создать максимальные условия для раскрытия способностей 

каждого учащегося. Каждый должен стать успешным в той или иной сфере 

деятельности. Необязательно все должны быть отличниками. Нельзя забывать, что 

каждый учащийся – индивидуальность, и поэтому у каждого свой собственный 

успех и свои собственные достижения. Но, так или иначе, они должны быть у 

каждого. Переживание успеха внушает человеку уверенность в собственных силах, 



появляется желание вновь достигнуть хороших результатов, возникает ощущение 

внутреннего благополучия, что, в свою очередь, благотворно влияет на общее 

отношение человека к окружающему миру. 
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