
 Выступление Даниловой Т.И. на районном заседании по УМК «Истоки» 

Создание ситуации успеха 

1 слайд  - объявление темы 

 

2 слайд 

    Ученье – свет, дающий человеку уверенность в своих действиях и поступках. 

Приобрести эту уверенность помогают образовательные учреждения разного типа, одним 

из которых является школа. Однако часто приходится слышать от учащихся фразы, 

выражающие негативное отношение в школе. Ребенок, идя в образовательное учреждение, 

надеется добиться признания и рассчитывает заслужить любовь и уважение со стороны 

учителей и одноклассников. Крушение этого светлого оптимизма – самая серьезная 

проблема обучения. Ребенок приходит в школу преисполненный желания учиться. Так 

почему же он теряет интерес к учебе? Виновата ли в этом школа и ее методы обучения? 

Какую роль при этом играет учитель? Может ли учитель сформировать интерес у 

учащихся к учебному процессу и при помощи чего? 

      В настоящее время ответы на данные вопросы достаточно актуальны для 

представителей педагогической общественности.  На эти и многие другие вопросы искали 

ответы не только наши современники, но и педагоги прошлых лет. О том, как лучше 

организовать обучение детей рассуждал К.Д. Ушинский. В своем педагогическом 

сочинении “Труд в его психическом и воспитательном значении” К.Д. Ушинский пришел 

к выводу, что только успех поддерживает интерес ученика к учению. Ребенок, никогда 

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

трудности преодолены, теряет желание  и интерес учиться.  

    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.  

3 слайд 

    Большое внимание созданию ситуаций успеха уделяет А.С. 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.  

    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.  



 

4 слайд 

   Стремление к успеху - это способ преодоления неуспеха. Стремление к знанию - способ 

преодоления незнания. Неуспех (собственный) любить нельзя, радости он не приносит, но 

уважать его следует. Он всегда возможен и даже неизбежен, без него успех теряет свою 

привлекательность. Лишь глубина неуспеха помогает человеку (а ребенку-школьнику в 

особенности) постичь всю глубину успеха. Одно без другого не существует. 

   Необходимо 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, стимулирующий познание 
Создание ситуаций успеха ученика на уроке - это одно из условий развития школьной 

мотивации 

Что же такое мотивация и чем она отличается от мотива? 

МОТИВАЦИЯ –побуждения вызывающие активность организма и определяющие её 

направленность 

МОТИВ – побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей 

субъекта 

5 слайд  

. Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность 

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

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. 

6 слайд 

 Ряд педагогических действий для создания ситуации успеха:  

1. Изучение личности младшего школьника; составление на этой  основе его 

диагностической характеристики. 

2.Формирование социально-психологической атмосферы, обеспечивающей ребенку 

положение приветствуемого члена коллектива.   

3. Создание условий для эффективного участия в деятельности. 

4. Достижение интеллектуального комфорта на уроке. 

7 слайд 

• Психологический механизм включает обязательные условия 



 

•  Желаемая для ребенка цель 

• Переживание чувства определенной степени напряжения 

• Возможность преодоления возникающих трудностей 

• Переживание радости успеха 

• Разрешение трудностей 

 

8 слайд 

Советы по конструированию ситуации успеха 

•  ставьте перед учениками трудные, но достижимые цели; 

• при оценке деятельности детей хвалите исполнителя, а критикуйте 

исполнение; 

• знакомьте родителей с алгоритмом создания ситуации успеха в семье; 

• расширяйте круг положительного общения путем включения 

детей в микрогруппы; 

• побуждайте ученика к самопознанию и самовоспитанию адекватной 

самооценки; 

• стимулируйте мотивацию успеха в общем деле; 

• способствуйте формированию увлечения самим процессом 

деятельности, а не только результатом. 

9 слайд 

Ситуация выбора 
Это спроектированный учителем этап урока, когда дети поставлены перед 

необходимостью отдать свое предпочтение одному из вариантов учебных задач, способов 

их решения для проявления своей активности, самостоятельности и индивидуального 

стиля познания. 

10 слайд  
Разноуровневые домашние задания. 

Выполнение разноуровневых домашних заданий: по форме, по сложности, по объему, 

предполагает разную умственную деятельность и помогает учесть индивидуальные 

особенности детей, учит детей рассчитывать свои силы и возможности, достигать 

определенной планки, напрягая все силы. 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. 



Дифференциация (от латинского differentia – различие) означает расчленение, разделение, 

расслоение целого на части, формы, ступени. В основе дифференцированного обучения 

лежит создание разноуровневых групп учащихся с определенной целью. Для каждой 

группы педагогом подбирается то содержание обучения, которое соответствует уровню 

обученности и потребностям детей. Создание подобных групп может быть на этапе 

изучения нового материала, закрепления и применения усвоенных знаний, 

разноуровневым может быть контроль и проверка знаний. 

При изучении нового материала можно создавать в классе группы, условно разделив их на 

“сильных”, “средних” и “слабых” учащихся. Учитель объясняет новый материал для всего 

класса, затем предоставляет возможность группе сильных учеников проявить свои 

творческие способности в ходе выполнения самостоятельного задания на применение 

изученного материала. Характер творческих заданий может быть различным:  

 

 

 

11 слайд 

 Рефлексия  

Успех в учебе – завтрашний успех в жизни! 

• Я узнала, что… 

• Полезным для меня было то, что… 

• Я убедилась, что… 

 

12 слайд 

     В заключении хочется отметить, ребенок приходит в школу преисполненный 

желания учиться. Если ребенок теряет интерес к учебе, в этом нужно винить не только 

семью, но и школу, и ее методы обучения.  

       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!  

        Жил мудрец, который знал всё. Один человек захотел доказать, что мудрец не такой 

уж и мудрый и всё знать не может. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи мудрец, 

какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я ее 

умерщвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках». 

 В наших руках возможность создать в школе такую атмосферу, в которой дети будут 

чувствовать себя уютно, успешно и комфортно. 

 

13 слайд 


