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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 итоговом — усиливает 

активное   отношение к учению,         

обращая его в мотив новой деятельно-

сти, или         корректирует сформиро-

вавшееся    негативное отношение. 

 

Система методов создания ситуации 

успеха на занятии: 

1. Методы дифференцированного         

обучения; 

2. Сочетание репродуктивных,             

проблемно-поисковых и          

творчески-воспроизводящих     

методов обучения. 

3. Проектный метод.  

 

Педагогу очень важно знать какой   

эмоциональный фон преобладает в  

объединении в течение занятия и 

насколько успешно оценивают свои 

достижения обучающиеся. Этому    

способствует рефлексия, к которой 

педагог подводит учащихся, подводя 

итоги занятия, использование            

самооценки и взаимооценки             

учащимися друг друга в течение       

занятия. 
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Рекомендации для педагогов по         

организации ситуации успеха в     

учебном процессе 



Главный смысл деятельности педагога 

состоит в том, чтобы создать каждому 

обучающемуся ситуацию успеха. Но 

здесь важно разделить понятия 

«успех» и «ситуация успеха». 

Успех - это переживание состояния  

радости, удовлетворения от того, что 

результат, к которому человек        

стремился, либо совпал с его            

ожиданиями, либо превзошел их. 

Ситуация успеха – это сочетание     

условий, которые обеспечивают успех. 

Это результат продуманной,            

подготовленной деятельности, это то, 

что способен организовать педагог. 

Сам успех – результат подобной          

ситуации. 

 

Условия, способствующие созданию    

ситуации успеха: 

• Оптимальный темп деятельности; 

• Соответствие материала по           

сложности; 

• Учет психофизического развития             

обучающегося; 

• Ориентация на зону «актуального» 

развития (опора на имеющиеся       

знания, учащийся может выполнить 

сам) и зону «ближайшего» развития 

(учащийся еще не может делать       

самостоятельно, но способен вместе 

со взрослым); 

• Межпредметные связи; 

• Индивидуальный и                           

дифференцированный подход; 

• Использование здоровьесберегающих    

технологий;  

• Создание положительного                         

психологического климата на занятии. 

Важным моментом в создании ситуации 

успеха является необходимость              

придерживаться структуры успешной      

деятельности: 

1. Мотивационный этап, или          уста-

новка на  предполагаемую деятельность 

(мотив – для чего?). Ситуация успеха,     

связанная с мотивационной сферой, в    

большей степени определяется                        

психологическими аспектами. В этом ее 

принципиальное отличие от ситуаций,    

возникающих на следующих этапах 

деятельности. Какие это приемы:    

создание проблемной ситуации;       

привлечение интересного материала; 

применение наглядных средств       

обучения;использование неожиданной, 

противоречивой информации;          

эмоциональная насыщенность            

содержания;  разъяснение и постановка 

цели деятельности; разработка плана       

действий. 

2. Организационный этап или      

обеспечение деятельности (учебные и 

воспитательные      задачи и  действия) 

Успешной работе здесь способствуют: 

четкая постановка цели;  оптимальный 

темп занятия;  организационный     

контроль начала и завершения работы; 

интеллектуальное и эмоциональное 

стимулирование учащихся;                

нестандартная форма проведения      

занятия; работа в группах/парах. 

3. Итоговый этап или сравнение    

предполагаемой оценки  с реальной  

(контроль и оценка деятельности).     

Здесь можно использовать: оценивание 

работ учащихся; разноуровневый     

контроль; создание портфолио         

обучающихся. 

 

 


