
 

Создание ситуации успеха у младшего школьника. 
(Выступление Косыревой И.В., учителя начальных классов на семинаре «Методические 

рекомендации для учителей по преподаванию учебных предметов с высокой долей 

обучающихся с риском учебной неуспешности»). 

Дата: 14.04.2021г. 

Дифференцированный подход на уроках: 

Тетрадь индивидуальной работы на уроке. 

           ПРИ ОПРОСЕ слабоуспевающим школьникам даётся примерный план ответа, разрешается 

пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать 

предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

 

              Слабоуспевающим ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно 

излагать материал. При опросе создаются специальные ситуации успеха. Периодически повторяется 

усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал по какой –либо причине. В 

ходе опроса или при анализе его результатов обеспечивается атмосфера благожелательности. 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА внимание слабоуспевающих концентрируется 

на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаще обращается к ним с 

вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала, привлекает в качестве 

помощников при показе опытов. 

ВО ВРЕМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на уроках слабоуспевающим даются упражнения, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах: 

замечаются положительные моменты в их работе для стимулирования новых усилий. 

ДЛЯ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ слабоуспевающим подбираются задания по осознанию и исправлению 

ошибок: проводится подробный инструктаж о порядке выполнения домашнего задания, о 

возможных затруднениях. 

          Создавая ситуацию успеха, мы даем возможность ученику пережить состояние радости, 

удовлетворения от результатов его деятельности. 

       Роль ситуации успеха велика на любом этапе урока и вне   его. 

        Я приведу несколько примеров из моей практики. Повторять одну и ту же ситуацию можно 

часто, можно несколько раз, но с каким-то временным интервалом, а что-то можно применить 

единожды. 

        Начать урок можно так: 

         - Сядьте те, кто доволен  выполнением своей домашней работы. 

         - А что тебя огорчило? Что не так? (дети могут ответить, что были исправления в тетради, не 

получилось написать аккуратно, не смогли выполнить все задания и т.д.) 

         -  Поднимите правую руку те, кто хочет сегодня писать без ошибок. Поднимите левую руку те, 

кто хочет работать у доски. 

        В течение всего урока я использую так называемое «эмоционольное поглаживание». Часто 

произношу слова: «хорошо», «отлично», «молодец», «умница». В конце концов, ребенок поверит 

учителю и станет принимать его реплики как само                                                                                                        

собой разумеющуюся оценку. Да, я «молодец», да, я «умница». Я заслужил эти слова, и все время 

буду доказывать, что я «молодец»! 

       В переживании ситуации успеха особенно нуждаются учащиеся, испытывающие затруднения в 

учебе. Я использую прием                 

«Ожидание лучших результатов», это может активизировать ученика, приободрить его, вселить веру 

в собственные силы, содействовать изменению низкой самооценки. В связи с этим я подбираю такие 

задания, с которыми учащиеся этой категории могли бы справиться без особых затруднений. Для 

таких учеников у меня заготовлены сначала индивидуальные задания более легкие, например, на 

карточках. Справился, дальше усложнить и не забывать постоянно, хвалить за любую мелочь. Вот 

несколько вариантов сказать ученику: «Ты молодец!». 

        Самое главное – это снятие страха. 

     

         Часто использую прием «Умышленная ошибка». Этот прием можно применять только на 

известном учащимся материале. Я предлагаю ученикам задание с ошибкой. 



         При изучении нового материала очень важно не только записать на доске тему урока, но и 

вызвать у детей эмоциональный отклик, отношение к этой теме. Я это делаю, опираясь, хоть и на 

небольшой, но все-таки жизненный опыт учеников. 

         - Что вы уже знаете об этой теме? 

         - Подберите слова об этом или на эту тему… 

         - Оказывается, вы много уже знаете, в вашей памяти уже многое хранится, значит, изучение 

этой темы будет не таким уж и сложным. 

        Поддерживать ученика нужно постоянно: на любом этапе урока, перед контрольной работой, 

диктантом, проверочной работой. Убеждать и успокаивать:                                                                                      

- В работе нет ничего сложного, все задания вы умеете выполнять хорошо, работа довольно легкая. 

        А после выставления отметок, спросить хорошо успевающих ребят: 

         - Что ты делал, чтобы написать эту работу на «5»? 

         - Как ты готовился к диктанту? Что помогло тебе написать его хорошо? 

        Подобные рассказы помогают делиться успешными ситуациями. Дети учат себя сами 

 

         Я использую “Защитный лист”. Перед каждым уроком на столе лежит этот Лист, куда каждый 

ученик без объяснения причин может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня не 

спросят. Но, конечно, нужно держать ситуацию под контролем. Если ученик часто пользуется 

Листком, значит, есть причина индивидуальной беседы с ребенком. 

         Еще один интересный прием – работа с “Деревом настроений”, которое используется  для 

определения настроения, эмоционального фона учащихся в течение учебного дня. 

         На большом листе бумаги изображается ствол дерева, для листьев делаются прорези. Мы 

используем следующий цвет листьев – красный, желтый, зеленый. Приходя на занятия, дети 

самостоятельно выбирают листик и вставляют его в прорезь дерева. Анализируя цветовую гамму, 

учитель может сделать вывод об эмоциональном состоянии отдельных учащихся и всего класса в 

целом. Интерпретация цвета: красный цвет означает   критическое отношение к себе, нежелание 

общаться,  недовольство собой и своими достижениями; желтый – солнечное настроение, 

удовлетворенность своими успехами; зеленый – спокойное ровное настроение. 

        Успех надо постоянно поддерживать. Так как в 1-ом классе безоценочная система, а лучшие 

работы надо было как-то выделять, я завела, так называемую, «Красную папку», куда клала тетради с 

лучшими работами. И дети перед уроком с нетерпением ждали, чья тетрадь появиться из папки. 

        Во 2-м классе я стала ставить оценку в конце каждого месяца за ведение тетради. И теперь 

ученик, если даже и пишет с ошибками, то у него может появиться в тетради 5 – это за ведение 

тетради. Чтобы каждый ученик почувствовал успех, надо не зацикливаться только на основных 

предметах. Если не получается достичь больших результатов, например, по математике, можно 

увидеть  успех, например, в рисовании. Поэтому в нашем классе есть стенд, куда после каждого 

урока рисования, технологии вывешиваются лучшие работы. Я стараюсь, чтобы работа каждого 

побывала там. Это для детей большая радость. 

        В этом году у нас в классном кабинете появился «Классный уголок», там есть место для 

фамилий отличников, хорошистов, детей, занимающихся чем-то вне школы. Ученики класса очень 

хотят, чтобы их фамилии, фотографии, дипломы, грамоты были на видном месте. А один из 

учеников сказал: «Можно я принесу диплом сестры?» (без комментариев). 

        Я планирую завести каждому ученику портфолио,  только не в традиционном смысле 

«Портфолио документов», а «Портфолио творческих работ», т.к. это создание ситуации успеха для 

каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях. Ученик сам 

будет его оформлять и заполнять. Девизом работы с портфолио ученика - это фраза: «Каждодневный 

творческий процесс ученика должен быть зафиксирован». Но составление портфолио – это не гонка 

за дипломами и всевозможными грамотами! Важен сам процесс участия в учебной деятельности или 

творческой работе, а не его результат. Я думаю,  дети с удовольствием займутся составлением своего 

портфолио. Но родители или сам ученик в праве и отказаться от этого. 

       Итак, можно сделать вывод: чтобы достичь цели ситуации успеха, учителю необходима улыбка и 

добрый взгляд, интерес к каждому ученику, отмечать «персональную исключительность», верить в 

способности ученика. Уже доказана прямая зависимость качества обучения от ситуации успеха. 

 
 


