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Отчет реализации программы антирисковых мер 

 «Низкая учебная мотивация обучающихся»  

(работа с учащимися и родителями)  
 

1. В соответствии с дорожной картой реализации программы 

антирисковых мер «Низкая учебная мотивация обучающихся» 20 сентября было 

проведено внеклассное мероприятие по литературе «Александр Невский - 

святой витязь Земли Русской». 
Актуальность данного мероприятия определяется возможностью повышения 

мотивации учащихся через внеурочную деятельность, патриотическое воспитание 

детей и молодёжи, формирование у них высокого патриотического и духовно – 

нравственного  сознания. 

Совместная работа с  обучающимися  по подготовке мероприятия проходила 

по четко составленному плану. Задания по подготовке мероприятия были 

распределены между ребятами. В течение месяца велась совместная работа с 

сельской библиотекой в поиске необходимой исторической информации о жизни  

Александра Невского; создание  сценария мероприятия и  мультимедийной 

презентации рабочей группой. 

Форма мероприятия была выбрана с учетом возраста учащихся – Урок 

путешествие  с применением IT - технологий и театральным представлением.  

Цели мероприятия были продуманы вместе с обучающимися и 

ориентированы на результат.  

Участники: обучающиеся основной школы, классные руководители,  а также 

социальные партнёры: Марьевская библиотека - отдел МУК Матвеево-Курганского 

р-на «МЦБ»  библиотека МКУ «ЦБС».  

Место  проведения: кабинет истории.  

Мероприятие состояло из 3 этапов:  

 театральная постановка (историческая зарисовка);  

 викторина; 

 рефлексивный анализ.  

На протяжении всего мероприятия учитель дополнял представленный 

обучающимися  материал сведениями об исторических событиях.  

Видеофрагмент из к/ф С. Эйзенштейна «Александр Невский» и песня в 

исполнении Дениса Майданова «Александр Невский» позволили создать 



необходимый эмоциональный фон к мероприятию: тревогу, удивление, 

негодование.  

Мероприятия проходило в доброжелательной атмосфере и при большой 

познавательной активности школьников. Ребята проявили активность как в ходе 

подготовки мероприятия (изготовление плакатов, оформление кабинета и т.д.), так и 

в ходе самого мероприятия – с удовольствием включались в беседу, внимательно 

слушали и задавали вопросы, помогали вести мероприятие; высказывали свое 

мнение. 

Выводы: 

Проведенной в игровой форме мероприятие позволило повысить мотивация 

учения школьников.  

Результаты викторины показали, что ребята усвоили материал.  

Мероприятие имеет большую познавательную и воспитательную ценность – 

дети не только узнали много нового о жизни и подвигах святого благоверного 

великого князя Александра Ярославича Невского, но у них также сформировался 

собирательный образ заступника Русской земли. Дети осознали значение 

деятельности князя Александра для истории Святой Руси.  

Обучающие получили удовольствие от участия в мероприятии. Наблюдалась 

высокая активность всех учащихся, их включенность в работу и желание дополнить 

речь учителя своими знаниями. 

Мероприятие, посвященное столь актуальной проблеме нашего времени, 

несомненно имеет важное значение для последующего развития учащихся, 

поскольку необходимо знать историю, в которой немаловажную роль сыграли 

отдельные личности. Именно пример их отношения к Родине поможет гордиться и, 

самое главное, уважать свою родную землю.  

 

 

 
 

 

2. Общешкольное родительское собрание на Тему: «Мотивация 

обучения школьника».  

Дата проведения: 29.09.2021 г 

Цель мероприятия: повышение учебной мотивации обучающихся, познакомить 

родителей учащихся с результатами диагностики мотивационной сферы детей, 



теорией мотивации; создать условия для формирования списка приемов 

формирующих мотивацию к обучению в семье, познакомить родителей с 

основными ошибками, которые способствуют понижению мотивации. 

В мероприятии приняли участие родители и ученики (45 человек).  

Цели собрания были определены для категории родителей и обучающихся 

отдельно. 

Цели для родителей: познакомить родителей учащихся с результатами 

диагностики мотивационной сферы детей, теорией мотивации; создать условия для 

формирования списка приемов формирующих мотивацию к обучению в семье, 

познакомить родителей с основными ошибками, которые способствуют понижению 

мотивации. 

Цели для учащихся: провести с учащимся диагностику мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению (А.Д.Анреева), познакомить с теорией 

мотивации; создать комфортные условия для формирования мотивации к обучению 

у обучающихся. 

Структурная схема мероприятия:  

1. Краткая справка по понятийному аппарату. Джавахян З.С., педагог-

психолог познакомила детей и родителей с понятием «мотивация», с причинами 

возникновения низкой учебной мотивации у детей, уровнями мотивации, 

результатами анкетирования обучающихся. Как сформировать у младшего 

школьника положительное отношение к учёбе. Психологом были даны советы для 

родителей  по методам повышения учебной мотивации ребёнка.  

2. Обучающиеся прошли диагностику мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению (психологический опросник в модификации 

А.Д. Андреева), с которой были сразу ознакомлены родители (приложение 1).  

Родители и дети активно участвовали в обсуждении данной темы, на своем 

опыте приводили примеры.  

3. В конце собрания были розданы рекомендации родителям и детям для 

повышения учебной мотивации ( приложение №2) 

Вывод: Данное собрание способствовало улучшению взаимопониманию в 

данном вопросе между родителями и детьми. Родителями была высказана мысль о 

том, что некоторое поведение ребенка стало более понятно. А дети нашли ответ на 

вопрос, как вести себя в той или иной ситуации, связанной с учебной 

деятельностью. Все участники приняли к сведению данные рекомендации.   

  



  
Психолог Джавахян З.С.  выявила 3 семьи с детьми, имеющими низкую 

учебную мотивацию,  составила план консультаций для родителей детей группы 

риска (приложение 3). В сентябре, октябре 2021 года были проведены первые 

консультации (приложение4), результатами которых стало повышение учебной 

мотивации у учащихся, интереса родителей к школьной жизни и успешности своего 

ребенка.  
 

Приложение 1 

 

Справка педагога - психолога 

по результатам диагностики мотивации учения и эмоционального отношения  

к учению в средних и старших классах школы (методика А.Д. Андреевой) 

 

Методика Андреевой позволяет выявить уровень мотивации учения и эмоциональное 

отношение к учению и получить информацию об эмоциональном самочувствии каждого ученика и 

класса в целом. 

Дата проведения исследования: 22 сентября 2021. 

В данном исследовании приняли участие 23 человек, из них 13  мальчиков и 10 девочек. 

Результаты диагностического исследования показали, что учащиеся находятся на разных 

уровнях мотивации учения и эмоциональному отношению к учению. 

В ходе анкетирования учащихся выявлено, что 52% учащихся имеют средний уровень с 

несколько заниженной познавательной мотивацией, у 36%  наблюдается сниженная мотивация, 

переживание «школьной скуки», отрицательное отношение к учению; продуктивная мотивация 

учения и положительное отношение к нему выявлено у 12%. 

При интерпретации качественных показателей получены следующие результаты: 

Диффузное эмоциональное отношение -58% 

для таких учащихся ведущими мотивами могут стать боязнь наказания со стороны школы, 

семьи и социального одобрения родителями, педагогами, одноклассниками. Для этих 

учащихся важным является одобрение, признание их успехов со стороны родителей, и они учатся 

прежде всего ради похвалы, признания, поощрения при значимости наказания, порицания за 

учебные неудачи. Такие учащиеся учатся из-за страха быть наказанными, особенно со стороны 

семьи, где они боятся быть неуспешными и неспособными. Обучение таких учащихся, как 

правило, носит характер «дрессировки». Они могут хорошо справляться с типовыми заданиями, 

но затрудняются при выполнении заданий творческого характера, так как боятся ошибиться тем 

самым вызвать неудовольствие родителей или педагогов. 



Позитивное отношение к школе  -42% .Ведущим мотивом для этих учащихся является 

осознание социальной необходимости и мотивация достижения. Учащиеся с преобладанием этого 

типа мотивации учатся прежде всего потому, что осознают необходимость хорошей учебы в лицее 

для собственного успешного будущего. Преобладание мотивации достижения говорит 

о выраженном желании быть лучшим, осознавать себя как способного, умного и т. д. Учащиеся с 

выраженной мотивацией достижения хотят доказать самим себе, что способны на многое. 

Следовательно, учеба для учащихся с продуктивным позитивным отношением к учению 

является необходимым этапом к дальнейшему успешному освоению научных дисциплин и 

правильному выбору профессии согласно мотиву самореализации. Для данных учащихся учебная 

деятельность — ведущая сфера самореализации, место, где они могут заявить реализовать свои 

достижения и т. д. 

Уровень тревожности в школе- высокий уровень тревожности у 0 учащихся; средний 

уровень тревожности -26%, т.е соответственно тревожность у учащихся повышена, что 

отрицательно влияет на познавательную активность учащихся и может также привести к 

снижению успеваемости,  74%. низкий уровень школьной тревожности, что хорошо влияет на 

успешность ребёнка, его социализацию и адаптацию. 

Рекомендовано: 

Учителям – предметником повышать мотивацию учения, используя разнообразные формы 

работы на уроках, поощрения, оценивания успеваемости учащихся, дифференцированный подход 

к объяснению материала и проверки выполнения домашних заданий, создавать условия для 

формирования личности учащегося. 

Родителям уделять больше внимания детям, контролировать приготовление уроков, быть 

более снисходительными к получаемым отметкам, поддерживать детей, помогать в приготовлении 

домашних заданий, интересоваться происходящим в школе, постоянно поддерживать связь с 

классным руководителем, специалистами. 

Формировать продуктивную мотивацию, соответствие социальному нормативу, создавая 

ситуацию успеха на уроке для каждого обучающегося класса в соответствии с индивидуальным и 

дифференцированным подходом к обучающимся; 

Повышать познавательную мотивацию, используя интерактивные технологии, 

нестандартный подход к обучению, интересный учебный материал; 

Создавать комфортные условия для общения с позиции Взрослый - Взрослый; 

Работать над стабилизацией эмоционального отношения к учению, реагируя спокойно на 

любые учебные ситуации, используя в данных ситуациях педагогический такт. 

Рекомендуется строить отношения в мягкой некритичной манере, всячески поддерживая и 

повышая самооценку. Хвалите при всех. Критикуйте очень тактично и наедине. 

 

 

Приложение № 2 

 

Рекомендации родителям для повышения учебной мотивации их детей 

  

Отношение ребёнка к учению, т.е. учебная мотивация, играет важнейшую  роль  в 

формировании личности школьника. Как могут помочь родители  детям в этой ситуации? 

 1.    Каждый день спрашивайте ребёнка: «Как дела? Что было в школе?». Сделайте такие 

разговоры привычкой, пусть  ребёнок чувствует вашу заинтересованность в его делах.  

2.    Предложите  помощь  в выполнении  какого-либо задания. Например, обсудите план 

сочинения, вместе подберите литературу, но писать за ребёнка сочинение  не надо.  

3.    Учитесь вместе с детьми. Посещайте интересные места, читайте, покупайте книги, 

запишитесь вместе в городскую библиотеку. Обсуждайте вместе с ребёнком прочитанное:  что 

больше всего запомнилось? Что  понравилось, а что нет? 

4.    Читайте вместе с детьми книги по ролям.  



5.    Старайтесь правильно оценивать знания  и достижения ребёнка. Никогда не 

сравнивайте его с другими детьми из класса или детьми родственников и знакомых (из-за этого 

самооценка  значительно снижается и ребёнок перестаёт верить в свои силы).  

6.    Повторяйте ребёнку, что вы ждёте от него хороших оценок, а не того, что он будет 

вундеркиндом. Многие дети в какой-то момент  времени  учатся хуже, чем обычно. Если это 

произошло, не паникуйте, предложите свою помощь  и поощряйте его за малейший успех.  

7.    Допускайте мысль о том, что на ошибках люди учатся.  

8.    Старайтесь быть для ребёнка примером человека, который постоянно учится.  

9.    Рассказывайте о своей школьной жизни своему ребёнку, делая акцент на том, что в 

вашей жизни были  тоже такие же жизненные ситуации. И как вы вышли из них?  

10.   У ребёнка должно быть своё место для занятий. Предоставьте ему быть полноправным 

хозяином  своего уголка. 

  



Памятка родителям  

«Хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием?» 

 

1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей. 

2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода, задумайтесь 

над линией своего поведения. 

3. Вспомните, сколько раз вы сидели с ребёнком и наблюдали за его работой над 

уроками. Были ли случаи, когда вы заметили у ребёнка неправильные приёмы работы и показали 

ему правильные? 

4. В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь установить её, не обсуждая 

все подробности с ребёнком. 

5. Следите, чтобы ваш ребёнок вовремя ложился спать. Невыспавшийся ребёнок на 

уроке – грустное зрелище. 

6. Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые он 

приносит из школы. 

7. Читайте сами, пусть ребёнок видит, что свободное время вы проводите за книгами, а 

не у телевизора. 

8. Учите ребёнка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним записками, пишите 

вместе письма. Если ребёнок рассказывает вам о событии, которое произвело на него впечатление, 

то предложите ему записать этот рассказ, а вечером прочитать всем членам семьи. 

9. Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребёнку приятно, если его школа 

станет частью вашей жизни. 

10. В школе ваш ребёнок может столкнуться с очень критическим отношением к себе. 

Помогите ему не утратить веры в себя. 

 

 

Приложение № 3  

План консультаций для родителей детей «группы риска»  

в МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Тема Сроки 

1 Как организовать досуговую деятельность детей Сентябрь 

2 Проблемы общения детей. Выражение нецензурной бранью. Влияние 

алкоголя на общение в семье 

3 Школьная тревожность Октябрь 

 
4 Формирование у ребенка уверенности в себе 

5 Трудные подростки Ноябрь 

6 Система поощрений и наказаний в родительской педагогике 

7 Проблемы внимания Декабрь 

8 Как помочь ребенку в учебе 

9 Переход из начальной школы в среднюю Январь 

10 Особенности воспитания ребенка мамой и папой 

11 Анонимные консультации Почта Доверия Февраль 

12 Правильная мотивация в учебе 

13 Как помочь ребенку адаптироваться? Март 



14 Надо ли учить ребенка вежливости? 

15 Помощь ребенку в подготовке домашних заданий.  

Апрель 
16 Как помочь   ребенку наладить взаимоотношения с одноклассниками? 

17 Как избежать школьных неудач Май 

18 Воспитание - процесс творческий. Практические рекомендации. 

 

 

Приложение 4  

Как организовать досуговую деятельность детей 

(материалы для родителей) 

 

Правила семейного досуга: 

1. Родителям и детям должно быть одинаково интересно вместе. 

2. Досуг должен быть полезен всей семье. 

3. Досуг должен способствовать отвлечению от насущных проблем и получению 

позитивных эмоций. 

Примеры семейного досуга: 

- совместные спортивные занятия  (тренажеры, бокс, плавание в бассейне, бег, лыжи, 

командные виды спорта и т.д.); 

- настольные игры (монополия, эрудит, мафия, шахматы, лото, шашки, нарды, домино, 

скрэббл); 

- совместное рукоделие (изготовление собственного кукольного театра, сочинение 

сценария для сказки, создание города из конструктора, сборка моделей транспорта и т.д.); 

- собирание больших пазлов или мозаики; 

- поход в кинотеатр/театр; 

- посещение популярного фестиваля; 

- посещение концерта; 

- посещение аттракционов; 

- посещение зоопарка; 

- посещение аквапарка; 

- посещение планетария; 

- пикник на свежем воздухе; 

- поездка в лес или ближайший город; 

- совместный просмотр старых фотографий; 

- просмотр семейного фильма; 

- поездка в гости всей семьей; 

- генеральная уборка квартиры или уборка территории вокруг дома; 

- благотворительность (собрать и отвезти хорошие, но ненужные вещи нуждающимся); 

- написать письма и подписать открытки родным и близким, а затем отправить их по почте; 

- фантазийная семейная фотосессия (дома или в фотостудии); 

- мастер-класс ( в интернете или вживую); 

- семейные встречи (собрать у себя родственников, накрыть на стол, придумать 

развлечения); 

- катание на велосипедах, роликах, самокатах; 

- игры («Фанты», «Крокодил», «Веселая чепуха» и т.д.); 

- совместные покупки в торговом центре (важно порадовать каждого члена семьи, сумма 

покупки каждого должна быть примерно одинаковой и заранее оговорена); 

- совместное приготовление сложного, интересного блюда (выбор и покупку продуктов для 

блюда также можно включить в этот пункт); 



- поход в библиотеку (где каждый, не торопясь, выбирает себе чтение по интересам, 

например, на неделю и возвращает книги, которые брали на предыдущей); 

- тематический ужин или тематическая вечеринка с детьми. 

Задача родителей – суметь правильно использовать ту или иную форму организации 

семейного досуга. Культура организации досуга, конечно же, зависит от взрослых. В их 

обязанности входит научить своих любимых чад отдыхать с пользой для здоровья. 

Семейный досуг – это уникальный шанс для родителей узнать своего ребенка, услышать, а 

главное понять его. 

Как спланировать семейный досуг 

Чтобы интересно и с пользой провести семейный досуг, его обязательно необходимо 

спланировать заранее. 

1. В начале недели составьте план совместного проведения досуга, учитывая интересы и 

особенности каждого участника. Для начала следует переговорить со своими домочадцами и 

выяснить, чем бы они хотели заняться в ближайшие выходные. Если желания у всех разные – 

найти компромиссный вариант. 

2. Спланируйте день проведения досуга достаточно тщательно, с учетом остальных 

бытовых дел. 

3. Предупредите всех членов семьи о планировании совместного досуга заранее. 

4. Продумайте несколько вариантов проведения семейного досуга и выбрать наиболее 

подходящий методом всеобщего голосования. Составить список, в который включить интересы 

каждого члена семьи. 

5. Если совсем не получается договориться о подходящем варианте досуга в силу разности 

интересов, можно ввести небольшие компенсирующие поощрения для несогласных. Это также 

позволит учитывать интересы каждого члена семьи по очереди, не жертвуя совместно 

проведенным временем. 

6. Попросите каждого члена семьи составить свой список интересных дел, которые можно 

делать вместе и далее объединить все списки в один. 

7. Спланируйте несколько вида досуга, например, требующие финансовых затрат и не 

требующие. Или досуг с выходом на улицу и домашний досуг. Это станет хорошей подсказкой 

для проведения совместного времени при разных условиях и обстоятельствах. Вы собрались 

кататься на лыжах, а на улице метель. Замените поход на просмотр интересного фильма или 

займитесь подготовкой игрушек к Новому году. К этим занятиям у вас должно быть все готово. 

8. Уделите внимание подготовке. Заранее поинтересуйтесь временем сеансов, стоимостью 

билетов, возможностью забронировать места, наличием и подготовкой нужного инвентаря, 

адресами ближайших магазинов с необходимыми товарами и т.д. 

9. На всякий случай имейте запасной вариант досуга. Например, вы решили в выходные 

всей семьей отправиться кататься на лыжах. Значит, мама должна приготовить соответствующее 

обмундирование для всей команды лыжников, а папа приготовить лыжи. 

10. Как известно, лучший отдых – это перемена вида деятельности. Это условие 

необходимо учитывать в первую очередь. Если папа всю рабочую неделю выкладывался 

физически, то ему явно не захочется идти в поход. В этом случае, может, будет лучше, если вы 

дадите ему отдохнуть, а вечером поиграете в интересную настольную игру. 

11. Организация семейного досуга предполагает подготовку «плацдарма». Что это 

означает? Если вы собрались всей семьей посетить бассейн или парк аттракционов, нужно чтобы 

после возвращения был готов обед. Поэтому его нужно приготовить заранее. Если вы с утра 

отправляетесь в поход – палатки, спальные мешки, провизия и т.д. должны быть приготовлены 

уже с вечера. 

Рекомендации родителям по формированию у ребенка навыков уверенности в себе 

1. Старайтесь не сравнивать своего ребенка с другими детьми. 
Более верный путь – научить ребенка сравнивать себя «сегодняшнего» с собой 

«вчерашним» и видеть себя «завтрашнего». Вы можете сказать своему ребенку: «Вчера ты не мог 

это делать, но сегодня ты это сделал. Я горжусь тобой». Такой подход откроет ребенку 



перспективы своего развития и создаст благоприятную почву для формирования чувства 

уверенности в своих силах и в своих широких возможностях. 

2. Примите своего ребенка таким, какой он есть. 
Часто родители хотят, чтобы их ребенок обладал какими-то конкретными достоинствами, 

которые родители особенно ценят. Стремясь воспитать в своем ребенке эти качества, родители не 

замечают, или не ценят других, какими ребенок реально обладает. Любые маленькие личные 

победы ребенка над самим собой - ничто не должно пройти мимо родительского внимания. 

Цените все, даже если лично для вас не интересны его успехи в какой-то области, и вы ждете 

других достижений. 

3. Учите ребенка обдумывать возможные варианты своих поступков. 
Если вы вместе с ребенком обдумаете несколько альтернативных целей и возможностей их 

осуществления, это даст ребенку, да и вам тоже, особое  отношение к своим перспективам. 

4. Никогда никому не говорите о своем ребенке плохо. 
Ни в коем случае не называйте  ребенка такими словами, как «глупый», «невезучий», «не 

способный» и т.д. Постарайтесь даже не думать в таком негативном ключе. Может так случится, 

что вы окажетесь единственными, кто верит в вашего ребенка. Если не вы, тогда кто 

5. Позвольте вашему  ребенку, хотя бы иногда, спорить с вами. 
Если вы сделали это, то пойдите дальше – позвольте ему убедить вас в чем-то для него 

очень важном. Если у вас получилось, то  позвольте ребенку хотя бы раз поступить так, как он 

считает нужным, даже если вы с этим категорически не согласны. Данным образом вы учите 

ребенка формировать собственное мнение, а следовательно, уверенное поведение в себе. 

Причина детской робости – низкая самооценка. Возникает она в общении с другими 

людьми, прежде всего – с родителями, конкретнее – в ситуации, когда оценивается действие 

ребенка. Если его опыт неудач перевешивает опыт успехов, у него формируется заниженная 

самооценка.. Если мы хотим, чтобы наши дети были готовы к тем испытаниям, которые ждут их в 

жизни, если мы хотим, чтобы они были успешными, надо всеми силами стараться, чтобы они еще 

в детстве собрали свой «багаж успехов». 

 


