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Отчет  реализации программы антирисковых мер  

«Низкая учебная мотивация обучающихся» с педагогическим коллективом 

 

 1. В соответствии с дорожной картой реализации программы антирисковых мер «Низкая 

учебная мотивация обучающихся» 14 сентября в МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. 

Лапшичева был проведен семинар среди педагогов на тему "Повышение учебной мотивации 

учащихся" 
Цель мероприятия: совершенствование педагогического мастерства, повышение 

методического уровня педагогов. 

Задачи:  
 актуализировать возможные способы и приемы повышения учебной мотивации 

обучающихся.  

 ориентировать каждого учителя на поиск ответов на поставленные вопросы и 

выработку модели собственных действий с учетом вариативности ситуации и личности ученика.  

 Развивать у педагогов умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, вести 

конструктивный диалог. 

Форма мероприятия:  круглый стол 

Участники: коллектив педагогов МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. 

Лапшичева 

Место проведения: центр Точка Роста естественно - научного направления 

 

Структурная схема мероприятия: 

1. Подготовительный этап: 

 Показать коллегам методы и приемы, позволяющие стимулировать работу учащихся 

на  уроках и во внеурочной деятельности. 

 Обоснование и анализ положительного опыта работы в данном направлении.  

 Подготовить памятку помогающую организовать на уроке учебно-познавательную 

деятельность каждого ребенка с учетом его интеллектуального уровня и потенциальных 

возможностей. 

2. Основной этап: 

1.  Краткая справка по понятийному аппарату. Заместитель директора по УВР 

Овчинникова Е.З. познакомила педагогов с понятием «мотивация», уровнями мотивации, 

методами и приемами, позволяющими стимулировать работу учащихся на  уроках и во 

внеурочной деятельности: метод проектов, метод создания проблемной ситуации, метод 

«Ситуация успеха», приём «Привлекательная цель», прием  «Верные - неверные 

утверждения», прием  «Освобождение от домашнего задания» (Приложение №1). 

2. Из опыта работы учителя. Учитель начальных классов Кириченко Н.А. (учитель 

высшей квалификационной категории) познакомила коллег с методами    и приемами, которые она 

применяет на своих уроках (Приложение №2). 

 3. Создание памятки. Каждый учитель представил заготовленные тезисы для 

создания памятки, помогающей организовать на уроке учебно-познавательную деятельность 

каждого ребенка с учетом его интеллектуального уровня и потенциальных возможностей. В 



результате обсуждения была создана единая памятка для использования в педагогической 

деятельности (Приложение №3). 

 4. Вывод.  
Проведенное мероприятие позволило повысить профессиональную компетентность  

педагогов. Учителя позитивно приняли семинар как жизненный опыт. На семинаре было 

отмечено, что Мероприятие, посвященное столь актуальной проблеме нашего времени, 

несомненно, имеет важное значение для последующего профессионального роста педагогов.  

 

 

 
 

С целью совершенствования методического мастерства педагоги МБОУ Марьевской сош 

имени воина-афганца Н.П.Лапшичева в августе, сентябре, октябре 2021г прошли курсы 

повышения квалификации.   

 

№ 

п/п 

ФИО учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Должность, 

преподаваемый 

предмет (ы)  

 

Данные о сроках 

повышении 

квалификации,  

 профессиональной 

переподготовке  

 

 

Регистрационный 

номер/дата 

1 Азарова Лариса 

Федоровна 

Учитель 

Химия, 

биология, ИЗО, 

История, 

обществознание 

«Единый урок» «Педагог 

дополнительного 

образования»250ч,  

«Инфоурок»«Педагогика и 

методика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч 

524-496100/03.08.21 

 

 

 

 

 

232406/13.10.2021г 

2 Глушненко 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

внеурочной 

деятельности; 

 «Единый урок» «Педагог 

дополнительного 

образования» 250ч,  

«Инфоурок» «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

03.08.21 

 

 

 

232905/13.10.2021г 



деятельность» 

72 ч 

3 Джавахян Зина 

Сержиковна 

Педагог-

психолог; 

Учитель 

технологии, 

ИЗО; 

Педагог 

внеурочной 

деятельности; 

 «Единый урок» «Педагог 

дополнительного 

образования» 250ч, ООО 

«Луч знаний» 

«Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность», 36 ч 

«Единый урок» предметная 

область «Искусство»( 

предметы «Музыка», 

«ИЗО»), 36 ч  

«Единый урок» предметная 

область «Технология» 36 ч  

03.08.21 

 

66122/12.09.2021 

33-

IYYTO100932/11.09.2021 

334-

IYYTO100932/11.09.2021 

4 Джавахян 

Аветик 

Сержикович 

Учитель 

Физическая 

культура, ОБЖ. 

педагог 

внеурочной 

деятельности; 

 «Единый урок» «Педагог 

дополнительного 

образования» 250ч,  

 

03.08.21 

5 Нищенко Анна 

Сергеевна 

Учитель 

История, 

обществознание, 

ОДНКНР, 

педагог 

внеурочной 

деятельности; 

 

ЧОУ ДОП «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Внеурочная деятельность: 

содержание и технологии в 

рамках реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 150ч,  

 

 

76262/2021 /4.10.2021г 

6 Овчинникова 

Елена 

Заликовна  

Зам. дир по 

УВР, 

педагог 

внеурочной 

деятельности; 

  «Единый урок» «Педагог 

дополнительного 

образования»250ч,  

«Единый урок» предметная 

область «Искусство» ( 

предметы «Музыка», 

«ИЗО»), 36 ч  

«Единый урок» 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ» 

73 ч,  

524-1471756/04.08.21 

 

 

333-

Н59Н0103020/20.09.2021 

526-1471756/19.10.2021г 

7 Попивненко 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

Физика, 

астрономия 

 «Единый урок» «Педагог 

дополнительного 

образования»250ч,  

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

524-1167130/05.08.21 

 

256339/18.09.2021 

 

 

 



«Особенности 

преподавания дисциплины 

«Технология» с учетом 

реализации ФГОС»  72 ч, 

8 Харсак Инна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Единый урок» «Педагог 

дополнительного 

образования» 250ч, 

 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность как 

организация 

образовательного процесса 

ФГОС» 72ч.  

03.08.21 

 

257119/30.09.2021г. 

 

 

Приложение №1 

 

Методы и приемы, позволяющие стимулировать работу учащихся 

на  уроках и во внеурочной деятельности 

Метод проектов. В процессе обучения особое место занимает проектная деятельность, в 

основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать 

творческое мышление, умение увидеть и решить проблему, а также направлено на обучение детей 

приемам совместной деятельности в ходе проектов. Проектная деятельность представляет собой 

развёрнутую структуру учебной деятельности. 

Метод создания проблемной ситуации. Сущность её в том, чтобы «не вводить знания в 

готовом виде. Даже если нет никакой возможности повести учащихся к открытию нового, всегда 

есть возможность создать ситуацию поиска…». Создание проблемной ситуации возможно через 

формулирование проблемных вопросов, задач, заданий поискового характера. На каждом из 

этапов урока можно использовать проблемные вопросы: вопросы, адресованные учащимся, в 

которых сталкиваются противоречия; вопросы, требующие установления сходства и различия. 

Чем менее очевидно это различие или сходство, тем интереснее его обнаружить; вопросы по 

установлению причинно-следственных связей. Открытие каждой причины - шаг к более 

глубокому пониманию. 

Метод «Ситуация успеха» - это такое целенаправленное, организованное сочетание 

условий, при котором создается возможность достичь значительных результатов в деятельности, 

это результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики. Различается успех и ожидания 

личности. Можно выделить три вида: предвосхищаемый успех, в основе его ожидания могут быть 

и обоснованные надежды, и упование на какое-то чудо, но на пустом месте успех родиться не 

может; констатируемый успех фиксирует достижение, он дает учащимся возможность пережить 

радость признания, ощущение своих возможностей, веру в завтрашний день; обобщающий успех 

способствует состоянию уверенности, защищенности, опоры на самого себя, но есть вероятность 

опасности переоценить свои возможности, успокоиться. 

Приём «Привлекательная цель». 



Ставится перед учащимися простая, понятная и привлекательная цель, при достижении 

которой они волей-неволей выполняют и то учебное действие, которое планирует учитель. 

Прием  «Верные - неверные утверждения». Предлагаю несколько утверждений по еще не 

изученной теме. Учащиеся выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или 

просто угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые 

моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца урока. На стадии 

рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными. 

Освобождение от домашнего задания, зачёта и других форм контроля -  сильное 

мотивирующее средство. Для этого надо заблаговременно  вывесить на стенд информацию о 

критериях оценивания результатов изучения темы и оговорить с учащимися, что нужно сделать, 

чтобы освободить себя от тяжкого испытания. 

Только грамотный выбор методов и приемов, их обоснованное сочетание, учет 

методических особенностей использования  смогут способствовать формированию учебной 

мотивации учащихся. 

Приложение №2 

 

«Эффективные методы и приёмы на уроках в начальной школе» 

Сегодня представление о том, что школа должна давать прежде всего знания, умения, 

навыки, т.е. служить своего рода раздаточным пунктом, складом готовых знаний, признается 

неактуальным. Задачей современной школы должно стать формирование человека, 

совершенствующего себя, способного самостоятельно принимать решения, отвечать за эти 

решения, находить пути реализации, т.е. творческого в широком смысле этого слова.  

Начальная школа способна решить новые задачи, поставленные перед российским 

образованием, в первую очередь обеспечить условия для развития ребенка как субъекта 

собственной деятельности, субъекта развития (а не объекта педагогических воздействий учителя). 

Именно так формулируются задачи начального образования в Федеральных государственных 

стандартах общего образования. 

Проблема современной школы – потеря многими учащимися интереса к учению. Почему 

это происходит? Причины этого негативного явления неоднозначны: 

 перегрузка однообразным учебным материалом; 

 несовершенство методов, приемов и форм организации учебного процесса; 

 ограниченные возможности для творческого самоуправления ид.р. 

 В процессе обучения приёмы играют важную роль, поскольку они побуждают учащихся к 

активному участию в освоении учебного материала: постановка вопросов при изложении учебной 

информации, включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, 

обращение к наглядным и техническим средствам, побуждение к ведению записей. В совей работе 

я применяю следующие  приёмы: дидактические игры, логические задачи, упражнения на 

сравнение и обобщение, самостоятельные работы и т.д. 

Также с целью повышения активности учащихся на уроке использую 

различные методы: проблемные, объяснительно-иллюстративные, логические, метод 

самостоятельной работы, дидактическая игра, нестандартные виды уроков, тесты, а также 

различные формы учебной деятельности. 

Метод и приём могут меняться местами. В результате у учащихся будет формироваться 

интерес к учебному процессу, повышаться активность, что имеет немаловажное значение для 

учителя в его работе. 

Достижение высоких результатов начального образования по ФГОС невозможно без 

условий реализации основной образовательной программы, особое место в которых занимает 

учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, 

легкость вхождения в образы. Дети свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно в 

игровую. Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету – дидактическая 

игра:  



 помогает снять чувство усталости;  

 раскрывает способности детей, их индивидуальность;  

 усиливает непроизвольное запоминание.   

Поэтому игровая технология – самая актуальная для учителя начальной школы, особенно 

при работе с 1-м и 2-м классами. Первый год обучения является стартовым и крайне важным для 

формирования универсальных учебных действий, т.к. именно в этот год у детей происходит 

плавный переход от игровой деятельности к учебной. Этот переход возможен только при 

интенсивном формировании всех видов универсальных действий. 

Работа с тренажерами. 
 На уроках математики и русского языка учителя начальных классов часто используют 

работу с тренажерами. Повышение качества знаний учащихся немыслимо без хорошо 

отработанных навыков. 

Тренажер — это тренировочные однотипные упражнения, подобранные по одной теме, и 

направленные на отработку навыков доведённых до автоматизма. Работу с тренажерами можно 

включать на различных этапах урока: 

 во время устного счета (на уроках математики);  

 при закреплении нового материала;  

 при поведении самостоятельной, проверочной работы;  

 при игровых моментах соревновательного характера и т.д.  

Учащимся раздаются персональные тетради (тренажеры), через некоторое время (3-5 

минут) учитель собирает тетради с ответами, а после урока подсчитывает и фиксирует количество 

верных ответов в специальной » Таблице успехов”. Ребятам очень нравится работать в тетрадях-

тренажерах и после нескольких работ результат значительно улучшается, так как полученные 

знания отрабатываются и доводятся до автоматизма. 

Проблемно-диалогическая технология 
 Проблемно-диалогические уроки способствуют возникновению у школьников интереса к 

новому материалу, формированию познавательной мотивации. Достигается понимание учениками 

материала, так как до всего додумался сам.  

Групповая работа. 
В качестве одной из форм активизации учащихся на уроках используется групповая работа. 

Дети учатся работать в группах, в командах с лидером, учатся подчиняться и руководить. 

Учителем при использовании метода групповой работы регулируются внутриколлективные 

отношения. Ребята придерживаются основных правил работы в группе, которые «вырабатывают и 

утверждают сами». 

Обстановка в классе на таких уроках точно соответствует образу, введенному в дидактику 

К.Д.Ушинским: «Нужно позволять классу свободно бурлить, волноваться, но удерживать его 

всякий раз в тех пределах, которые нужны для успеха учения, мертвая тишина на уроке 

недопустима. Важно позволять ученикам задавать вопросы учителю, самим высказываться, 

разговаривать, сидеть в классе свободно и непринужденно».  

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребенка. 

И это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его задача не только 

научить читать, писать, но и заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества, 

обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш быстро 

меняющийся мир, мир переполненный информацией. Научить ребенка работать с информацией, 

научить учиться. Высказывание академика А.П. Семенова «Научить человека жить в 

информационном мире – важнейшая задача современной школы”, должно стать определяющим в 

работе каждого учителя. Для реализации этих целей возникает необходимость применения в 

практике работы учителя начальных классов информационно-коммуникативных 

технологий.  Информатизация начальной школы играет важную роль для достижения 

современного качества образования и формирования информационной культуры ребенка ХХI 

века. Отсюда следуют цели использования ИКТ:  

 переход от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному;  



 активизация познавательной сферы обучающихся;  

 повышение положительной мотивации обучения;  

 использование как средства самообразования;  

 повышение уровня знаний;  

 осуществление проектной деятельности младших школьников.  

Спектр использования возможностей ИКТ достаточно широк.  Однако, работая с детьми 

младшего школьного возраста, необходимо помнить заповедь: «Не навреди!” Организация 

учебного процесса в начальной школе, прежде всего, должна способствовать активизации 

познавательной сферы обучающихся, успешному усвоению учебного материала и способствовать 

психическому развитию ребенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную 

образовательную функцию, помочь ребенку разобраться в потоке информации, воспринять ее, 

запомнить, а ни в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как 

вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. Применение ИКТ на уроках должно 

носить щадящий характер. Планируя урок в начальной школе, учитель должен тщательно 

продумать цель, место и способ использования ИКТ. Одной из отличительных особенностей 

ФГОС является новый подход к системе оценивания, который предполагает переход на 

критериальную, содержательную оценку. Для этого наши учителя используют шкалы для 

самооценки, таблицы, карточки со знаками «+” и «-”. Учитель может предложить детям оценить 

свою работу, работу другого ребенка или группы детей по определенным критериям.  

Таким образом, включение в урок приемов, которые делают процесс обучения интересным 

и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей 

в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, в ходе которых решается та или 

иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. 

Увлекшись, дети не замечают, что учатся. Даже самые пассивные из детей включаются в процесс 

учения с огромным желанием, прилагая все усилия. Детям нужен успех. Степень успешности во 

многом определяет наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое. Ко 

времени окончания начальной школы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования младший школьник сможет быть 

прежде всего социально компетентен. 

В результате использования данных методов и приемов учащиеся повышают уроветь 

успешности и качества знаний : 

- дети спокойно отвечают у доски, не боятся сделать ошибку - 92%; 

- умеют четко и ясно излагать свои мысли - 85%; 

- стали активнее и самостоятельнее - 88%; 

- не боятся высказать свою точку зрения - 96%; 

- лучше обосновывают свои ответы - 90%; 

Успеваемость - 100% 

Качество знания - 80% 

 

Приложение №3 

Памятка « Как организовать на уроке учебно-познавательную деятельность каждого 

ребенка с учетом его интеллектуального уровня и потенциальных возможностей» 

 Требуешь от детей – будь образцом во всем. 

 Не кричи, а учи! 

 Познай каждого ученика. 

 Доводи любое дело до конца, делай его только хорошо. 

 Дети – зеркало нравственной жизни взрослых. 

 Начинай урок со звонком. 

 Радуйся встрече с классом. 

 Организуй погружение в свой предмет. 

 Используй доску как информационное табло. 

 Планируй всю серию уроков по теме, опираясь на особенности класса. 



 Снимай трудности, предотвращай ошибки. 

 Слушай внимательно ответы, не перебивай. 

 Люби детей и себя. 

 Используй современные методы и приемы обучения 

 Создавай нестандартные ситуации на уроке 

 Демонстрируй достижения каждого учащегося на каждом уроке 

 Умей создать ситуацию для каждого учащегося проявить себя 

 Хвали любого ученика на каждом уроке, даже за малые достижения и успехи. 

 При организации работы со слабоуспевающими учащимися учитывать социально-

психологические причины, гасящие желание учиться. 


