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Пояснительная записка

Статистический анализ несовершеннолетних, обслуженных КУ «СРЦН
Знаменского района» за 2021 год и первое полугодие 2022 года, доказал
актуальность реализации программы «Шаг к успеху». Всего за данный период в
учреждении прошли реабилитацию 42 ребенка в возрасте 11-15 лет. Из них
высокий уровень мотивации выявлен лишь у 2% детей; средний уровень
мотивации – у 29% детей; низкий уровень мотивации – у 69% детей
(Приложение 1).

При переходе из младшей школы в среднюю подростки начинают получать
более низкие отметки, проявляют меньший интерес к школьной жизни или вовсе
отказываются посещать школу. Не имея опыта по преодолению снижения учебной
мотивации и работы над собой, учащиеся отказываются предпринимать какие-либо
попытки повышения своей успеваемости.

Программа «Шаг к успеху» направлена на повышение уровня мотивации к
обучению за счет осознания значимости происходящего для себя, принятия и
одобрения значимыми людьми, потребности и возможности в самовыражении себя
на совместных занятиях.

Подростковый возраст – это период подготовки к ряду важных перемен в
жизни человека. Решается вопрос о самоопределении учащихся. Учебная
деятельность должна приобрести иное значение, стать осмысленной, личностно
принятой, внутренняя учебная мотивация должна преобладать над внешними
стимулами, такими как оценки, давление учителей, родителей, очень важно, чтобы у
подростков определились интересы к той или иной области знаний. Этот период
является сензитивным для формирования новых, зрелых форм учебной мотивации,
открывается возможность перехода к новой, более высокой форме учебной
деятельности, в которой для учащихся раскрывается ее смысл как деятельности по
самообразованию и самосовершенствованию. Наблюдается ситуация, в которой при
равных интеллектуальных возможностях дети демонстрируют различные
показатели качества обученности.

Учебная деятельность воспитанников побуждается целой системой
разнообразных мотивов. Все эти мотивы могут быть разделены на две большие
категории:

1. Внешние мотивы (социальные): широкие социальные (долг и
ответственность перед обществом, классом, учителем, родителями); узколичные
(стремление получить одобрение, мотивация престижа); отрицательные (страх
наказания, стремление избежать неприятностей со стороны родителей,
одноклассников).

2. Внутренние мотивы (связанные с учебной деятельностью) –
познавательный интерес, расширение кругозора, стремление овладеть способами
действий, стремление овладеть знаниями, умениями и навыками и, мотивы,
связанные с процессом учения – потребность в интеллектуальной активности,
преодоление интеллектуальных трудностей, преодоление препятствий в процессе
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решения задач.
Три кита учебной мотивации - это ощущение самостоятельности процесса

поиска знаний + ощущение свободы выбора + ощущение успешности
(компетентности).

В наше учреждение поступают дети, у которых, как правило, преобладают
внешние мотивы (учебная деятельность осуществляется в силу долга, обязанности,
ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за давления
родных, учителя и др), такие дети чаще посещают школу без желания и интереса. А
наша задача развивать и формировать внутренние мотивы.

Цель данной программы: способствовать повышению уровня учебной
мотивации и повышению познавательного интереса у подростков, добиться
осознанного и ответственного отношения к обучению.

Учитывая педагогическую и социальную запущенность воспитанников и в
связи с этим низкую познавательную активность и познавательную мотивацию к
учению, мною определены следующие задачи:

ü выявить воспитанников, имеющих низкую учебную мотивацию и
низкий познавательный интерес;

ü актуализировать представления подростков о личностных чертах,
знаниях и навыках, необходимых для достижения жизненных целей;

ü ориентировать подростков на поиск истинных целей жизни,
формирование позитивного настроя, взгляда в будущее;

ü повысить значимость учения для подростка, формировать мотивацию
самовоспитания и саморазвития;

ü продолжать формировать коммуникативные навыки сотрудничества в
общении со сверстниками, необходимые для успешного протекания процесса
обучения;

ü способствовать формированию уверенности в своих силах и на этой
основе возродить желание быть успешным учеником.

Целевая группа: несовершеннолетние в возрасте 11-15 лет, проходящие курс
социальной реабилитации в казенном учреждении Омской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Знаменского района Омской
области».

Ожидаемые результаты:
ü осознанность и целенаправленность получения подростком образования;
ü повышение мотивационной готовности подростков к обучению;
ü открытое обсуждение школьных успехов и неудач;
ü повышение познавательного интереса и познавательной активности к

процессу обучения;
ü развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.

В качестве критериев, позволяющих оценить успехи воспитанников в
освоении программы, можно выделить следующие: заинтересованность
содержанием, возрастающий интерес к выполнению заданий, активность на
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занятиях, успешность выполнения заданий и практические работы, повышение
уровня школьной мотивации.

В завершении освоения программы «Шаг к успеху» воспитанникам будет
предложено пройти вторичную диагностику с целью оценки эффективности данной
программы.

Методики, применяемые в исследовании:
1. Методика изучения мотивации учения подростков (М.И. Лукьянова.,

Н.В. Калинина);  
2. Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению

(Спилбергера Ч.Д, Андреевой А.Д. 1987, Прихожан А.М. 2002-2003).
Принципы построения программы:
·системность подачи материала,
·наглядность обучения,
·цикличность построения занятия, доступность, развивающий и

воспитательный характер учебного материала.
Ресурсы программы:

· материально-техническое обеспечение (комната для занятий, колонки,
принтер, проектор, доска для проектора, интернет, ноутбук, канцелярские
принадлежности);

· кадровое обеспечение (занятия в рамках программы проводятся
специалистом по реабилитационной работе в социальной сфере; экскурсии на
коррекционном этапе реализации программы организуются и проводятся
совместно с педагогами учреждения БОУ «ТИПК»);
·учебно-методическое (план программы, видеоматериал, тематические

презентации, методики, дополнительная литература).
Срок реализации программы: 4 месяца.
Режим занятий: 1 занятие в неделю продолжительностью 40-50 минут, всего

15 занятий.
Организационные методы занятий: письменный опрос, беседа, беседа-

практикум, практические работы, творческие работы, конкурс, экскурсия, тренинг,
тестирование.

Содержание программы

Формирование и повышение уровня учебной мотивации воспитанников
происходит поэтапно от темы к теме за счет последовательности построения
занятий, с учетом образовательных потребностей и интересов воспитанников, в
доступной форме.

Внутренняя логика содержания курса выстроена и предполагает сочетание
теоретических и практических занятий. Практические занятия предполагают
решение ситуаций, выполнение творческой работы воспитанников, просмотр
видеороликов, а также проведение самостоятельных работ, ответов на вопросы.

Программа включает в себя следующие блоки:
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1. Диагностический (первичная диагностика). Цель данного этапа - выявить
уровень учебной мотивации подростков.

2. Коррекционный/развивающий блок. Цель – формирование и повышение
уровня учебной мотивации и познавательной активности у подростков.

3. Итоговый (вторичная диагностика). Блок оценки эффективности
коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений мотивационной
сферы, личностных реакций у учащихся в результате коррекционных воздействий.

Календарно-тематический план программы «Шаг к успеху»

№
п/
п

Тема занятий Ответствен
ный
специалист

Форма и
методы
проведения

Срок
проведения

Примечание

1. Диагностический (первичная диагностика)
1. Методика

изучения
мотивации
учения
подростков (М.И.
Лукьянова., Н.В.
Калинина);
Диагностика
мотивации
учения и
эмоционального
отношения к
учению
(Спилбергера
Ч.Д, Андреевой
А.Д. 1987,
Прихожан А.М.
2002-2003)

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая
работа.
Письменны
й опрос

15-19авг Цель: выявить
уровень учебной
мотивации
подростка.
Цель:
диагностика
познавательной
активности,
мотивации
достижения,
тревожности,
гнева.

2. Подготовка
методического
материала,
разработка
занятий.

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

19авг-
04сент

2. Коррекционный/развивающий блок.
1. Вводное

занятие.
Тема: «Делу
время – потехе
час»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Индивидуал
ьная работа.
Беседа-
практикум

5-9сент Цель: осознание
течения
собственного
времени; развитие
навыков
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адекватного своим
возможностям
расчета времени.

2. «Что такое
школа, для кого
и для чего мы
учимся?»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая
работа.
Беседа-
практикум

12-16сент Цель: расширять
знания детей об
истории создания
школ. Помочь
воспитанникам
осознать и
сформулировать
мотивы и цели
обучения, выявить
соотношение
познавательных и
социальных
мотивов; развивать
позитивное
отношение к
школьной жизни.

3. «Как учиться
хорошо?»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая
работа.
Беседа

19-23сент Цель: побуждать
воспитанников к
учебной
деятельности.

4. «Мотивация
«К» и «ОТ»
Просмотр
мотивационного
видео.

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая
и
индивидуал
ьная работа.
Беседа-
практикум

26-30сент Цель: развитие
представления о
понятии
«мотивация» и
«самомотивация».

5. «Мотивы и
потребности».

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая
и
индивидуал
ьная работа.
Практическ
ая работа

3-7окт Цель:
формирование у
подростков
представлений о
своих мотивах
учения и их
потребностях;
анализ своих
действий по
отношению к себе и
к окружающим.

6. «Хочу, могу,
умею»

Специалист
по
реабилитац

Групповая
и
индивидуал

10-14окт Цель: развитие и
поддержание
самоанализа своей
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ионной
работе ПДО

ьная работа.
Творческая
работа

учебной
деятельности;
актуализация
самомотивации
подростков
посредством
анализа личных
качеств и своих
сильных сторон.

7. «Мои
проблемы»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Индивидуал
ьная работа.
Беседа

17-21окт Цель: поддержка
дальнейшего
самораскрытия,
самопознания,
определение
проблем в
обучении,
самостоятельный
поиск путей их
решения.

8. «Неделя
четверок и
пятерок в
школе»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Индивидуал
ьная работа.
Конкурс

24-28окт Цели конкурса:
– повышение
качества
успеваемости
воспитанников,
– развитие у
несовершеннолетни
х интереса к
усвоению знаний.
– повышение
мотивации к
изучению
предметов
школьной
программы на
отметку «4 и 5»;
– создание ситуации
успеха;
формирование
чувства гордости за
результаты своего
труда.

9. «Портрет
уверенного и
неуверенного

Специалист
по
реабилитац

Групповая
работа.
Практическ

31окт-
4нояб

Цель:
формирование веры
в себя в учебной
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ученика» ионной
работе ПДО

ая работа деятельности как
личностного
качества,
необходимого
воспитаннику для
успеха в учении.

10. «Развитие
учебной
мотивации у
подростков»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая
и
индивидуал
ьная работа.
Тренинг

7-11нояб Цель: Развитие
навыков постановки
жизненных целей и
самоопределения в
их достижении.

11. «Я и мир
профессий»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая.
Экскурсия в
БПОУ
«ТИПК»

14-
18нояб

Цель: познакомить с
различными
профессиями
учреждения нашего
района.

12. «Профессий
много на земле»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая
работа.
Встреча с
людьми
разных
профессий

21-
25нояб

Цель: знакомство с
местными жителями
разных профессий с
целью
заинтересованности
воспитанников
выбором своей
будущей профессии
и повышении
учебной мотивации.

13. «Мой план
действий»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая
и
индивидуал
ьная работа.
Практическ
ая работа

28нояб-
2дек

Цель: Создание
плана действий для
достижения
жизненных целей.

14. Заключительное
занятие
«Должен или
выбираю»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

Групповая
и
индивидуал
ьная работа.
Практическ
ая работа

5-9дек Цель: Развитие
навыков свободного
выбора,
актуализация
знаний, полученных
на занятиях всего
цикла, подведение
итогов.

3. Итоговый этап (вторичная диагностика)
1. Методика

изучения
Специалист
по

Групповая
работа.

12-16дек Цель: определение
уровня учебной
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мотивации
учения
подростков (М.И.
Лукьянова., Н.В.
Калинина);
Диагностика
мотивации
учения и
эмоционального
отношения к
учению
(Спилбергера
Ч.Д, Андреевой
А.Д. 1987,
Прихожан А.М.
2002-2003)

реабилитац
ионной
работе ПДО

Письменны
й опрос

мотивации, после
прохождения
программы по
формированию и
повышению уровня
учебной мотивации
подростков
«Первый шаг к
успеху».

2. Выпуск
информационног
о буклета

«Рекомендации
специалистам по
формированию
учебной
мотивации
подростков»;
«Рекомендации р
одителям по 
формированию
учебной 
мотивации 
подростка»

Специалист
по
реабилитац
ионной
работе ПДО

19-23дек
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Приложение 1

Уровень школьной мотивации подростков, прошедших курс реабилитации
в КУ «СРЦН Знаменского района»
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Приложение 2

Методика изучения мотивации обучения школьников [ М.И. Лукьянова, Н.В.
Калинина.М]

I блок
1. Обучение в школе и знания необходимы мне для...
а) получения хороших отметок;
б) продолжения образования, поступления в институт;
в) поступления на работу;
г) того, чтобы получить хорошую профессию;
д) саморазвития, чтобы быть образованным и содержательным человеком;
е) солидности.
2. Я бы не учился, если бы...
а) не было школы;
б) не было учебников;
в) не воля родителей;
г) мне не хотелось учиться;
д) мне не было интересно;
е) не мысли о будущем;
ж) не долг перед Родиной;
з) не хотел поступить в вуз и иметь высшее образование.
3. Мне нравится, когда меня хвалят за...
а) хорошие отметки;
б) приложенные усилия и трудолюбие;
в) мои способности;
г) выполнение домашнего задания;
д) хорошую работу;
е) мои личные качества.
II блок
4. Мне кажется, что цель моей жизни...
а) получить высшее образование;
б) мне пока неизвестна;
в) стать отличником;
г) состоит в учебе;
д) получить хорошую профессию;
е) принести пользу моей Родине.
5. Моя цель на уроке...
а) слушать и запоминать все, что сказал учитель;
б) усвоить материал и понять тему;
в) получить новые знания;
г) сидеть тихо, как мышка;
д) внимательно слушать учителя;
е) получить пятерку.
6. Когда я планирую свою работу, то...
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а) сравниваю ее с имеющимся у меня опытом;
б) тщательно продумываю все ее аспекты;
в) сначала стараюсь понять ее суть;
г) стараюсь сделать это так, чтобы работа была выполнена полностью;
д) обращаюсь за помощью к старшим;
е) сначала отдыхаю.
III блок
7. Самое интересное па уроке — это...
а) различные игры по изучаемой теме;
б) объяснения учителем нового материала; в) изучение ноной темы;
г) устные задания;
д) классное чтение;
е)общение с друзьями;
ж) стоять у доски, то есть отвечать.
8. Я изучаю материал добросовестно, если..
а) он мне нравится;
б) он легкий;
в) он мне интересен;
г) я его хорошо понимаю;
д) меня не заставляют;
е) мне не дают списать;
ж) мне надо исправить двойку.
9. Мне нравится делать уроки, когда...
а) они несложные;
б) остается время погулять;
в) они интересные;
г) есть настроение;
д) нет возможности списать;
е) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний.
IV блок
10. Учиться лучше меня побуждает (побуждают)...
а) мысли о будущем;
б) родители и (или) учителя;
в) возможная покупка желаемой веши;
г) низкие оценки;
д) желание получать знания;
е) желание получать высокие оценки.
11. Я более активно работаю на занятиях, если...
а) ожидаю похвалы;
б) мне интересна выполняемая работа;
в) мне нужна высокая отметка;
г) хочу больше узнать;
д) хочу, чтобы на меня обратили внимание;
е) изучаемый материал мне понадобится в дальнейшем.



14

12. Хорошие отметки — это результат...
а) хороших знаний;
б) моего везения;
в) добросовестного выполнения мной домашних заданий;
г) помощи друзей;
д) моей упорной работы;
е) помощи родителей.
V блок
13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от...
а) настроения;
б) трудности заданий;
в) моих способностей;
г) приложенных мной усилий;
д) моего везения;
е) моего внимания к объяснению учебного материала учителем.
14. Я буду активным на уроке, если...
а) хорошо знаю тему и понимаю учебный материал;
б) смогу справиться с предлагаемыми учителем заданиями;
в) считаю нужным всегда так поступать;
г) меня не будут ругать за ошибку;
д) я уверен, что отвечу хорошо;
е) иногда мне так хочется.
15. Если учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я...
а) ничего не предпринимаю;
б) прибегаю к помощи товарищей;
в) мирюсь с ситуацией;
г) стараюсь разобраться, во что бы то ни стало;
д) надеюсь, что разберусь потом;
е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке.
VI блок
16. Ошибившись при выполнении задания, я...
а) выполняю его повторно;
б) теряюсь;
в) нервничаю;
г) исправляю ошибку;
д) отказываюсь от его выполнения;
е) прошу помощи у товарищей.
17. Если я не знаю, как выполнить учебное задание, то я...
а) анализирую его повторно;
б) огорчаюсь;
в) спрашиваю совета у учителя или у родителей;
г) откладываю его на время;
д) обращаюсь к учебнику;
е) списываю у товарища.
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18. Мне не нравится выполнять учебные задания, если они...
а) сложные и большие;
б) легко решаемы;
в) письменные;
г) не требуют усилий;
д) только теоретические или только практические;
е) однообразны, и их можно выполнять по шаблону.

Таблица ответов для воспитанников

Дата____________ Ф.И. ________________________________________Класс _____.
Дорогой друг!

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предлагаемы
варианты ответов к нему. Выбери два варианта ответов, которые совпадают с
твоим собственным мнением и занеси ответы в таблицу, поставив любой знак.

Номера
предложен
ий

Варианты ответов Показатели
мотивации

Сумма
баллов по
каждому
блоку

а б в г д е ж з
1 - -

I
2 - -
3 - -
4 - -

II5 - -
6 - -
7 -

III8 -

9 - -

10 - -
IV11 - -

12 - -
13 - -

V14 - -
15 - -
16 - -

VI17 - -
18 - -
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Таблица для обработки результатов для специалиста.
1. Проставьте баллы в таблице ответов каждого воспитанника

Номера
предложен
ий

Варианты ответов Показател
и
мотивации

Сумма
баллов по
каждому
блоку

Характеристика
полученных
результатов(оценочн
ая таблица
№ 2)

а б в г д е ж З
I

Личностн
ый
смысл
учения

от 2
до 29
баллов

ОВ (I)
В (II)
Ср (III)
С (IV)
Н(V)

1 2 5 4 3 5 0 - -
2 0 0 0 5 3 4 3 4

3 2 5 2 4 5 3 - -

4 3 0 2 5 4 4 - -
II

Способнос
ть к
целеполага
нию

от 0
до 29

баллов

ОВ (I)
В (II)
Ср (III)
С (IV)
Н(V)

5 4 5 5 0 3 2 - -
6 3 5 5 3 0 1 - -

7 1 4 3 3 5 1 3 - III
Мотив
У -
учебный
С-
социальны
й
П -
позиционн
ый
О -
оценочный
И -
игровой
В -
внешний

от 1
до 23
баллов

ОВ (I)
В (II)
Ср (III)
С (IV)
Н(V)

Обозначить
мотив*
8 3 1 3 3 0 0 2 -
Обозначить
мотив*
9 3 1 3 3 0 5 - -

Обозначить
мотив*
Сумма баллов
итогового уровня мотивации

От 1 до 81 баллов ОВ (I)
В (II)
Ср (III)
С (IV)
Н(V)
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10 +
5

-
5

-
5

-
5

+
5

+
5

- -
IV

внутрення
я или
внешняя
мотивация

возможн
ые суммы
баллов:
+30; +20;
+10; 0;
-10; -20;
-30

11 -
5

+
5

-
5

+
5

-
5

+
5

- -

12 +
5

-
5

+
5

-
5

+
5

-
5

- -

13 -
5

+
5

-
5

+
5

-
5

-
5

- -
V

Достижен
ие
успеха или
недопущен
ие
неудачи

возможн
ые суммы
баллов:
+30; +20;
+10; 0;
-10; -20;
-30

14 +
5

-
5

+
5

-
5

-
5

+
5

- -

15 -
5

+
5

-
5

+
5

-
5

+
5

- -

16 +
5

-
5

-
5

+
5

-
5

+
5

- -
VI

Реализаци
я
мотивов

возможн
ые суммы
баллов:
+30; +20;
+10; 0;
-10; -20;
-30

17 +
5

-
5

+
5

-
5

+
5

-
5

- -

18 -
5

+
5

-
5

+
5

-
5

+
5

- -

2. * Таблица № 1 мотивов к блоку III
Внесите букву в таблицу ответов воспитанника и выявите ведущий мотив
Варианты ответов Количество баллов по номерам предложений

7 8 9
А И П П
Б С И И
В П П П
Г П П П
Д У В В
Е И В У
Ж п о -

Условные обозначения мотивов:
У — учебный мотив (ориентация на получение знаний);
С — социальный мотив (главная цель мотива – коммуникативная) ;
П — позиционный мотив (желание занять определенную позицию в глазах
педагогов, родителей, сверстников (не быть хуже других);
О — оценочный мотив (главная цель – получение оценок);
И — игровой мотив;
В — внешний мотив (привлекают внешние атрибуты школьника, воспитанник
понимает, что в школу ходить надо).

3. Суммируйте баллы по каждому блоку (I, II, III) и выявите уровень мотивации
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учения, данные занесите в таблицу ответов (графа «Характеристика
полученных результатов)

Содержательный блок I (сумма баллов на вопросы 1, 2, 3), отражают такой
показатель мотивации, как личностный смысл учения.
Блок II (сумма баллов на вопросы 4, 5, 6) характеризуют другой показатель
мотивации —способность к целеполаганию и свидетельствуют о степени развитости
у н/л данной способности.
Блок III анкеты (сумма баллов на вопросы 7, 8, 9) указывает на иные мотивы.
Каждый вариант ответа в предложениях названных блоков обладает определенным
количеством баллов в зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в
предлагаемом ответе.
Поскольку блок III анкеты выявляет направленность мотивации на познавательную
или социальную сферы, то при поэлементном анализе мы имеем возможность
увидеть по всей выборке мотивы, выбираемые детьми чаще всего. Для этого
необходимо подсчитать частоту выборов всех мотивов по всей выборке н/л. После
этого следует определить процентное соотношение между всеми мотивами, что
позволит сделать выводы о преобладании тех или иных из них.

Оценочная таблица № 2
Уровень
мотивации
учения

Показатели мотивации Сумма баллов
итогового
уровня
мотивации

I блок
(сумма
баллов
на вопросы
1,2,3)
личностный
смысл

II блок
(сумма баллов
на вопросы
4,5,6)
целеполагание

III блок
(сумма
баллов
на вопросы
7,8,9)
мотив

I
Очень
высокий (ОВ)

27-29 25-29 20-23 70-81

II
Высокий (В)

24-26 20-24 16-19 58-69

III
Нормальный
(средний)
(Ср)

18-23 13-19 10-15 39-57

IV
Сниженный
(С)

10-17 6-12 4-9 18-38

V
Низкий (Н)

До9 До5 До3 До 17

4. Суммируйте баллы по каждому блоку (IV,V,VI) , сумму баллов занесите в
таблицу ответов Н\л.
Таблица № 3
Сумма баллов Показатель IV Показатель V Показатель VI
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+30; +20б явное
преобладание
внутренних
мотивов
над внешними

наличие
стремления к
успеху в учебной
деятельности

реализация
учебных
мотивов в
поведении

+10;0;-10 внешние и
внутренние
мотивы
выражены
примерно в
равной степени

присутствует как
стремление к
успеху,
так и
недопущение
неудач в учебной
деятельности

учебные мотивы
реализуются в
поведении
довольно
редко

-20;-30 явное
преобладание
внешних мотивов
над
внутренними

стремление к
недопущению
неудач
в учебных
действиях
и его
преобладании
над стремлением
к
достижению
успехов

отсутствие
поведенческой
активности при
реализации
учебных
мотивов

Варианты ответов, выбранные воспитанниками по трем названным
показателям (,V,VI), предлагается оценивать с помощью полярной шкалы измерения
в баллах +5 и -5 Ответам, в которых отражается внутренняя мотивация, стремление
к достижению успеха в учебе, начисляется +5 баллов. Если ответы свидетельствуют
о внешней мотивации, о стремлении к недопущению неудачи и о пассивности
поведения, то они оцениваются в —5 баллов.
Содержательный блок IV анкеты (предложения 10, 11, 12) позволяет выявить
преобладание у школьника внутренней или внешней мотивации обучения.
Блок V (предложения 13, 14, 15) характеризуют следующий показатель мотивации
— стремление подростка к достижению успеха в учебе или недопущение неудачи.
Блок VI (предложения 16, 17, 18) позволяют определить реализацию названных
мотивов поведения учащихся.
Оценка эффективности на данном этапе тестирования осуществляется по
следующим групповым показателям:
1. Итоговый уровень мотивации (общая сумма баллов I, II, III, выделено красным
цветом в таблице)

количество воспитанников с высоким и очень высоким уровнем развития
учебной мотивации;

количество воспитанников со средним уровнем учебной мотивации;
количество воспитанников с низким уровнем учебной мотивации.

2. Анализ основных компонентов (показателей) учебной мотивации осуществляется
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на основе вычисления следующих показателей:
Блок IV - количество воспитанников с явным преобладанием внутренней мотивации
учения
Блок V - количество воспитанников с ярко выраженным стремлением к
достижению успехов
Блок VI - количество подростков, активно реализующих учебные мотивы в
собственном поведении.

ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ

(Спилбергера Ч.Д, Андреевой А.Д. 1987, Прихожан А.М. 2002-2003)

Фамилия, имя _______________________________________________________
Класс ___Сколько полных лет ________ Дата проведения ______________________

Ниже приведены утверждения, которые люди используют, чтобы рассказать о
своих ощущениях. Прочтите каждое утверждение и обведите одну из цифр справа в
зависимости от того, как вы себя обычно чувствуете на уроках в школе. В таблице
нет правильных и неправильных ответов. Не тратьте много времени на каждое
утверждение и старайтесь отвечать как можно точнее.

№ Утверждения Почти
никогда Иногда Часто Почти

всегда
1. Т Я спокоен 14 23 32 41

2. П *Мне хочется узнать,понять, докопаться
до сути

1 2 3 4

3. Г Я разъярён 1 2 3 4
4. М Я падаю духом, сталкиваясь с

трудностями в учебе
14 23 32 41

5. Т Я напряжён 1 2 3 4
6. П *Я испытываю любопытство 1 2 3 4
7. Г Мне хочется стукнуть кулаком по

столу
1 2 3 4

8. М Я стараюсь получать только хорошие и
отличные оценки

1 2 3 4

9. Т Я раскован 14 23 32 41

10.П *Мне интересно 1 2 3 4
11.Г Я рассержен 1 2 3 4
12.М Я прилагаю все силы, чтобы добиться

успеха в учебе
1 2 3 4

13.Т Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4
14.П *Мне кажется, что урок никогда не

кончится
14 23 32 41

15.Г Мне хочется на кого-нибудь
накричать

1 2 3 4

16.М Я стараюсь всё делать правильно 1 2 3 4
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17.Т Я чувствую себя
неудачником

1 2 3 4

18.П *Я чувствую себя исследователем 1 2 3 4
19.Г Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4
20.М Я чувствую, что не справлюсь с задания 14 23 32 41

21.Т Я взвинчен 1 2 3 4
22.П *Я энергичен 1 2 3 4
23.Г Я взбешён 1 2 3 4
24.М Я горжусь своими школьными успехами 1 2 3 4
25.Т Я чувствую себя

совершенносвободно
14 23 32 41

26.П *Я чувствую, что у меня хорошо работа
голова

1 2 3 4

27.Г Я раздражён 1 2 3 4
28.М Я решаю самые трудные задачи 1 2 3 4
29.Т Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4
30.П *Мне скучно 14 23 32 41

31.Г Мне хочется чо-нибудь сломать 1 2 3 4
32.М Я стараюсь не получить двойку 14 23 32 41

33.Т Я уравновешен 14 23 32 41

34.П *Мне нравится думать, решать 1 2 3 4
35.Г Я чувствую себя обманутым 1 2 3 4
36.М Я стремлюсь показать свои способности

и ум
1 2 3 4

37.Т Я боюсь 1 2 3 4
38.П *Я чувствую уныние и тоску 14 23 32 41

39.Г Меня многое приводит в ярость 1 2 3 4
40.М Я хочу быть среди лучших 1 2 3 4

Ключ

Шкала Пункты, номер
Подсчитан-
ный
Балл

Пол___
Возраст__
по Табл 2↓

уровень

П ПА –
Познавательная
активность

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38

М МД –
Мотивация
достижения

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 нет

Т Т – 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37
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Тревожность

Г Г – Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10
пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале — 10 баллов,
максимальная — 40 баллов. НО!...

Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает наличие
высокого уровня эмоции, подсчитываются в соответствии с тем, как они
подчеркнуты на бланке:

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 и вес для подсчёта совпадает, это – 1 2 3 4
Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции,

веса считаются в обратном порядке:
на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4, а вес для подсчёта – 4 3 2 1 (то есть они

считаются наоборот). Такими «обратными» пунктами являются выделенные
СЕРЫМ ЦВЕТОМ СТРОКИ.

По интерпретации данных трёх уровней: ПА, Т и Г ученик имеет (найти
показатели из таблицы №4 и переписать
интерпретацию)________________________________________________

___________________________________________________________________
_____________
ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:
ПА + МД + (–Т) + (–Г), где
ПА — балл по шкале познавательной активности;
МД — балл по шкале мотивации достижения;
Т — балл по шкале тревожности;
Г — балл по шкале гнева.
ПА_______+МД_______+(-Т) -_________+(-Г)-___________ =

___________суммарный балл
Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60.

Подчеркните строку, которая относится к ребёнку. Итак, выделяются
следующие уровни мотивации учения:

I уровень (45-60) — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием
познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к
нему;

II уровень (29-44) — продуктивная мотивация, позитивное отношение к
учению, соответствие социальному нормативу;

III уровень (13-28) — средний уровень с несколько сниженной познавательной
мотивацией;

IV уровень (-2)—(+12) — сниженная мотивация, переживание «школьной
скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению;

V уровень (-3) — (-60) — резко отрицательное отношение к учению.
Таблица 2
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Уровень Суммарный балл

I 45 — 60

II 29 — 44

III 13 — 28

IV (–2) — (+12)

V (–3) — (–60)

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель.
В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с

нормативными значениями. Представленное нормирование методики осуществлено
на соответствующих половозрастных выборках московских школ, общее количество
испытуемых — 500 человек, девушек и юношей примерно поровну.

Таким образом, определяется степень выраженности каждого показателя (см.
табл. 3).

Таблица 3
Нормативные показатели

Шкала Уровень

Половозрастные группы, интервал
значений

10–11 лет 12–14 лет 15–16 лет

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Юн.

Познавательная
активность
  
  

Высокий 31–40 28–40 28–40 27–40 29–40 31–40

Средний 21–30 22–27 21–27 19–26 18–28 21–30

Низкий 10–20 10–21 10–20 10–18 10–17 10–20

Тревожность
  
  

Высокий 27–40 24–40 25–40 26–40 25–40 23–40

Средний 20–26 17–23 19–24 19–25 17–24 16–22

Низкий 10–19 10–16 10–18 10–18 10–16 10–15

Гнев
  
  

Высокий 21–40 20–40 20–40 23–40 21–40 19–40

Средний 14–20 13–19 14–19 15–22 14–20 12–18

Низкий 10–13 10–12 10–13 10–14 10–13 10–11

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты
интерпретации на примере наиболее часто встречающихся сочетаний представлены
в табл. 4.

Таблица 4
Интерпретация данных
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Шкала

ИнтерпретацияПознавательна
я
активность

Тревожность Гнев

Высокий Низкий,
средний

Низкий Продуктивная
мотивация и
позитивное
эмоциональное
отношение к учению

Средний Низкий,
средний

Низкий Позитивное отношение
к учению

Низкий Низкий,
средний

Низкий,
средний

Переживание
“школьной скуки”

Средний Низкий,
средний

Низкий,
средний

Диффузное
эмоциональное
отношение

Средний Низкий,
средний

Высокий Диффузное
эмоциональное
отношение при
фрустрированности
значимых потребностей

Низкий Низкий,
средний

Высокий Негативное
эмоциональное
отношение

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное
отношение к школе и
учению

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная
эмоциональность на
уроке, обусловленная
неудовлетворением
ведущих социогенных
потребностей

Высокий Высокий Средний Повышенная
эмоциональность
на уроке

Средний,
низкий

Высокий Средний,
низкий

Школьная тревожность
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Высокий Средний,
низкий

Высокий,
средний

Позитивное отношение
при фрустрированности
потребностей

Высокий,
средний

Высокий Низкий,
средний

Позитивное отношение
при повышенной
чувствительности к
оценочному аспекту
обучения1

1Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются
низкими, может также свидетельствовать о нежелании отвечать, симуляции
результата, а также о несерьезном отношении к работе. Поэтому подобные
результаты требуют дополнительного анализа.
Фрустрация – «Хочу, но не могу это получить» и в связи с этими желаниями
возникающие чувства.

Приложение 3
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Занятие №1. Вводное занятие
Тема: Делу время – потехе час.

Кто выиграл время, тот выиграл все.
Ж. Мольер, французский драматург, комедиограф

Цели занятия: осознание течения собственного времени; развитие навыков
адекватного своим возможностям расчета времени.

Ход занятия
Оно длиннее всего на свете – и короче.
Быстрее всего – и медленнее. Самое доброе – и самое неразрывное.
Его больше всего ценят, но больше всего сожалеют о его отсутствии.
Без него ничего не может быть сделано.
Когда его много – оно дает возможность вздохнуть спокойно. Что это? ВРЕМЯ.
Время – это главная ценность человека. Экономя его, люди получают

дополнительную возможность творить и познавать. Чем больше мы учимся
экономить время, тем быстрее растут наши достижения в учёбе, в труде. В нашей
жизни важен каждый час, каждая минута и даже секунда. Поэтому каждый из нас
должен ценить время, не растрачивать его понапрасну.

Задание 1 (Разминка). «Мое имя».
Каждый участник пишет свое имя, располагая буквы вертикально. Затем к

каждой букве подобрать позитивную положительную характеристику себя. Если в
имени имеются 2-3 одинаковые буквы, необходимо найти разные слова на каждую.
2-3 человека зачитывают, что у них получилось.

Спасибо. Вот с таким позитивным настроем и продолжим наше занятие
Задание 2 «Круги воли». (Н.А. Сакович «Практика сказкотерапии», Речь, С-

П, 2005, стр. 209). Участники отвечают на вопросы о том, как они понимают, что
такое сила воли, а также по каким признакам могут определить, что перед ними
волевой или безвольный человек. Называются волевые качества

Целеустремленнос
ть

Самообладание Морально-волевые

Терпеливость Выдержка Мужество
- - Самоотверженность
Упорство Решительность Принципиальность
Настойчивость Смелость Дисциплинированн

ость

Волевые качества личности - это сложившиеся в процессе получения
жизненного опыта свойства личности, связанные с реализацией воли и
преодолением препятствий на жизненном пути. Сила воли - это способность
человека сделать то, что он решил, даже если временные трудности (в виде
обстоятельств или текущего настроения) этому мешают. Сила воли - это
количество воли. Сила воли бестолкового ребенка - упрямство. Мужество – это
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качество воли, проявление воли смелого, взрослого и мудрого человека.
Заполнение бланка «Круги воли»
Ф.И.____________ возраст______дата_____
Нарисуйте круг (который, как вы считаете, соответствует Вашей силе воли.

Подберите те цвета карандашей, которые, как Вам кажется, соответствуют
следующим волевым качествам, и отметьте сектора, отражающие степень
представленности каждого из этих качеств в Вас самих:

1.Решительность
2.Настойчивость
3.Смелость
4.Самосоятельность
5.Целенаправленность
6.Инициативность
7.Выдержка
8.Дисциплинированность.
Сила воли – необходимое личностное качество, которое мы развиваем на

протяжении всей нашей жизни. Многие люди считают, что силу воли очень сложно
развить и якобы легче плыть по течению, подчиняясь жесткой дисциплине. Но, как
говорил Конфуций, «Желающий ищет возможности, нежелающий – причину». Так
что, силу воли развить легко. В первую очередь, нужно иметь четкое понимание
того, чем, в сущности, является сила воли. Осознав это, вам не будет необходимости
подавлять свои мечты, желании при помощи стереотипных ограничений. Ведь для
чего нужна человеку сила воли? – Да, в первую очередь, для того, чтобы он имел ту
жизнь, о которой мечтает.

Вы оценили свои волевые качества. Самостоятельно. Есть о чем подумать в
свободное время.

Задание 3. «В поисках смыслов жизни».
Каждый человек для чего-то рождается, приходит в этот мир, и у каждого есть

свое предназначение — это закон жизни. Перед всеми людьми рано или поздно
встает вопрос: для чего я живу? В чем же смысл жизни? Даже если человек с
головой уходит в заботы, время от времени эта мысль его посещает. Даже самый
недалекий, стремящийся получать от жизни только удовольствия, духовно
небогатый человек порой спрашивает себя: зачем я живу? Жизнь не может
лишиться смысла ни при каких обстоятельствах. Смысл, может быть, найдет во всем
и всегда. Попытайтесь ответить на следующие вопросы:

1. Что я даю жизни (творчество, учеба, труд)?
2. Что я беру от жизни (ценности, переживания, опыт)?
3. Как я отношусь к тому, как я живу?
4. Хотелось бы что-то поменять в своей жизни?»
Самые смелые могут озвучить свои мысли. Возможно, они совпадают с

мыслями
большинства ребят. Можно обсудить, почему?
Видео В.Куркина «В чем смысл жизни»
Задание 4. Подросткам предлагается нарисовать время в виде отрезка, отметить
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на отрезке прошлое, настоящее, будущее и точку времени, в которой они находятся
на момент его создания, и кто вы через 10 лет.

По окончании все участники внимательно рассматривают свои рисунки. Если
сесть за стол, взять лист обычной тетрадной бумаги и ручку, попытаться составить
план своей жизни хотя бы на ближайшие 10 лет, поставить перед собой задачи,
продумать чему нужно научиться за это время и каким образом доказать миру свою
полезность, то окажется, что 10 лет — это очень мало! Что каждый день,
проведенный в школе, приносит какие-то новые знания. Каждая прочитанная книга
открывает дверь в какой-то еще неизведанный мир! Либо раскрывает новую грань
этого мира. И терять бесценное время просто так — это все равно, что терять свою
собственную жизнь! Правильно ли, что люди откладывают решение проблем на
потом? Возможно ли, что времени не хватит на выполнение каких-либо планов?
Чтобы исполнилось задуманное, нужно ли предпринять что-то именно сейчас? У
каждого человека есть внутренние качества, которые все вместе составляют
характер. Черты характера можно изменить, исправить. Всё зависит от самого
человека.

Подведение итогов занятия

Занятие №2 «Что такое школа, для кого и для чего мы учимся?»

Цель: расширять знания детей об истории создания школ. Помочь
воспитанникам осознать и сформулировать мотивы и цели обучения, выявить
соотношение познавательных и социальных мотивов; развивать позитивное
отношение к школьной жизни.

Ход занятия

1. Содержание беседы-практикума: (продолжительность 10 минут)
- Приветствие;
Что такое школа?
Вы, конечно, без труда ответите на этот вопрос.
А ты думаешь, школы были всегда? Нет. Было такое время, когда школ вообще

не существовало.
Как же учились дети? Ведь это очень важно, чтобы дети учились, чтобы

взрослые им рассказывали всё, что знают сами.
В далёкие древние времена школ не было, и каждого ребёнка учила его мама и

то племя, в котором рос ребёнок. Детей учили ухаживать за животными и
растениями, заботиться о малышах, готовить пищу и даже иногда охотиться.

Со временем заметили, что есть люди, которые умеют обучать детей лучше
других, знают больше, чем другие. Появилась профессия УЧИТЕЛЯ.

Учитель учил не только своих собственных детей, но и всех других. Появились
школы — места, куда приходили учиться. В жарких странах школы были прямо под
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открытым небом, а в холодных — в домах. Детей обучали только грамоте и счёту.
А вот в современных школах дети учатся очень многому — чтению, письму,

математике, работе на компьютере. Дети узнают много интересного и важного о
природе, о жизни людей, о технике, путешествиях. Да и сами школы стали совсем
другими — светлыми, просторными, большими.

Как вы думаете, чему вы научитесь в школе? (Ответы детей)
2. Основная часть: (продолжительность 35-40 минут)
- Наверное, нет ученика, который бы за время своего пребывания в школе не

задавал себе вопрос: «Зачем мы ходим в школу?» И ответы на него, конечно же,
самые разные.

 Обсуждение вопросов.
- Попробуйте и вы ответить на вопросы, которые волнуют многих:
Вопрос №1: «Нужно ли учиться?»
Вопрос №2: "Для чего нужно учиться?"
Примерные ответы: иметь хорошие оценки; так хотят родители; для

продолжения учебы; быть образованным; стать более развитым.
Решение ситуаций.
- В одной из школ возник спор о том, во имя чего следует хорошо учиться –

ради знаний или ради хорошей оценки в журнале. Вот что говорили ученики:
- «Мне лично все равно, что я получу по математике, литературе или любому

другому предмету. Мои оценки важны только для моих родителей. Конечно, мне не
хочется портить с ними отношения. Приходится добиваться «4» и «5».

- «При чем здесь родители? Просто мне самой приятно получать хорошие
оценки. Гордость какую-то ощущаешь, уважаешь сама себя».

- «А мои родители вообще в мой дневник не смотрят. Я ведь не для них, а для
себя учусь. Мне ведь дальше своими знаниями, своим умом жить. А оценки они и
случайными могут быть».

- Кого вы могли бы поддержать в этом споре? Почему?
- А теперь я хочу тоже ответить на вопрос: “Для чего человек учится?”
-Послушайте меня внимательно.

Человек учится, прежде всего, потому, что  знания необходимы ему в повседневной
жизни. Надо уметь читать, писать, считать. Современного человека окружает много
техники не только на производстве, но и в быту. Знания нужны, чтобы разобраться
во всем многообразии окружающего мира.
Учиться необходимо, чтобы получить хорошее образование. Образованный человек
чувствует себя уверенно, у него много друзей. В настоящее время, чтобы получить
хорошую работу, необходимы глубокие и разносторонние знания, владение
иностранными языками. Школа помогает нам получить основу знаний.
    Учиться трудно, но интересно и необходимо!

Обсуждение пословиц про учение.
Народная мудрость гласит:
«Наука – лучшая казна: не украдут, не сгорит, не сгниет, не пропадет – всегда

при себе» (Аварская пословица)
«Ученый водит, неученый следом ходит» (Русская пословица)
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- Как вы понимаете пословицы? Согласны ли вы с ними?
Отгадайте загадку:

Слаще мёда, мягче пуха
Отдохни!- всё шепчет в ухо

Тот, кто будет с ней дружить,
Будет очень плохо жить.

-Почему лень мешает?
- Ленивые люди всегда ищут и находят для себя оправдание. Часто они

отговариваются тем, что у них не хватает времени.
- Ребята часто откладывают выполнение домашнего задания на более позднее

время, а выполняя задание, постоянно отвлекаются. Все это мешает им хорошо
учиться. Об этом рассказал писатель Б. Заходер в стихотворении «Вредный
кот». Давайте его послушаем. (Видеофильм)

- Кто мешал мальчику?
- Русская народная пословица гласит: « Без труда не выловишь и рыбку из

пруда». Упорный труд и постоянные усилия являются неотъемлемой частью любого
успеха. Многие люди благодаря своему упорному труду получили мировую
известность.

Поучительный рассказ «Для чего учится человек?»
 −А теперь я хочу тоже ответить на вопрос: «Для чего человек учится?»              
 Послушайте меня внимательно.
 Человек учится, прежде всего, потому, что его мучит любознательность,

инстинктивная тяга к знанию. Это – внутренние побудительные причины. От
природы они есть у всех, но в иных людях они развиваются, в других – заглушаются
обстоятельствами. Человек может учиться и потому, что его принуждает к учению
житейское здравомыслие: не выучившись, он не сможет занять в жизни то
положение, которое хотел бы занять.

 Все это создает внешние побудительные причины. Они также сильны, как и
внутренние. Когда внешние побуждения развивают природную любознательность,
эти два двигателя творят чудеса, делают человека невероятно способным.

Чтобы подтвердить эту мысль, вспомним историю Петра Великого. Ни в ком
практическая потребность в знаниях и природная любознательность не проявились с
такой бурной силой, как в Петре.

 Петр на верфях работает плотником, сидит, согнувшись в тесной каморке над
залом английского парламента – слушает речи ораторов; спускается в шахты. Он
учится каждый день своей жизни, но учится для того, чтобы приобретенные знания
тут же претворить в указ, распоряжение, в дело. Он не стеснялся мелочей, так как он
не стеснялся учиться, не стыдился учиться. Учиться – значит покорить в себе
гордыню, признаться в невежестве. Этот необузданный, своенравный человек, царь,
император, владелец огромных территорий и хозяин миллионов людей, не
останавливался ни перед чем и никого не боявшийся, этот человек лишь в одном не
знал гордости – в учении, лишь перед одним послушно склонял голову – перед
знанием.

– Да ребята, о плодах Петра I можно говорить долго, но время нашей встречи
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подходит к концу. Я думаю, что каждому из нас есть над чем задуматься и тем, кто
не совсем добросовестно относится к учебе, призадуматься над своим будущим.

3. Рефлексия: (продолжительность 5 минут)
- Для кого же и для чего мы учимся?
- Так что заниматься нужно в первую очередь для себя, для своего будущего.

Ведь плохая отметка, полученная в школе, — это что? Неприятно учителю,
расстроена мама. Но главное не в этом, а в том, что ты останешься в стороне от
жизни, своего следа в ней не оставишь. Тут не поможет тебе ни добрая мама, ни
снисходительный учитель. Потому что свою жизнь нужно прожить самому. И то,
как ты ее проживешь, зависит только от тебя самого.
- Вот и подошла к концу наша встреча. Вы были активны и внимательны.
- Подумайте и ответьте на вопросы:
Сегодня я узнал (-а), что…
Сегодня я научился (-лась) …
Мне понравилось …

Занятие №3 «Как учиться хорошо?»

Цель: побуждать воспитанников к учебной деятельности.

Ход занятия

- Вспомните, сколько раз в своей жизни у вас возникало желание учиться
лучше, но оно оставалось бесплодной мечтой.

- Ребята, как вы думаете, что нужно для того, чтобы хорошо учиться? Почему
это не у всех получается?

(Дети высказываются.)
Во-первых, конечно, надо уметь заставить себя выучить правило, разобраться в

новой теме или в условиях задачи. Для этого требуется сила воли. Воля - это не
только умение чего-то пожелать и добиться, но и умение заставить себя отказаться
от чего-либо.

Во-вторых, нужно помнить, что учение - это не разовое усилие, а
систематический труд. Изо дня в день нужно проявлять усердие, терпение.

В-третьих, надо иметь способности к учебе, но они - дело наживное (как,
впрочем, и трудолюбие, и воля).

Итак, базовыми качествами личности, составляющими основу умения учиться,
являются воля, трудолюбие, способности. (На доске добавляет слова.)

1. Как развить силу воли? Вот несколько простых советов, которые позволят
вам тренировать свою волю.

• Учитесь командовать собой. Умение приказывать себе - важнейшее качество
волевого человека. Воля развивается, закаляется в постоянной борьбе между «хочу»
и «надо».

• «Дал слово - держи!» Привычка ответственно относиться к своему слову есть
важнейшее условие воспитания воли.
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• Соблюдайте режим дня. Это требует ежедневных усилий и укрепляет волю.
• Верьте в себя.
2. Как сосредоточиться на уроке? Представьте: вы стоите у доски и не можете

решить задачу. Учитель говорит: «Ну, думай, думай же!» А что это значит? Что
именно надо делать?

Научиться думать - самая трудная задача ученика. Неприятности в школе,
нежелание учиться, плохие отметки - все это происходит большей частью оттого,
что мы или не умеем думать, или, чаще, не хотим думать, потому что думать
тяжело. Умственный труд тяжелее физического, человек быстрее устает, да и
результаты не всегда налицо.

Вокруг нас постоянно что-то происходит: соседка пишет кому-то записку, муха
ползет по оконному стеклу, солнечный зайчик мелькает и т. д. Да и в голове у нас
великое множество интересных мыслей: о вчерашнем фильме, ссоре с товарищем,
планах на выходные. Как сосредоточиться на словах учителя?

В армии, когда командир отдает приказ, подчиненные становятся по стойке
«смирно». Отчего это? Почему нельзя слушать приказ развалившись, засунув руки в
карманы?

Зачем обязательно вытягивать руки по швам? Оказывается, поза, состояние
мускулов очень связаны с вниманием. Собран человек, не двигается, напряжен - и
внимание его само собой концентрируется. Мы сдвигаем брови, наклоняем корпус
вперед к собеседнику, потому что хотим быть внимательными, и становимся
внимательными, если примем определенное положение.

Значит, если мы хотим быть внимательными, прежде всего нужно изменить
позу. Этому вас учили еще в первом классе: сядем прямо, соберемся, приготовимся
слушать...

Умеете ли вы правильно…(обсуждение)
Распределять время?
Планировать свой день?
Создавать удобную обстановку для работы?
Владеете ли приемами эффективного запоминания информации?
Умеете ли вы применять полученные знания?
Можете ли сами себя контролировать?
Задание: «Я учусь, потому что…»
Дискуссия по опорным вопросам:
· Что такое мотивация? самомотивация?
· Каков он – мотивированный ученик? Какими качествами он обладает?
· Каких качеств у него нет?
· Как он ведет себя в школе? На уроках?
· Для чего он учится? Самомотивация должна быть у каждого ученика?
· Расскажите зачем и  для чего учитесь вы?

Подведение итогов: если вы научитесь делать то, о чем мы сегодня говорили,
то сможете заняться самообразованием - высшим уровнем самосовершенствования.
Умения приобретать знания из разных источников, применять их в практической
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деятельности пригодятся вам в самых разных жизненных ситуациях. Запомните:
чему бы вы ни учились, вы учитесь для себя. Петроний

Занятие №4 «Мотивация «К» и «ОТ»

Цель: развитие представления о понятии «мотивация» и «самомотивация».

Ход занятия

Деятельность является основанием личности и занимает важное место в жизни
человека. От чего же зависит успешность деятельности? Почему одни добиваются
успехов в учебе, высот в профессиональной деятельности, в жизнедеятельности
вообще, а другие только сетуют, что им не повезло, они бы тоже так смогли, но…?
(Заслушиваются ответы воспитанников).

В основе любой произвольной деятельности находится мотивация.
Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; динамический процесс

психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий
его направленность, организованность, активность и устойчивость.

 Мотивационная сфера человека разнообразна. Один из компонентов
мотивационной сферы – преобладающие мотивы, которые определяют отношение к
достижению целей. Они опираются на две тенденции: мотивация к достижению
успеха и мотивация к избеганию неудачи. Еще их называют мотивация «К»
(добиться успеха) и мотивация «ОТ» (избежать неудачи). Конечно, каждый человек
хочет чувствовать себя на высоте. Никому не нравиться ошибаться. Но у каждого
человека при достижении цели преобладает какой-то один тип мотивации.

Далее сопровождать беседу рисунком на доске
Есть цель.
Один человек будет упорен в достижении цели, будет стараться преодолевать

препятствия. И даже если цель с первого раза не покорилась – продолжит ее
достижение с установкой «это мне надо, мне интересно, я все равно добьюсь и т.д.»
Такая мотивация называется мотивация «К».

Другой – достигая цели с установкой избегания неудачи, будет думать о том,
что главное – не совершать ошибок, избежать порицания и т.д., а не сделать лучше.
Если цель не покоряется – может изменить ее для облегчения достижения или
вообще от этого отказаться. Такая мотивация называется мотивацией «ОТ»

Мотивация достижения успеха – одна из разновидностей мотивации, связанная
с потребностью индивида добиваться успехов в деятельности и избегать неудач.

Человек, мотивированный на достижение успеха:
· целеустремлен, настойчив в достижении своих целей;
· стремится к достижению и улучшению высоких результатов;
· старается сделать все как можно лучше;
· выбирает самый результативный путь, а не легкий или короткий.
Например, цель учащихся в школе – закончить её. Какие установки будут у
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мотивированных на достижение успеха? Как будут действовать? (Заслушиваются
ответы воспитанников)

 (У мотивированных «К» – закончить ее как можно лучше: (повышается
самооценка – я смог, получу золотую медаль, проверю качество своих знаний,
доставлю радость родителям – мне это будет очень приятно).

Мотив избегания неудачи – относительно устойчивое стремление человека
избегать неудач в жизненных ситуациях; связан с оценкой другими людьми
результатов его деятельности. По мнению Конюхова Н.И. (доктор психологических
наук) для личности с преобладанием мотивации избегания неудач главное – не
допустить ошибки, избежать неудачи даже ценой сильной трансформации
первоначальной, главной цели, ее частичного или полного недостижения.

Человек, движимый мотивом избегания неудачи, не проявляет инициативу.
Если и ставит перед собой цель, то не очень высокую и при первых же трудностях
отказывается от достижения цели или изменяет ее. Мотивированные на избегание
неудачи не стараются прилагать усилия к выполнению трудной задачи и к работе
над собой.

Следовательно, люди, мотивированные на избегание неудачи, не ставят перед
собой цели, требующие усилий для достижения: выбирают лёгкие задания, не
требующие особых трудовых затрат, ищут причины отказа ответственных заданий.
А бывает, что выбирают очень сложные задания, заранее прогнозируя неудачу как
следствие обстоятельств (от меня ничего не зависит в данном случае).
Продуктивность деятельности и степень её активности часто зависит от
экстернального (внешнего) контроля. Например, та же цель – закончить школу.
Какие установки будут у мотивированных на избегание неудачи? Как будут
действовать?

 (Мотивация «ОТ»: надо закончить хотя бы на «тройки»; не буду доказывать,
что знаю на более высокую оценку – это бесполезно, ко мне предвзято относится
учитель и т.д.).

 А еще одна отличительная особенность этих мотивов – это умение брать на
себя ответственность. Человек, движимый мотивом достижения успеха, как
правило, понимает о собственных ошибках и причинах неудач (например, «мало
приложил усилий»). А человек, движимый мотивом избегания неудач, склонен
винить обстоятельства, окружающих, объясняет неуспех невезением, отсутствием
способностей, чьей-то личной неприязнью к себе и т.д.

 Конечно, необходимо развивать в себе продуктивную мотивацию – мотивацию
стремления к успеху, мотивацию «К», которая будет являться личностной
составляющей, оказывающей влияние на дальнейшую жизнь.

Основа мотивации «К» – самомотивация.
Просмотр мотивационного видеоролика.

Выполнение практического задания: Возьмите лист, разделённый на 6
колонок.

В первой колонке запишите все Ваши цели на сегодняшний день (конкретная
дата). После того как первая колонка заполнена специалист обращает внимание
подростков ко второй колонке.
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Теперь напишите Ваши цели на ближайшую неделю. После того как вторая
колонка заполнена специалист просит перейти к третьей колонке.

Теперь напишите Ваши цели на ближайший месяц. После того как третья
колонка заполнена специалист обращает внимание подростков к четвертой колонке.

Теперь напишите Ваши цели на ближайший год. После того как четвертая
колонка заполнена специалист обращает внимание воспитанников к пятой колонке.

Теперь напишите Ваши цели на ближайшие пять лет. После того как пятая
колонка заполнена специалист обращает внимание подростков к последней колонке.

Теперь напишите Вашу цель на всю жизнь.
Далее детям предлагается соединить стрелками взаимосвязанные цели на их

взгляд. Возможно, чем больше таких стрелок получается, тем более простроен
жизненный план. Выберите три наиболее важные цели. Рядом укажите средства и
ресурсы.

Из трех указанных, попытайтесь определить самую главную, значимую для
вас.

Участники выборочно зачитывают свои цели, и ресурсы, а специалист их
записывает.

Подведение итогов занятия
− Сегодня мы постарались выяснить, что же такое мотивация и самомотивация.

Дайте определения этим понятиям и приведите пример?

Занятие №5. «Мотивы и потребности».

 Цель: формирование у подростков представлений о своих мотивах учения и их
потребностях; анализ своих действий по отношению к себе и к окружающим.

Ход занятия
Задание 1.
− Я предлагаю ответить на вопрос «Зачем я учусь?». Для этого давайте

построим с вами (каждый для себя) рейтинг. На доске и ваших листочках написаны
предложения, их надо расставить в виде рейтинга – с 1 по 8 позиции. На самой
верхней ступени будет стоять САМОЕ ВАЖНОЕ, для чего ты учишься. На
ступеньке ниже – менее важное, на следующей ступени – еще менее важное и так,
пока не заполните все восемь ступенек.

          ( На доске записаны мотивы (познавательные и социальные)):
1. Я учусь для того, чтобы все знать.
2. Я учусь, потому что мне нравится процесс учения.
3. Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки.
4. Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи.
5. Я учусь для того, чтобы быть полезным людям.
6. Я учусь для того, чтобы учитель был доволен моими успехами.
7. Я учусь для того, чтобы своими успехами радовать родителей.
8. Я учусь для того, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи.
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        – Проверьте, правильно ли вы все расставили.
 Анализ рейтинга.
  Кто из вас хочет продемонстрировать рейтинг мотивов, который он

выстроил? Ответы воспитанников.
 Таким образом, на первое место человек ставит познавательные (социальные)

мотивы.
    Притча №1.
Шел мудрец, а навстречу ему три человека везли под горячим солнцем

тележки с камнями для строительства храма. Мудрец остановился и задал каждому
 по вопросу.

У первого спросил:
-Что ты делаешь?
И тот с ухмылкой ответил, что целый день возит проклятые камни.

 У второго спросил:
-А что ты делаешь целый день?

  И тот ответил:
 -Я добросовестно выполняю свою работу и зарабатываю деньги для своей

семьи.
 -А ты чем занимаешься? – спросил мудрец у третьего.
   А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовольствием, и он

ответил:
-А я принимаю участие в строительстве прекрасного храма.
  -Попытайтесь объяснить, почему люди выполняли одну и ту же работу, а

ответы у них получились разные.
 Обсуждение: Отношение у людей к работе разное, потому что внутренний

настрой каждого свой. Для одного это – тяжкое бремя, для другого – долг, а для
третьего-святое. У них разные мотивы и потребности.

Задание 2 «Мотивы моей учёбы»
Воспитанникам необходимо написать 10-15 предложений «Я учусь в школе

потому, что…»
Задание 3 «Я в будущем»
Предложить подросткам на альбомном листе нарисовать себя в будущем при

помощи красок, карандашей, мелков (на выбор подростка). Затем каждый из
участников показывает «свое будущее» и рассказывает о нем, остальные могут
задавать уточняющие вопросы.

Задание 4 «Заросли»
Все образуют круг, плотно встав, друг к другу, один из участников должен

пройти в круг через «заросли». Затем такую же попытку осуществляет следующий
участник. После выполнения упражнения ведущий спрашивает: Какой из способов
преодоления «зарослей» для вас наиболее приемлем?

Рефлексия. «Методика неоконченных предложений»
Воспитанникам предлагается написать окончания к предложениям:
• «Я очень хочу, чтобы в моей жизни было ...»;
• «Я пойму, что счастлив, когда ...»;
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• «Чтобы быть счастливым сегодня, я должен...».
С каким предложением было справиться легко, и какое вызвало затруднение?

Увидели ли вы в ваших предложениях цель, к которой вам предстоит прийти?

Занятие №6 «Хочу, могу, умею»

 Цель: развитие и поддержание самоанализа своей учебной деятельности;
актуализация самомотивации подростков посредством анализа личных качеств и
своих сильных сторон.

Ход занятия
Задание 1  «Мне удается»
 Участники поочередно встают и рассказывают о каком-либо учебном

предмете, который им особо легко даётся в учении. Потом они отвечают на два
вопроса:

· Как им удалось легко заниматься именно этим учебным предметом?
· Где может пригодиться знание этого предмета? Обсуждение
· Чему из того, про что рассказали другие участники, захотелось научиться

каждому из вас?
· Кто из участников вас удивил? Заставил взглянуть на него по-новому?
Задание 2 «Мои особенности и преимущества в учебной деятельности»
Материалы: листы A4, карандаши/фломастеры
Рисунок на чистом листе на данную тему или рисунок или надписи на бланках

(например, на листе нарисованы пустые шарики, звездочки и т.д., которые надо
заполнить информацией о себе на заданную тему). После выполнения задания
показать рисунок группе и рассказать о нем.

Задание 3 «Никто из вас не знает, что я (как я)…»
 Подростки сидят в кругу. У специалиста в руках мяч.
  — Сейчас мы будем бросать друг другу этот мяч и тот, у кого окажется мяч,

завершает фразу «Никто из вас не знает, что я (или у меня), например, как я учу
уроки…». Нужно рассказать, как вы учите уроки, выполняете домашние задания,
относитесь к тому или иному учебному предмету. Будьте внимательны и сделайте
так, чтобы каждый принял участие в выполнении задания. У каждого мяч должен
побывать много раз.

  Задание 4 «Если бы я был учителем…»
Воспитанники по очереди рассуждают на тему «Если бы я был учителем…»,

обсуждая возможное поведение, чувства, эмоции, которые бы они испытывали, если
бы в классе у них большинство учеников не выполняли домашние задания, не
отвечали на уроке, прогуливали бы уроки.

Подведение итогов занятия.
 У каждого из вас есть возможность поделиться своими ощущениями,

рассказать о своих чувствах и мыслях, которые появились в ходе занятия или уже
после него.
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Занятие №7 «Мои проблемы»

Цель: поддержка дальнейшего самораскрытия, самопознания, определение
проблем в обучении, самостоятельный поиск путей их решения.

Ход занятия
Приветствие.
Мотивирующая беседа на тему «Жизнь разных людей без образования и с

ним». В беседе используется подготовленный видеоматериал: отрывок из комедии
Фонвизина «Недоросль», несколько отрывков из «12 стульев», обязательно показать
то, к чему привело человека нежелание иметь образование и профессию. Показать
видеоматериал и о людях, которые добились успеха, очень показательные
результаты у бывших КВН-щиков. Рассказать о молодых людях, которые добились
успеха в науке, музыке, компьютерных технологиях.

Вывод: Они смогли, у меня тоже получится! Просто мне нужно постараться.
Первый мой шаг-обучение в школе. Итогом беседы с некоторыми подростками
может быть список проблем, которые существуют в его образовании.

Упражнение «Мои любимые и не очень школьные предметы»
Подростку предлагается выписать в 2 столбика свои школьные предметы,

предложить объяснить, почему именно так он их распределил. А теперь предложить
представить себя на необитаемом острове и попробовать выжить без знаний по этим
«нелюбимым » предметам. Иногда подростки даже не догадываются, что уже
имеющиеся у них знания по физике, химии, географии, геометрии и т.д. помогают
им в жизни. Может быть так, что предмет попал в список нелюбимых только
потому, что подросток не успевает и его запустил.

Рефлексия. «Сегодня я доволен тем, что…»

Занятие №8 . «Неделя четвёрок и пятерок в школе»
 

 Цели конкурса:
– повышение качества успеваемости воспитанников,
– развитие у несовершеннолетних интереса к усвоению знаний.
–  повышение мотивации к изучению предметов школьной программы на

отметку «4 и 5»;
– создание ситуации успеха; формирование чувства гордости за результаты

своего труда.
Условия конкурса
Участник конкурса не должен иметь оценки «2» и «3» за период

проведения конкурса; все оценки должны быть выставлены в дневник
обучающегося; за один урок воспитанник имеет право получить одну оценку;
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действительной считается «4 и 5», поставленная в дневник. Участник конкурса за
период проведения конкурса должен получить наибольшее количество отметок  «4
и5»:

Определение победителей
Реабилитолог по завершению конкурса собирает дневники и подсчитывает

количество оценок «4» и «5» каждого воспитанника. Победителем считаются
воспитанники, выполнившие все условия конкурса, набравшие наибольшее
количество «4 и 5». При условии одинакового количества отметок, проводится
лотерея.

Подведение итогов конкурса – итоги конкурса подводятся в СРЦН
«Знаменского района». 

Награждение: Победители награждаются грамотой и призом.
 

Занятие №9. «Портрет уверенного и неуверенного ученика»

Цель: формирование веры в себя в учебной деятельности как личностного
качества, необходимого воспитаннику для успеха в учении.

Ход занятия

Уверенного ученика можно легко определить по его манере ответа на уроке, по
его поведению, в определенных ситуациях, жестам, по реакции на различные
дополнительные вопросы учителя, так же, как и неуверенного, в себе ученика
можно легко распознать по определенным признакам. Давайте с вами составим
портрет уверенного ученика и портрет неуверенного.

Для этого разбейтесь на 2 группы. Первая группа составляет портрет
уверенного в себе ученика, т.е. определяют признаки, которые характерны для
уверенного ученика. Это могут быть внутренние качества и внешние признаки.
Например, уверенный ученик не боится высказать свое мнение, открыто общается,
надеется на успех в делах, ценит свои успехи, принимает себя таким, какой есть,
любит себя, не сутулится. Вторая группа составляют портреты неуверенного
ученика. Например, неуверенный ученик боится высказать свое мнение, зависим от
мнения других людей, ожидает неудач от своей учебной деятельности,
отворачивается от решения проблем, часто сутулится и т.д. Время на работу – 5-7
минут.

После составления портретов уверенного и неуверенного ученика группы
зачитывают составленные характеристики.

 Судя по описанным портретам, попробуйте оценить себя и сказать, насколько
вы уверены и насколько не уверены. Попробуйте оценить в процентах. Например, я
на 60% уверена и на 40% не уверена.

Воспитанники высказываются.
Подведение итогов. Каждый человек может побороть свою пассивность,

бездействие и добиться поставленной цели.
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Вот несколько полезных советов:
1. Цель должна быть полезной, общественно значимой;
 Поставленную цель необходимо сделать достижимой, привлекательной.

Слишком трудная, отдаленная цель кажется нам абсолютно недостижимой, и у нас
опускаются руки. Нужно наметить несколько последовательных посильных этапов
на пути к цели. Постепенно преодолевая каждый этап, мы приобретаем уверенность
в своих силах, в достижении поставленной цели.

2. Поставленная цель должна соответствовать вашим возможностям.
3. Поставленную цель не обходимо конкретизировать. Предположим, вы

решили серьезно изучать математики или историю. Намечаете дату и часы ваших
самостоятельных занятий. Готовите необходимые пособия. (Учебник, словари,
тетрадь и т.д.). в назначенный день и час садитесь и начинайте занятия. Точное
определение объема ежедневной работы будет дисциплинировать вас. В то же время
напряженные ежедневные занятия укрепят вашу волю.

Занятие №10. «Развитие учебной мотивации у подростков»

Цель: Развитие навыков постановки жизненных целей и самоопределения в их
достижении.

Ход занятия

Упражнение 1 «Я - великий мастер»
Каждый участник по желанию выходит в центр круга и объявляет о своих

умениях: «Я — великий мастер делать ...» Можно заявлять о любых своих
способностях: готовить какое-то блюдо, играть на гитаре, рисовать. Задача
выступающего — убедить остальных в том, что он делает что-то лучше других.
Ведущий может спросить: «Может, кто-то умеет это делать лучше?» Если таких
участников не находится и группа соглашается с утверждением, то выступающий
признается «Великим мастером» и награждается овациями.

Трудно ли было хвалить себя и почему? В каких ситуациях нужно говорить о
своих достоинствах?

В группе могут оказаться ребята, которых уже столько ругали, что в результате
их самооценка оказалась существенно занижена, и они не могут найти в себе ничего
положительного. Им необходимо помочь, так как на середину круга должен выйти
каждый. Это требование является обязательным для выполнения.

Упражнение 2 «Хочу, могу, умею»
Многие люди, ставя перед собой какие-то цели, переоценивают или

недооценивают свои способности. Это мешает им идти к намеченному, приносит
множество разочарований. Сейчас мы с вами попробуем потренироваться в
постановке простейших целей и определять свои способности к их достижению.
(Подросткам раздаются бланки для заполнения.)
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Хочу
Могу
Умею
В колонке "Хочу" нужно написать свое желание, при этом не стоит ставить

глобальные цели, ведь это только тренировка. Рядом в колонке "Могу" напишите
свое личное мнение по поводу того, возможно ли достижение намеченного. Здесь
же отметьте, насколько осуществимо задуманное, в процентах или одним из трех
вариантов: "уверен", "несколько неуверен", "не уверен". В колонке "Умею"
напишите свои качества, которые необходимы для достижения поставленной цели и
которые у вас уже есть».

Упражнение 3 «Тропинка к мечте».
Подросткам предлагается выбрать любую свою мечту, можно взять ее из

колонки «Хочу». Далее нужно представить свою мечту в виде какого-либо объекта.
Каждый должен нарисовать на листе тропинку, в начале которой находится он,

а в конце — его «мечта». На этой тропинке могут оказаться преграды и ухабы — те
препятствия, которые могут встретиться на пути достижения поставленной цели.
Эти препятствия нужно преодолеть. Тропинка может оказаться и без «ям» —
значит, к цели будет двигаться легко.

Трудно ли было увидеть «тропинку» и «препятствия»? Если были затруднения,
то почему? Может быть, мы иногда бываем несколько самонадеянны, и нам кажется
все легким? Нужно ли уметь видеть препятствия?

Рефлексия.
Рефлексивная мишень.
Домашнее задание.  Сделать фоторепортаж или коллаж на тему  «Мои

ресурсы». Подросткам предлагается подумать, что и кто им может помочь в
достижении той мечты, которую они обозначили в предыдущем упражнении. Чем
они уже обладают для исполнения намеченного? Нужно  изобразить свои качества в
виде символов — это личные ресурсы.

Занятие №12. «Профессий много на земле»

Цель: знакомство с местными жителями разных профессий с целью
заинтересованности воспитанников выбором своей будущей профессии и
повышении учебной мотивации.

Ход занятия

 Добрый день!
Устраивайтесь поудобнее, и помните, что вы сегодня не гости, а активные

участники встречи с людьми интересной профессии.
Жизнь человека - череда многочисленных выборов. Серьезных, от которых

зависит будущее, повседневных, бытовых. Выбор профессии можно отнести,
пожалуй, к самому сложному выбору. От него зависит успех в работе и карьерный
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рост.
Не далек тот час, когда вы получите аттестаты об образовании. После

окончания школы перед каждым из вас встанет проблема – «Кем быть?».
 Это - выбор профессии.
Сегодня мы пригласили на встречу людей, которые состоялись и достигли

высот в своей профессии.
Я представляю вам наших гостей:
1…
2…
3…
4…
5…
Сегодня мы поговорим о том, что такое профессия. 
Мир профессий – огромен, причем ежегодно появляется около пятисот новых и

столько же исчезает и видоизменяется. Легко ли разобраться в этом многообразии и
правильно сделать свой выбор?

Слово “профессия” происходит от двух латинских слов: “professio” –
официально указанное занятие, специальность и “рrofitero” – объявляю своим
делом.  

Профессия – род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки
и являющийся обычно источником существования.

Вопросы гостям:
1. Кто или что повлияло на Ваш выбор профессии?
2. Мечтали ли вы о своей профессии с детства?
3. Когда Ваша профессия стала реальностью?
4. В чем романтика и сложность Вашей работы?
5. Какими по Вашему мнению качествами характера должен обладать

настоящий профессионал?
Уважаемые гости, какие советы вы можете дать тем ребятам, кто выберет

для себя вашу профессию?
Игра “Угадай профессию”  
(О каких профессиях идет речь?)
1. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. (Рыбак).
2. Не игла шьет, а руки. (Портной, швея).
3. Не бравшись за топор, избы не срубишь. (Плотник).
4. Кто пахать не лениться, у того и хлеб родится. (Пахарь).
5. Не надевай хомут с хвоста, не начинай дела с конца. (Конюх).
Существует много разных профессий и специальностей, и " найти для себя

работу по душе довольно сложно.
Что же нужно учитывать при выборе профессии?
1. Первое – это интерес. Одному интересно путешествовать, другому -

программировать что-либо на компьютере, третьему - исполнять музыкальные
произведения на фортепиано. Чтобы профессия не была обузой, нужно выбирать ее
в сфере ваших интересов. Интересы могут меняться.
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2. Второе, на что нужно обращать внимание, – это склонности. Склонности
зависят от развития левого и правого полушарий головного мозга. Кто-то из вас

- Технарь, кто-то гуманитарии, а кто-то одинаково относится к техническим и
гуманитарным дисциплинам.

3. Но кроме интереса и склонностей, нужно ещё иметь способности к
профессии. Выбрав профессию, нужно прочитать о ней, расспросить взрослых, а
лучше представителей этой профессии, какие способности нужны для работы , а
затем сопоставить свои способности с необходимыми для выбранной профессии.
Необходимые способности можно развивать.

4. Также можно выявить непригодность к выбранной профессии. Например,
отклонения в здоровье, несовместимые с данной профессией ( человек, имеющий
аллергию на пыльцу растений, вряд ли должен становиться цветоводом),
особенности темперамента ( меланхолик не должен выбирать профессию, когда
нужно быстро ориентироваться в изменяющихся условиях; флегматик вряд ли будет
успешно работать там, где требуется мгновенная реакция).

Требования, предъявляемые профессиями к человеку.
Когда молодой человек выбирает себе профессию, его интересует, чтобы его

профессия пользовалась популярностью у работодателей не только сегодня, но и
через 10-20 лет. Это называется стабильностью спроса на профессию.

Игра “ Самая- самая” 
Попробуйте ответить на вопросы с элементами юмора.
Назовите профессию:
1. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе);
2. Самая денежная (банкир, модель,....);
3. Самая волосатая (парикмахер, ....);
4. Самая смешная (клоун, пародист, юморист);
5. Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод...);
6. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...);
7. Самая серьезная (сапер, хирург, психолог...).
 Сегодняшнюю встречу я хочу закончить таким стихотворением:

Тысячи тропок готовит судьба, 
Сотни загадок в запасе хранит. 

Какой она будет - тропинка твоя 
Это тебе предсказать предстоит.

Будешь ли ты водить корабли, 
Или секреты веков узнавать, 

Построишь ли мост от Луны до Земли 
Может, ты станешь железо ковать.

Выбрать какую тропинку себе –
Не узнаешь , пока не откроется дверь.
Человеком старайся пройти по тропе
Поверь в свои силы, в победу поверь.
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Я думаю, что сегодня вы получили информацию, которая поможет вам в
выборе будущей профессии.

Мне хочется пожелать вам, чтобы каждый из вас выбрал себе ту профессию,
которая даст вам возможность лучше всего раскрыть свои способности; профессию,
к которой у вас лежит душа, в которой вы почувствуете себя полезным людям.

«Если вы удачно выберете свой путь и вложите в него всю свою душу, то
счастье вас отыщет».  Константин Дмитриевич Ушинский.

Всем спасибо.

Занятие № 13. «Мой план действий»

Цель: Создание плана действий для достижения жизненных целей.

Ход занятия
Ритуал приветствия.
Задание 1. «Цели и дела»
Важно уметь отличать дела от  целей. Дела — то, что можно предпринять, для

того чтобы достичь цели. Например, при наличии одной цели — хорошо отдохнуть
вечером, дела, ведущие к ней, могут быть различными: пригласить гостей,
договориться с друзьями пойти на дискотеку, убраться в комнате, чтобы спокойно
смотреть телевизор и т. п.

Сейчас вам необходимо будет в течение двух минут придумать максимум
способов, как вы можете отдохнуть вечером. Не останавливайте свою фантазию,
пишите без остановок».

Когда работа будет закончена, ведущий записывает на доске самый
популярный способ вечернего отдыха и предлагает ребятам составить список дел,
которые необходимо выполнить, чтобы вечер состоялся. Затем ребятам предстоит
определить, сколько времени они предполагают затратить на выполнение дел и к
какому сроку эти дела должны быть завершены.

 Трудно ли было составить план действий?
Какие внутренние и внешние ресурсы учитывались при составлении плана

достижения цели?

Задание 2 «Закончи предложения»
Участникам предлагается написать окончания к предложениям:
•   «Я очень хочу, чтобы в моей жизни было ...»;
•   «Я пойму, что счастлив, когда ...»;
•   «Чтобы быть счастливым сегодня, я должен...».
 С каким предложением было справиться легко и, какое вызвало затруднение?

Увидели ли вы в ваших предложениях список дел, которые вам предстоит
выполнить?

 У ребят могут возникнуть затруднение в определении понятия «счастье». В
этом случае стоит поговорить с ними, как они понимают свое счастливое состояние,
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в чем оно выражается.
Задание 3 «Четыре сферы»
Что бы вы сделали, если бы могли все? О чем вы мечтаете, каковы ваши

желания и цели на ближайшие пять недель, пять месяцев, пять лет? Люди
вкладывают свою энергию в различные сферы жизни. Основными среди них
считают: тело, деятельность, контакты, творчество. Хорошо, если энергия
распределяется между ними равномерно.

Подумайте и напишите, как вы будете использовать свою энергию и время? Что
будете делать для тела — красоты вашего лица, фигуры, для своего здоровья? Что
вы хотели бы сделать для своей деятельности — учебы, работы, карьеры? Для
контактов с людьми — семьей, друзьями? Для своего творчества — развлечений,
путешествий, хобби? Для города, страны, человечества — например, для
достижения мира на Земле?»

Обсуждение
Что вы выяснили для себя? В чем нашли для себя главное? Возможно, в

процессе работы у вас появились жизненные цели, и наметился план действий?
У ребят могут возникнуть трудности в постановке целей и построении планов

на далекое будущее. Пусть это вас не расстраивает, не забывайте о том, что дети
живут «здесь и сейчас». Они обязательно об этом задумаются.

Рефлексия.
Домашнее задание.
Разработайте «ингредиенты», которые будут способствовать хорошему дню в

школе.

Занятие 14 Заключительное занятие «Должен или выбираю»

Цель: Развитие навыков свободного выбора, актуализация знаний, полученных
на занятиях всего цикла, подведение итогов.

Ритуал приветствия.
Обсуждение домашнего задания. Ответьте на вопрос «Что необходимо, чтобы

эти ингредиенты сочетались друг с другом, что для этого можете сделать вы?».

Ход занятия

Задание 1. С детства мы слышим от других людей слово "должен" настолько
часто, что оно звучит внутри нас, заставляя подчиняться. Нами могут руководить
люди, ситуации и собственные моральные установки. Бывает, что какая-то часть
нашей личности сопротивляется этому "должен", но, как правило, мы все же
подавляем ее и подчиняемся. Если человек руководствуется в основном
"долженствованием", значит, хозяин положения не он, а посторонние авторитеты,
порой сомнительные. Например, в вашей компании принято курить и выпивать
пиво, соответственно, каждый новичок должен делать то же, что и все, даже если
ему это не нравится. Или вам говорят, что вы должны учиться, и вы подчиняетесь
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этому, каждый день "приводя" себя в школу за шиворот, но только лишь для того,
чтобы отсидеть положенное количество часов. За вас принимает решение кто-то
другой, вы подчиняетесь ему, но после этого остается чувство обиды или
внутреннего протеста. Оба этих способа реагирования, в свою очередь, толкают к
мести.

Однако когда мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, мы
проявляем волю. Чтобы быть самостоятельными в своих решениях, нужно уметь
сосредоточиться на собственной мотивации для каких-то действий. Сейчас вам
предстоит попытаться это проделать. Замените утверждения, вынуждающие вас на
какое-либо действие, на утверждения, предполагающие ваш собственный выбор.
Продолжите список утверждений, приведенных в таблице.

Я должен Я хочу
Я должен ходить в школу, так как этого

требуют родители
Я хочу учиться в школе, для

того чтобы получить знания,
которые мне пригодятся в жизни

Я должен вечером прийти на тусовку со
сверстниками

Я хочу вечером пообщаться
со своими друзьями-сверстниками

Я должен помогать родителям в домашних
делах

Я хочу заниматься
домашними делами, мне доставляет
удовольствие чистота в доме

Переход от "я должен" к "я хочу" означает, что вам будет легче бороться не
только с собственными долгами, но и с долгами, возложенными на вас другими.
Быть может, у вас есть несколько дел, которые вам не по душе. Но, так или иначе,
вы выполняете их. Почему бы вам не выбрать к ним другое отношение, чтобы
вместо скуки и раздражения испытать удовольствие? Такой сознательный выбор
может превратить неудачный день в день достижений. Бессильное, серое
существование может превратиться в жизнь, полную свободы и радости, в жизнь по
своему выбору». Обсуждение.  В каких ситуациях вам было трудно переменить свое
отношение?

Задание 2. Вспомните, чему вы научились на занятиях всего цикла. Что, на ваш
взгляд, обязательно пригодится вам в жизни? Для того чтобы не забывать некоторые
мысли, рекомендую вам их записать. Это будет ваш багаж знаний и умений —
"чемодан" с необходимыми вещами, которые будут нужны в вашем путешествии по
длинной жизненной дороге».

Что ребята положили в «чемодан»? Действительно ли им багаж пригодится в
жизни, или он собран на всякий случай?

Задание 4. Каждый человек — это уникальное существо. И верить в свою
исключительность необходимо каждому из нас. Подумайте, в чем состоит ваша
исключительность, уникальность. Поразмышляйте над тем, что вы действительно
являетесь подарком для человечества. Аргументируйте свое утверждение,
например: "Я — подарок для человечества, потому что я могу принести пользу миру
в..."»

После 5 минут раздумий ребята по кругу высказывают свои соображения.
Группа поддерживает своего товарища заявлениями: «Это действительно так!»
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Не останавливайте подростков, даже если вам кажется, что их аргументы не
убедительны. Признать свою полезность для мира в целом затруднительно и для
взрослого человека.

ПРОЩАНИЕ
Наши занятия подошли к концу. Ты многое узнал о себе, многому научился.

Хотелось бы, чтобы эти знания пригодились вам в жизни. Почаще заглядывайте в
"чемодан" — там есть все необходимое для вашей поддержки и уверенности в себе.
Не забывайте о том, что рядом есть ваши верные друзья, которые всегда готовы
прийти на помощь!

Я попрошу тебя в трех словах, как в короткой телеграмме, высказать свои
впечатления».

Подростки высказываются по кругу. Специалист благодарят их за участие и
делятся впечатлениями.

В завершение можно сделать фотографию на память.

Занятие 16. Вторичная диагностика

Цель: определение уровня учебной мотивации, после прохождения программы
по формированию и повышению уровня учебной мотивации подростков «Шаг к
успеху».

Подведение итогов программы: оценить эффективность программы
коррекционно - развивающих занятий по формированию и повышению уровня
учебной мотивации в результате коррекционных воздействий.

Рекомендации специалистам по формированию учебной мотивации
подростков

·Покажите наглядные примеры людей, которые добились своих целей в жизни
и тех, кто смирился со своим невысоким положением. В этом помогут фильмы,
видеоролики, презентации, картинки. Пусть подросток ответит себе: «Каким я буду
в будущем?».

·В общении с подростком важен акцент на внутренних мотивах (познание,
саморазвитие, взаимодействие, помощь другим людям). Поддерживайте его
любознательность своим интересом к его открытиям.

·Не спешите с готовыми ответами. Какая бы не стала перед подростком
проблема, спрашивайте! Его спрашивайте! Задавайте вопросы так, чтобы он
размышлял, рассуждал и сам старался найти ответы, разобраться в причинах и
следствиях.

·Анализируйте причины неуспеха вместе с подростком.
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·Важно относиться к подростку как к «Источнику». Заменить «послушный» и
«соответствующий» на «самостоятельный» и «творческий».

·Для того чтобы подросток включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые
ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и
внутренне приняты им, то есть чтобы они приобретали значимость для
воспитанника и нашли оклик в его переживаниях. Развитие внутренней мотивации -
это движение вверх.

·Применяйте различные методы и приемы в своей работе (беседы, конкурсы,
практические работы, творческие, экскурсии и т.д).

Рекомендации родителям по формированию учебной мотивации 
подростка

· Каждый день спрашивайте ребёнка: «Как дела? Что было в школе?». Сделайте
такие разговоры привычкой, пусть  ребёнок чувствует вашу заинтересованность в
его делах

· Предложите  помощь  в выполнении  какого-либо задания. Например,
обсудите план сочинения, вместе подберите литературу, но писать за ребёнка
сочинение  не надо.

· Поощряйте позитивные действия. Не надо концентрировать ваше внимание
только на его негативных действиях или плохом поведении. 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).

· Ни в коем случае не наказывайте ребенка за неудачи в учебе. Это не
способствует повышению мотивации.

· Повторяйте ребёнку, что вы ждёте от него хороших оценок, знаний,  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.

· В этом возрасте начинают проявляться интересы, учение ребенка становится
избирательным: на любимые предметы он тратит больше времени, на нелюбимые –
меньше. Не мешайте ему самоопределяться. Если он успешен в чем-то одном, готов
заниматься этим предметом часами – это уже хорошо. Усвоить одинаково хорошо
все предметы – сложно.

· Вселяйте в ребенка уверенность, что у него все непременно получится.
· Разработайте приемы поощрения (похвала при всей семье). Хвалите за дело –

стимулируйте мотивацию.
· Ребенку нравится только то, что он знает хорошо, что ему удается. Иногда

отсутствие интереса связано с пробелами в знаниях. Помогите ребенку восполнить
эти пробелы.

· Позитивно, регулярно поддерживайте подростка. Доброе слово и дельный
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совет лучше порицания.
· Так как ведущая деятельность подростка – общение, группирование, обучение

должно происходить через общение. Оцените положительные действия ребёнка,
спросите мнение по предмету, обсудите с ним предмет.

· Помните – если подросток проявляет нежелание учиться, это – крик о
помощи, а не каприз. Не ругайте его, а постарайтесь выяснить причины.


