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Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и учебным за-

нятиям, но достижение успеха в учебной деятельности затруднено рядом обсто-

ятельств, среди которых можно назвать недостаток знаний и умений, психологи-

ческие и физиологические особенности развития, слабую саморегуляцию и дру-

гие. Поэтому создание для школьника ситуации успеха педагогически оправ-

дано. В данном случае под ситуацией успеха следует понимать субъективное пе-

реживание удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполнен-

ной деятельности. 

Создание ситуации успеха – это деятельность учителя, которая строится на 

основе системы методов. Охарактеризуем методы, оперируя которыми педагог 

сможет создать условия для переживания учащимися ситуации успеха. 

Дифференцированное обучение 

Необходимость дифференцированного подхода к обучающимся вытекает из 

того, что учащиеся различаются своими задатками, уровнем подготовки, воспри-

ятием окружающего, чертами характера. Задача учителя состоит в том, чтобы 

дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, творчество, из-

бавить от чувства страха и вселить уверенность в свои силы. Дифференцирован-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ное обучение позволяет каждому ученику работать в своем темпе, дает возмож-

ность справиться с заданием, способствует повышению интереса к учебной дея-

тельности, формирует положительные мотивы учения. 

Дифференциация (от латинского differentia – различие) означает расчлене-

ние, разделение, расслоение целого на части, формы, ступени. В основе диффе-

ренцированного обучения лежит создание разноуровневых групп учащихся с 

определенной целью. Для каждой группы педагогом подбирается то содержание 

обучения, которое соответствует уровню обученности и потребностям детей. Со-

здание подобных групп может быть на этапе изучения нового материала, закреп-

ления и применения усвоенных знаний, разноуровневым может быть контроль и 

проверка знаний. 

При изучении нового материала можно создавать в классе группы, условно 

разделив их на «сильных», «средних» и «слабых» учащихся. Учитель объясняет 

новый материал для всего класса, затем предоставляет возможность группе силь-

ных учеников проявить свои творческие способности в ходе выполнения само-

стоятельного задания на применение изученного материала. 

Характер творческих заданий может быть различным: 

 на установление межпредметных связей; 

 ориентирующие учеников на поиски разнообразных вариантов решения; 

 на сравнение и сопоставление; 

 исследовательского характера; 

 на расширение кругозора. 

Вторая и третья группа продолжают работать под руководством учителя, 

после чего средние ученики также получают задание с элементами творчества. 

Учитель имеет возможность поработать с группой слабых учеников и осуществ-

ляет усиленное закрепление материала на основе возврата к изученному, исполь-

зуя большое количество примеров и упражнений. Также детям предлагаются об-

разцы выполнения заданий, опорные схемы и алгоритмы действий. Каждый уче-

ник в такой ситуации имеет возможность работать в меру своих способностей, 



не теряет интереса к предмету, переживает успех от осуществляемой деятельно-

сти. 

Еще одной разновидностью дифференциации обучения является предостав-

ление обучающимся права выбора содержания, методов и форм обучения. Для 

выбора можно предлагать упражнения одного и того же содержания, но разной 

формы, разного объема, разной сложности, то есть задания, требующие разных 

видов умственной деятельности. Учитель всем детям объявляет о разной степени 

сложности упражнений и предлагает каждому ученику самому выбрать то 

упражнение, которое ему нравится, то, с которым он справится наилучшим об-

разом. Безусловно, к такому выбору ученика надо специально готовить. Во-пер-

вых, у него уже должны быть сформированы некоторые умения работать само-

стоятельно, при этом дается установка учителя: сначала работаем вместе, чтобы 

потом ты мог работать сам (только то, что ты сделаешь самостоятельно, будет 

иметь значение). Во-вторых, нужна постоянная воспитательная работа, в резуль-

тате которой ученик утверждается в мысли, что только тот может добиться успе-

хов в учении, в жизни, кто работает энергично, активно, на пределе своих воз-

можностей. 

При выборе содержания обучения ученику предлагаются различные как по 

форме, так и по сложности упражнения для работы на уроке и дома. Можно вы-

брать метод изучения материала: я разберусь сам, мне поможет товарищ или 

необходимо обратиться за помощью к учителю. Также важно предлагать и раз-

личные по форме работы методы обучения: индивидуально, в паре, в группе. 

Коллективные формы обучения 

Созданию ситуации успеха также способствует использование педагогом в 

образовательном процессе коллективных форм обучения. В данном случае дей-

ствует принцип «Одна голова хорошо, а две лучше» или «Что одному не под 

силу, то легко коллективу». Часть обучающихся, к сожалению, нередко чув-

ствуют неуверенность в собственных силах, работая самостоятельно. Выполняя 

работу в паре постоянного или сменного состава, в группе, дети получают воз-



можность справиться с заданием успешно. Кроме того, введение в урок коллек-

тивных форм обучения позволяет педагогу оживить занятие, учитель предостав-

ляет возможность реализации коммуникативных потребностей учеников. При 

организации учебного занятия целесообразно использовать следующие формы 

коллективной учебной работы обучающихся: работа в парах постоянного и смен-

ного состава, работа в микрогруппах (тройках, четверках), работа в группах (по 

5–7 человек), коллективная работа (класс делится на 2–3 группы или выполня-

ется общая для всего класса работа). 

Особый интерес вызывает работа в парах сменного состава, когда дети од-

ного варианта передвигаются по ряду: ученики с первой парты – на последнюю, 

остальные двигаются всегда на место вперед, а второго варианта – остаются на 

своем месте. 

Сочетание репродуктивных, проблемно-поисковых и творческих методов 

обучения. 

Наиболее эффективным для создания на уроке ситуации успеха является со-

четания педагогом репродуктивных, проблемно-поисковых и творческих мето-

дов обучения. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на её 

решение, организует поиск решения на основе знаний, выдвигаются гипотезы, 

устанавливаются причинно-следственные связь. Разрешение проблемной ситуа-

ции на занятии повышает прочность и действенность усвоенных знаний, позво-

ляет ученикам почувствовать свою причастность к происходящему на уроке. 

Метод проектов 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на инте-

грацию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых, это са-

мостоятельная творческая работа обучающихся под руководством учителя. Про-

екты могут выполняться детьми как индивидуально, так и группами. 

Значение метода проектов в технологии создания ситуации успеха на уроке 

состоит в следующем. Развивается активная позиция ученика в учебной деятель-



ности, его самостоятельность, инициативность. Совершенствуется умение рабо-

тать в коллективе, проявляются коммуникативные способности. В следствие 

этого, повышается уверенность обучающихся в себе, в мотивации своей деятель-

ности, а это даёт возможность учителю построить учебный процесс с опорой на 

интересы детей. 

Для раскрытия творческого потенциала личности можно использовать 

приём «Эврика». Суть его в том, что учитель создает такую ситуацию, в ходе 

которой ученик сам приходит к интересному выводу, который раскрывает доселе 

неизвестные ему собственные личностные качества. Например, можно предло-

жить ученикам создать образ главного героя произведения любыми методами: с 

помощью рисунка, музыки, сняв фильм, сложив песню или стихотворение. По-

добные творческие задания раскрывают потенциал детей, а учитель в результате 

получает целый «букет» талантливо выполненных работ. 

Проблема выбора метода поднималась всегда, но особенно актуальна стала 

в настоящее время. Появились коммерческие учебные заведения, поступления в 

которые не вызывает затруднений при наличии денежных средств. 

Разнообразные формы деятельности человека неизменно подчеркивают 

необходимость присутствия в ней компонента мотивации. Любая деятельность 

протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у 

личности имеется чувство ответственности. 

Большинство из исследователей проблемы методов стимулирования учеб-

ной деятельности приходит к выводу, что поскольку понятие метод многоаспект-

ное, многостороннее, то метод обучения в каждом случае должен конструиро-

ваться учителем. В учебной деятельности всегда сочетается несколько методов, 

которые практически всегда взаимосвязаны. 
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