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Приемы работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, со слабоуспевающими учащимися 

Все наши замыслы, все поиски и построения  

превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться! 

 Василий Александрович Сухомлинский 

 

Мотивация учения – основное условие успешного обучения, которая складывается из многих 

факторов: личности учителя, системы подачи информации, реального внимания педагога к 

деятельности каждого обучающегося и соответствующего его оценивания, социальной значимости 

учебного поведения и т.д.  

Формирование учебной мотивации у обучающихся - одна из центральных проблем 

современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой 

задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и развития 

активной жизненной позиции. 

Чтобы работать с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, нужно выяснить основные причины, снижающие интерес к обучению, отсутствия 

мотивации к учению. 

Причины подразделяются на внешние и внутренние. К внешним причинам относятся 

социальные причины, а также несовершенство организации учебного процесса. 

 К внутренним причинам относятся: ослабленное здоровье или особенности нервной системы, 

низкое развитие интеллекта, слабое развитие волевой сферы, заниженная самооценка учащегося.  

Учащиеся с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности зачастую оказываются в 

числе отстающих, не успевающих по предмету. Условно всех отстающих можно разделить по трем 

поведенческим типам:  

 Первый тип: ученик с низкой интенсивностью учебной деятельности.  

Общие черты: постоянные отвлечения на уроках, невнимательность, частые нарушения дисциплины, 

домашним заданиям уделяется мало времени, замечания учителя заставляют ребенка сосредоточиться 

лишь на короткое время, отсутствует всякое желание заниматься предметом, пробелы в знаниях, 

умениях и навыках по предыдущему материалу. Вместе с тем уровень умственных способностей у 

учащихся этого типа вполне достаточный для удовлетворительного усвоения предмета.  

Для таких учащихся я предусматриваю ряд учебно-воспитательных мероприятий, направленных 

на создание психологической атмосферы, способствующей зарождению интереса к занятиям. В 

процессе опроса подчеркнуто проявляю по отношению к ученику особую доброжелательность, 

подбадриваю его, создаю ситуацию успеха. При объяснении нового материала более часто обращаюсь к 

отстающему ученику с различными вопросами. В ходе самостоятельных работ такой ученик получает 

необходимую помощь. На каждом уроке отмечаю положительные моменты в работе ученика, 

постоянно поощряя его к новым усилиям. 

 Второй тип: ученик с низкой эффективностью учебной деятельности. 

Общие черты: это дети, которые внимательны, старательны на уроках. На выполнение заданий 

затрачивают много сил и времени, но не справляются с ними и поэтому оказываются в числе 

неуспевающих.  

 С этим типом учащихся я провожу работу, направленную на формирование приемов анализа и 

синтеза. С учеником индивидуально отрабатываю алгоритм, представляющий систему операций, 

применяемый в процессе работы над заданием. Когда ученик знает, каким должен быть очередной шаг, 

то это дисциплинирует его мышление, позволяет сконцентрироваться на достижении определенной 

цели. 

Третий тип: неуспевающие учащиеся, значительно отстающие в умственном развитии от 

сверстников и имеющие существенные пробелы в знаниях.  Достижение учащимися этой группы даже 

уровня обязательных результатов представляет сложную педагогическую задачу. Коррекция отставания 

таких детей должна производиться индивидуально. 

        Основное условие предупреждения и преодоления неуспеваемости – это высокое качество урока. 

Важно на каждом этапе урока педагогическими приемами поддерживать интерес - начиная с сообщения 



новой темы и заканчивая оцениванием и домашним заданием. Если на уроке обеспечивается понимание 

учащимися нового материала, глубокое и прочное усвоение его в результате рационально проведенной 

самостоятельной работы, то при этом неуспевающих становиться значительно меньше. Необходимо 

привлекать неуспевающего к работе на уроке – во время проверки выполнения домашнего задания, 

объяснения и закрепления нового материала. Важно при этом так поставить дело, чтобы неуспевающий 

работал пусть медленно, пусть с ошибками, но самостоятельно, а не списывал задания у 

одноклассников. Не стоит спешить ставить неудовлетворительную оценку, чтобы не снизить 

мотивацию к учению. 

Я считаю, что необходимым условием для успешного обучения является дифференцированный 

подход к учащимся в процессе обучения. Слабоуспевающим учащимся надо давать посильные для них 

задания, не выходя за рамки «обязательных результатов обучения».  

Важным этапом в ходе урока является оценивание учащихся. На уроке важно 

прокомментировать оценку каждого ученика с верой в его возможности, т.е. сравнить его вчерашние 

достижения с сегодняшними. Например, такой прием выставления оценок, как «накопительная 

система», когда в течение урока учитель оценивает каждого ученика, поддерживает интерес к учению 

на протяжении всего урока. 

Таким образом, необходимыми условиями успешного обучения являются:  

 поддержание интереса на каждом этапе урока - начиная с сообщения новой темы и 

заканчивая оцениванием и домашним заданием; 

 осуществление дифференцированного подхода к учащимся при опросе; 

 дифференцированные задания должны быть и на самостоятельных, и на контрольных 

работах; 

 осуществлять контроль выполнения всех заданий, особенно у слабоуспевающих учащихся;  

 домашнее задание должно содержать обязательную часть и дополнительную; 

 не допускать отставания учащихся, для этого систематически проводить консультации и 

дополнительные занятия; 

 не ставить «двойку» каждый раз, а уметь терпеливо ждать учащихся с замедленным 

восприятием; 

 прокомментировать оценку каждого ученика с верой в его возможности, т.е. сравнить его 

вчерашние достижения с сегодняшними; 

 не унижать ученика и постараться самим найти к нему подход.  

Хочется отметить, что эффективными методами работы с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, традиционно являются игровые методы.  

В игре способности любого человека, а особенно ребенка проявляются в полной мере. Учёные 

считают, что большое значение в психологическом механизме игры отводится мотивации деятельности.  

Считаю важным при работе с обучающимися менять и формы проведения урока, и формы 

организации учебной деятельности на уроке. 

Привлечь внимание ученика, удивить его - это лишь начало возникновения интереса, и добиться 

этого, в общем-то, не так трудно. Гораздо труднее удержать интерес, сделать его достаточно стойким. 

Интерес к той или иной работе надо воспитывать постепенно, поддерживая его ко всем предметам 

различными приёмами. Выбираемые методические приемы должны сопровождаться эффективными 

наглядными материалами, современными техническими средствами. Кроме того, должна быть 

полноценная обратная связь во время учебного занятия между ребятами и педагогом.  

В заключение, хотелось бы сказать, что работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию - 

составная часть борьбы за всесторонне развитого человека. И к этой работе не надо подходить 

формально. 
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