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Тема моего выступления: «Методы и приемы организации ситуации 

успеха» 

Мой педагогический опыт еще небольшой, но я уже поняла, что научить 

можно тогда, когда детям интересно. Маленький ученик вначале идет в школу с 

любопытством, но потом почему-то появляются неинтересные уроки, 

нелюбимые предметы, трудные д/з, злая учительница. 

Сегодня в педагогической практике словосочетание «ситуация успеха» 

стало привычным. Успех связан с чувством радости, которое испытывает ребенок 

в процессе  выполненной работы. Ситуация успеха — это сочетание условий, 

которые обеспечивают успех. 

Существует множество методов и приемов, помогающих организовать 

ситуацию успеха на уроке. Я расскажу о тех, которые помогают мне в начале 

моего педагогического пути.  

Практическая часть. 

1. «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Поэтому первый этап 

урока, организационный, очень важный. На этом этапе главное -  снять страх, 

который рождает  неуверенность в собственных силах. Правильное слово 

учителя может настроить на рабочий лад, нисколько не пугая детей. «У нас 

сегодня новая тема, но я уверена, что вы мне уже что-то можете 

рассказать…», «Контрольная работа несложная, т.к. мы с вами хорошо 

усвоили пройденный материал»… 

2. Проверка домашнего задания помогает определить уровень 

самостоятельности учеников.  

Созданию ситуации успеха на этом этапе, на мой взгляд, 

способствует работа в паре. В данном случае действует принцип ―Одна голова 

хорошо, а две лучше‖. Выполняя работу в паре, дети получают возможность 

справиться с заданием успешно. Кроме того, введение в урок коллективных 

форм обучения позволяет оживить занятие, учитель предоставляет 

возможность реализовать коммуникативные потребности учеников. 

Урок русского языка. Игра в почтальона.  (Цель: закрепить знания 

детей о частях речи).  

Работа в парах. У ребят на парте разложены подписанные конверты 

(Имя существительное, Имя прилагательное, Глагол) и слова разных частей 

речи. Ученики  должны распределить все слова по конвертам. Распределяя, 

ребята вспоминают правила и поправляют друг друга.  Я за ними наблюдаю и 

уже могу оценить работу каждого. Далее мы проверяем содержание конвертов. 

Предоставляю возможность исправить допущенные ошибки. Учащиеся 

оценивают работу друг друга в листке оценивания.  
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Лист оценивания работы в паре 

Критерии 

оценивания 

Малинченков Семѐн Критерии 

оценивания 

Новикова Юлия 

Активно 

работал(а) в паре 

5 Активно работал(а) в 

паре 

5 

Частично 

принимал(а) 

участие 

 Частично принимал(а) 

участие 

 

Допускал(а) 

ошибки в работе 

 Допускал(а) ошибки в 

работе 

 

Нормы оценивания:  

5 баллов - активно работал(а); 

4 балла -  частично принимал(а) участие; 

 3 балла  - допускал(а) ошибки в работе. 

 

Урок математики.  Проверка таблицы умножения.   

Игра  «Я-тебе, ты-мне» (игра с мячом). Цель данной игры  на этом этапе: 

проверить знания таблицы умножения.  Кидая мяч, я спрашиваю: «Сколько 

будет, например,  2*5?» Ребенок, поймав мяч, дает ответ. 

 

3. На этапе определения темы и постановки задач урока при помощи  

наводящих вопросов  дети формулируют тему урока и ставят цель.  

Урок математики. 

На доске размещены числовые выражения, одно из них лишнее 

(четвертый лишний), например,  «2*3, 2*7, 3*4, 2*9 (лишнее -  3*4). Дети 

должны его найти и объяснить. 

- Как вы думаете, почему лишняя именно эта запись?  

- Умеете ли вы решать такие выражения?  

- Какова будет тема нашего урока?   

- Чему мы должны научиться на уроке? 

- Чтобы достигнуть цели, что мы должны с вами сделать?   

Затем я корректирую их ответы. 

 

4. На этапе объяснения нового материала интерес вызывают наглядные 

методы обучения: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Использование наглядных средств позволяет активизировать как зрительную, 

так и слуховую память. 

Урок математики. Таблица умножения на 2. Презентация. 

Объяснение нового материала начинается с подачи интересных фактов из 

истории возникновения таблицы умножения: Считается, что первым 

человеком, который придумал записывать результат умножения в таблице, 

был Пифагор – греческий математик. Поэтому существует другое название 

таблицы умножения – таблица Пифагора. 
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В школьную практику таблица умножения была введена в средние века в 

Англии, тогда учили таблицу умножения до 12. Они изучают таблицу до 12 и 

сейчас, в российских же школах изучают таблицу умножения до 9. 

Урок окружающего мира. Тема: «Опасные незнакомцы».  

Ребятам предлагается посмотреть видеоурок тетушки Совы. Перед 

просмотром они получают вопросы,  которые фокусируют внимание на 

правильный просмотр. 

1. Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми на улице? 

2. Можно ли открывать двери незнакомому  человеку, если вы одни дома? 

После просмотра дети дают ответы на вопросы. 

Затем предлагаю ребятам проблемную ситуацию: вы одни дома, 

родители должны скоро прийти. В дверь позвонили. Каковы ваши действия? 

Дети предлагают свои варианты поведения. 

5. На этапе закрепления изученного материала использую раскраски. 

Урок математики.  Тема: «Таблица деления и умножения на 2 и 3». 

Задание: найди ответ и раскрась. Это задание помогает детям закрепить знание  

таблицы  умножения, развивает мелкую моторику, внимательность. 

 

 

Урок русского языка. Тема: «Имя существительное».  

На слайде выводится определение имени существительного, в котором 

допущены ошибки (прием «Найди ошибку») 

Существительное - это часть речи, которая  обозначает признак предмета,  

отвечает на вопросы: Какой? Что? (бабочка, красивый, мальчик).   
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Дети должны назвать ошибки и дать правильное определение.  

Этот прием я могу использовать не только на уроках русского языка, но и  

на других уроках.  

 

6. На этапе рефлексии  использую  один из приемов «Градусник 

настроения». Дети выбирают цвет и закрашивают трубку-показатель 

температуры. (Красный цвет – не понял материал, желтый - есть еще 

затруднения,  зеленый - мне все понятно). 

Таким образом, чаще всего на этапе объяснения я использую словесные 

и наглядные методы, на этапах проверки д/з и закрепления изученного -  

практические методы.  


