
Учебно-практический семинар районного МО 

педагогов дополнительного образования 

Нерюнгринского района 

15.02.2018г. МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

Приемы повышения мотивации у детей младшего школьного возраста. 

Самоуправление в детском коллективе 

Алиева И.И., руководитель РМО пдо, зав. отделом МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

Самоуправление в детском коллективе 

 

1. Проведение игр на знакомство, командообразование 
Цель: снятие напряжения. Расслабление 

«Коллективный хрюк» 

Сплачивающее мероприятие в первую встречу большого малознакомого коллектива.  

Суть такова: весь коллектив рассаживается кругом. Начинающий поворачивается к соседу 

и хрюкает. Тот, услышав сигнал, мгновенно поворачивается дальше и тоже хрюкает. Таким 

образом, этот хрюк является как бы эстафетной палочкой. Цель - уменьшить время прохождения 

хрюка по кругу обратно к начинающему. 

Сам хрюк надо не проговаривать по буквам: "хрю", а лучше на вздохе через нос и рот 

издать хрюкающий звук, так получается достаточно быстро. 

«Серебряная кобра» 

Требует большого пространства, поэтому проводить ее лучше на природе или в большом 

помещении. Основана игра на старинной бразильской легенде о серебряной кобре. В легенде она 

описывалась как оружие, но в действительности коброй является группа людей – сильная и 

мощная, в то время как один человек бессилен и слаб. 

Ведущий дает задание участникам встать в круг и положить руки на плечи впереди 

стоящего соседа – получившаяся фигура и есть та самая кобра. Участники закрывают глаза и 

руками ощупывают спины ближайших соседей, стараясь запомнить свои ощущения. 

Затем по команде все расходятся по помещению и ходят с закрытыми глазами в течение 

минуты. Желательно, чтобы все держали руки прямо пред собой во избежание случайных 

столкновений друг с другом. После этого ведущий дает сигнал, по которому участники снова 

становятся в круг. Задача – вспомнить по ощущениям спину человека, стоявшего впереди в 

начале, и построить ту же саму последовательность. Эта хорошая игра помогает расслабиться, 

посмеяться и зарядиться позитивом, лучше узнать коллег, сменить обстановку, научиться 

выходить из сложных ситуаций и доверять своим ощущениям.  

 

Цель: знакомство 

«Возьми салфетки» 

Упражнение помогает участникам тренинга познакомиться, а так же создает в группе 

веселую позитивную атмосферу. 

Описание. Участники тренинга сидят в общем кругу. Тренер передает по кругу пачку 

бумажных салфеток со словами: «На случай, если потребуются, возьмите, пожалуйста, себе 

немного салфеток». 

После того как все участники взяли салфетки, тренер просит каждого представиться и 

сообщить о себе столько фактов, сколько салфеток он взял. 

«Узнаем друг друга лучше» 

Цели: продолжить знакомство участников друг с другом; помочь снять напряжение; 

мотивировать участников к совместной работе. 

Инструментарий: листы бумаги; ручки или карандаши для участников. 

Проведение игры. Ведущий просит участников объединиться в пары и взять друг у друга 

интервью, задавая вопросы о том, что интервьюируемому особенно интересно, что нравится, 

может быть, о его самых больших достижениях, хобби и т.п. 

Время на интервью — 5 минут (по 2,5 минут на каждого участника в паре). 



После окончания интервью каждый человек из пары представляет своего партнера 

(рассказывает о нем) всей группе по следующей формуле: «Все знают, что Андрей..., но никто не 

знает, что он...» по 3-5 фактов. 

 

Цель: командообразование, сплочение коллектива 

«Передаем предмет» 

Основная цель - сплочение коллектива. Игроки должны сесть в круг. Затем ведущий 

подходит к первому участнику и дает ему в руки при помощи жеста воображаемый предмет, а 

также указывает направление его передачи. В качестве предмета может выступать что угодно, 

например, мартышка. 

Первый игрок передает мартышку второму и т.д. по кругу. В один момент ведущий 

произносит «Стоп!», и спрашивает, у кого мартышка. Сначала все кажется простым, но дальше 

игра усложняется, т.к. она состоит минимум из трех раундов. 

По окончании первого раунда ведущий убеждается, что все поняли правила, и начинает 

второй раунд. Здесь фигурируют уже два воображаемых предмета: по кругу запускаются 

мартышка и попугай. Они запускаются от разных участников и движутся в разных направлениях. 

Дальше все идет по тому же сценарию: «Стоп! У кого мартышка и попугай?». Теперь участники 

начнут путаться. Далее идет третий раунд. Ведущий запускает три предмета – мартышку, 

попугая и кокос – снова в разных направлениях и от разных игроков. 

Самый интересный момент наступает, когда предметы переходят к одному игроку, и он 

должен понять, что у него в руках и кому что нужно передать. После очередного «Стоп!» в 

большинстве случаев никто не понимает, у кого что находится. 

«Фотомарафон» 

Команда разделяется на небольшие подгруппы (от 2 до 5 человек) и ведущий раздает 

каждой из них списки мест или вещей, которые нужно сфотографировать. Так, задачей может 

быть запечатлеть интерьер кафе или театра, памятник, голубя или собаку, конкретную улицу или 

мост, какое-то здание или даже человека – в ход может идти все, что угодно. Чтобы усложнить 

задачу, можно дать задание сфотографировать несколько объектов одновременно. Например, 

сделать фото, на котором присутствует вывеска с названием фирмы, воздушный шар, кот и 

шоколадка. Такие задания помогают детям сработаться, научиться планировать и решать задачи, 

лучше узнать друг друга и раскрыться. Ко всему прочему на память останутся приятные эмоции 

и любопытные фотоснимки. 

 

2. Теоретическая часть. 

Коллектив (от лат. collectivus — собирательный) — группа, совокупность людей, 

работающих в одной организации, на одном предприятии, объединенных совместной 

деятельностью в рамках какой-либо организации, цели.  

По виду деятельности различают трудовые, учебные, военные, спортивные, 

художественной самодеятельности и другие коллективы. В более широком смысле — люди, 

объединенные общими идеями, интересами, потребностями. 

Коллектив как специально организованное объединение учащихся формируется не сразу. 

Ни одно объединение людей изначально не проявляет существенных признаков, которые 

характеризуют коллектив. Процесс формирования коллектива длительный и проходит через ряд 

этапов. 

Этапы развития коллектива, где требование выступает основным параметром, 

определяющим его становление, впервые были обоснованы А. С. Макаренко.  



Этап развития Характерные особенности 
Образуемая 

группа 

Период адаптации, 

информационного поиска 

(оргпериод) 

Это период первоначального формирования отношений. 

Психологическое состояние коллектива — это состояние ожидания, общего эмоционального напряжения, 

связанного с недостатком информации и чувством незащищенности, вызванного непривычной средой.  

Межличностные отношения складываются стихийно, на уровне симпатий. Общая эмоциональная атмосфера 

— возбужденно-приподнятая, царит «фестивальное настроение», но существует напряжение, связанное с 

дефицитом полезной информации. 

 

Группа-

конгломерат 

Период делового 

сотрудничества 

Это период укрепления организационной структуры объединения. Наступает этот период сразу после того, как 

каждый выбрал для себя поручение ответственности и заботы, определены перспективы, выработаны законы 

жизни и отношений.  

Доминирующая потребность ребят — реализовать себя в структуре. 

Общение носит деловитый, деятельный характер. 

Появляются отдельные группировки. 

Группа-

ассоциация 

Период скрытых 

внутренних конфликтов  

 

Происходит «притирка характеров», отчетливо проявляются не только достоинства, но и ошибки (недостатки) 

каждого из ребят.  

Одни ребята удовлетворены перспективами, отношениями и своим местом в коллективе, а другие нет. 

Но главное это конфликт, связанный со своей ролью в межличностных отношениях. Дети в этот период 

испытывают на себе двойное влияние (и нередко противоречивое): ценностей, норм, установок 

развивающегося коллектива и той группы, к которой они принадлежат. 

 

Период морально-волевого 

напряжения 

 

• желание к дальнейшим творческим делам; 

• изменение уровня общения в группе (нет кличек, насмешки превращены в мягкий юмор); 

• проявление творческих лидеров, констатируется уменьшение количества или исчезновение отверженных. 

 

Группа-

кооперация 

Период творческого союза 

 

в лидеры выходят творческие ребята, проявляется творческий почерк группы; 

стремление к оценке своей группы и себя с позиции нравственных ценностей, осознанно и добровольно 

принятых всеми в коллективе. 

 

Группа-

автономия 

Период гуманистических 

отношений 

 

Внутри коллектива, достигшего высокого уровня развития, возникают такие психологические явления, когда 

переживания одного ребенка вызывают у остальных не просто сочувствие, а активные альтруистические 

действия, стремление оказать бескорыстную помощь и содействие. 

Доминирующая потребность — подтвердить свои лучшие качества, утвердиться в добрых поступках. 

Содержание межличностного общения — забота друг о друге, готовность помочь, взаимовыручка, стремление 

к непрерывному общению. 

Группа -

коллектив 



 

Важным условием развития коллектива является организация самоуправления.  

Ученическое самоуправление — форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении образовательными организациями, предполагающее участие учеников в решении 

вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом и администрацией учреждения; право, которым обладают в школе ученики на учѐт 

их мнения в управлении той образовательной организацией, где они обучаются. Это право 

закреплено в Федеральном законе Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 34. 

Следует отличать формы ученического самоуправления от детского общественного 

объединения и молодѐжных общественных объединений, создаваемых самими обучающимися 

или взрослыми с участием детей из общеобразовательных учреждений, объединившихся на 

основе общности интересов. 

Самоуправление не может создаваться «сверху», т. е. начиная с создания органов, — оно 

естественно должно вырастать «снизу», с самоорганизации тех или иных видов деятельности.  

При этом самоуправление в первичном коллективе (группе) подчиняться следующему 

алгоритму:  

1. разделение конкретного дела на законченные части и объемы;  

2. формирование микрогрупп соответственно частям и объемам;  

3. выбор ответственных за каждый участок деятельности;  

4. объединение ответственных в единый орган самоуправления;  

5. выбор главного ответственного лица. 

 

Педагогические условия для функционирования самоуправления: 

1. периодическая сменяемость органов самоуправления и выборных уполномоченных лиц;  

2. обязательное наличие системы ступенчатой ответственности органов самоуправления и 

их периодическая отчетность;  

3. наличие игровых элементов, привнесение в систему самоуправления соответствующей 

атрибутики; 

4. накопление и укрепление традиций. 

 

В развитии коллектива особая роль принадлежит совместной деятельности, поскольку он 

не создается путем бесед и разговоров о коллективе. Именно этим объясняется, во-первых, 

необходимость вовлечения всех учащихся в разнообразную и содержательную в социальном и 

нравственном отношении коллективную деятельность, а во-вторых, необходимость такой ее 

организации и стимулирования, чтобы она сплачивала и объединяла ребят в работоспособный 

самоуправляемый коллектив. 

 

Приемы повышения мотивации у детей младшего школьного возраста 

 

 отива ция (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

 

Внешняя мотивация (экстринсивная) — мотивация, не связанная с содержанием 

определѐнной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту 

обстоятельствами. 

Внутренняя мотивация (интринсивная) — мотивация, связанная не с внешними 

обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. 

 

Положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, основанная на 

положительных стимулах, называется положительной. Мотивация, основанная на отрицательных 

стимулах, называется отрицательной. 

Пример: конструкция «если я наведу порядок на столе, я получу конфету» или «если я не 

буду баловаться, то получу конфету» является положительной мотивацией. Конструкция 



«если я не наведу порядок на столе, то меня накажут» или «если я буду баловаться, то меня 

накажут» является отрицательной мотивацией. 

 

Устойчивая и неустойчивая мотивация. Устойчивой считается мотивация, которая 

основана на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления. 

 

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и 

определяет успешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит 

к снижению успеваемости, деградации личности, в конечном счете, в подростковом возрасте 

приводит к правонарушениям. 

 

Развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если он включѐн в 

деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, если учение будет вызывать 

положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса будет доверительным, усиливающим роль эмоций и эмпатии. 

 

Прием «Привлекательная цель» 
Перед учащимися формулируется простая, понятная и привлекательная для них цель, 

достижение которой заставляют их волей-неволей выполнять и то учебное действие, которое 

планирует учитель. Необходимо найти привлекательную цель в сфере непосредственных 

интересов младших школьников. Не всегда необходимо находить привлекательную цель и 

произносить ее вслух. Это только один из возможных приемов входа в урок. (Например, тема: 

«Свойства воды». Цель учителя - рассмотреть с детьми свойства воды. Перед учениками 

формулируется иная цель - узнать, почему зимой во время сильных морозов выходят из строя 

водопроводные трубы.) 

 

Прием «Отсроченная отгадка» 
1. В начале урока учитель сообщает удивительный факт или загадывает загадку, отгадка к 

которой (ключик для понимания) будет открыта на занятии при работе с новым материалом. 

2. Загадка или удивительный факт сообщается учащимся в конце занятия, чтобы начать с 

нее следующее занятие. (Например, при изучении в 1 классе темы по окружающему миру «Рыбы, 

их многообразие», учитель задает вопрос: «Почему рыбы не тонут?»). 

 

Прием «Автор» 
Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость 

изучения данной темы? 

 

Прием «Профессионал» 
Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение этой темы? 

 

Прием «Лови ошибку!» 
1. Объясняя материал, педагог намеренно допускает ошибку. Сначала учащиеся заранее 

предупреждаются об этом. Можно указывать на «опасные места» с помощью интонации или 

жеста. 

2. Ребенок получает текст или разбор решения задачи со специально допущенными 

ошибками. Задания могут быть приготовлены и другими учениками. 

 

Прием «Открытые проблемы» 
1. Педагог намеренно неполно раскрывает тему, предложив школьникам задать 

уточняющие вопросы. Вопросы могут быть репродуктивными, расширяющими знания или 

развивающими его. Репродуктивные вопросы неинтересны. Ответ на них - повторение уже 

известного. Расширяющие знания вопросы позволяют узнать новое об изучаемом объекте, 

уточнить известное, но не претендуют на значительное усложнение знания. Развивающие 

вопросы вскрывают суть, обобщают, содержат в себе исследовательское начало. (Пример: 

Репродуктивные вопросы: Зачем африканскому слону уши? Почему слон машет ушами? Почему 



уши слона пронизаны большим количеством кровеносных сосудов? Вопросы, расширяющие 

знания: Какова площадь ушей слона? На сколько градусов остывает кровь в ушах? Какова 

нормальная температура крови слона? Развивающие вопросы: У каких еще животных 

температура регулируется с помощью ушей? Какие другие способы остывания есть у животных? 

Почему бы слону просто не сидеть в воде, пока жарко? Что делает с ушами слон, когда ему 

холодно?). 

 

Прием «Тонкие и толстые вопросы» 
Перед изучением учебного текста учащимся формулируется целевая установка: составить 

к тексту список вопросов. Иногда целесообразно оговорить их количество и содержание. 

«Тонкие вопросы» требуют простого, однозначного ответа. «Толстые» вопросы - это 

проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы. (Пример «тонкого» вопроса: Как 

называются стороны прямоугольного треугольника? Пример «толстого» вопроса: Почему 

параллелограмм называется « параллелограммом»)? 

 

Прием «Ромашка вопросов» 
Ромашка состоит из шести лепестков, на каждом из которых сформулирован вопрос. 

Данные вопросы связаны с классификацией уровней познавательной деятельности: знание, 

понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Можно предложить учащимся сформулировать 

самостоятельно вопросы разного уровня сложности или ответить на имеющиеся. При ответе на 

вопросы учащиеся анализируют и интерпретируют информацию, строят гипотезы, отстаивают 

свою точку зрения. Вопросы являются средством стимулирования различных видов мышления 

на разных уровнях сложности, а также стимулируют мотивацию к учебной деятельности. 

Вопросы могут быть следующих видов: простыми, уточняющими, интерпретационными 

(объясняющими), творческими, оценочными, практическими.  

 

Прием «Кроссенс» 

Кроссенс представляет собой ассоциативную цепочку, замкнутую в стандартное поле из 

девяти квадратов. Девять изображений расставлены в нѐм таким образом, что каждая 

иллюстрация имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу 

сразу несколько. Использование кроссенса возможно на различных этапах урока (на этапе 

проверки домашнего задания, на этапе формулировки и постановки цели урока, на этапе 

закрепления и обобщения материала. Разгадывание кроссенса отражает глубину понимания 

учеником заданной темы, способствует развитию логического и образного мышления, повышает 

мотивацию к учебной деятельности, развивает способность самовыражения (рис. 1). 

  

 

Рис. 1 - Кроссенс на тему «КРОССЕНС» 
 

Прием «Необычная обычность» 
Включает в себя процесс задавания домашнего задания в необычной форме. 



Учащимся предлагаются слова с пропущенными буквами, связанные с изучением той или 

иной орфограммы (например: ...делать, французс...ий, р...стение, ука...ка, немец...ий, 

выр...щенный). Из вставленных букв предлагается собрать слово «сказка». И далее домашнее 

задание связать с полученным словом (сочинить сказку и др.). 

Учащимся предлагаются цифры, соответствующие номеру букв в алфавите. Из букв 

необходимо собрать слово и далее домашнее задание связываются с полученным словом (19, 12, 

1, 9, 12, 1 - сказка). 

Ключевое слово может быть представлено и по- другому: «Возьмите приставку из слова 

"предлагать", корень - из слова "сложить", суффикс из слова "умножение", окончание из слова 

"вишня"». (Получится слово «предложения».) С полученным словом связать домашнее задание. 

(Например, выписать из художественного произведения предложения на определенное 

пунктуационное правило.) 

Учащимся предлагается математическое выражение (15+6) - 12. Результатом суммы 

является номер страницы, на которой находится домашнее задание, а значением всего 

выражения - номер задания. 

Можно оформить домашнее задание в треугольниках-конвертах. Назначенный дежурный 

учащийся, вроде почтальона, раздает ученикам письма- задания. 

Прием «Задание массивом» 
Педагог может задавать задание массивом (например, педагог задает десять задач, из 

которых ученик должен сам выбрать и решить (выучить) не менее заранее оговоренного объема 

задания). 

Прием «Идеальное задание» 
Младшим школьникам предлагается выполнить работу по их собственному выбору и 

пониманию. 

Можно предложить три уровня сложности задания: 

- обязательный минимум. Оно должно быть абсолютно понятно и посильно для любого 

ребенка; 

- тренировочный. Его выполняют ученики, желающие хорошо знать предмет, и без особой 

трудности осваивают программу. На усмотрение педагога эти учащиеся могут освобождаться от 

задания первого вида; 

- творческий. Обычно оно выполняется на добровольных началах и стимулируется 

педагогов высокой оценкой и похвалой. Диапазон творческих заданий широк (сочинить сказку, 

составить кроссворд, кроссенс, плакаты - опорные сигналы и др.). 

 

Технологические операции создания ситуаций успеха: 

1. Снятие страха («Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться»; 

«Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили»). 

2. Авансирование успешного результата («У вас обязательно получится»; «Я даже не 

сомневаюсь в успешном результате» ). 

3. Скрытое инструктирование младшего школьника в способах и формах совершения 

деятельности («Возможно, лучше всего начать с...»; «Выполняя работу, не забудьте о...»). 

4. Внесение мотива («Без твоей помощи твоим товарищам не справиться...» ). 

5. Персональная исключительность («Только тебе я и могу доверить...»; «Ни к кому, 

кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой...» ). 

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение («Нам уже не терпится начать 

работу...»; «Так хочется поскорее увидеть...» ). 

7. Высокая оценка детали («Больше всего мне в твоей работе понравилось...»; 

«Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы»). 
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