
Отчет по проведенным мероприятиям 1 этапа реализации  
 Программы антирисковых мер по рисковому направлению 

 «Низкая учебная мотивация». 
Реализация психолого-педагогической программы сопровождения обучающихся 5-8 классов, 

имеющих низкий уровень учебной мотивации 

В целях повышения уровня учебной мотивации обучающихся в МАОУ «АСОШ №4» ГО 

«Поселок Агинское» были проведены мероприятия в соответствии с планом Дорожной карты 

реализации Программы антирисковых мер. 

Так, в начале апреле 2021 года в МАОУ 

«Агинская средняя общеобразовательная школа 

№4» ГО «Поселок Агинское» было проведено 

диагностическое исследование обучающихся 5-8 

классов по методике Спилберга – Андреевой. 

Данная методика позволяет выявить уровень 

мотивации учения и эмоциональное отношение к 

учению и получить информацию об эмоциональном 

самочувствии каждого ученика и класса в целом. 

В данном исследовании приняли участие 134 

учащихся 5-8 классов. Результаты диагностического 

исследования позволили выявить особенности 

мотивации учения и эмоциональному отношению к учению обучающихся. 

После анализа результатов исследования была сформирована база данных обучающихся 

с низким уровнем мотивацией и разработана программа психолого-педагогическая программа 

сопровождения учащихся с низкой учебной мотивацией.  

Так, в середине апреля 2021 года 8 учащихся 7 классов приняли участие в занятиях с 

элементами тренинга по проблеме целеполагания. В рамках занятий обучающиеся учились 

ставить цели, отрабатывали навык преодоления препятствия на пути к достижению целей. 

Для участников тренинга это была новая, непривычная форма взаимодействия. Занятия с 

элементами тренинга предполагают активный обмен мнениями, выслушивание точки зрения 

других участников, а также обмен чувствами и эмоциями. Не каждому из подростков это далось 

легко. У ребят возникали трудности в постановке целей и построении планов на далекое 

будущее. Но каждый старался и активно участвовал в данном мероприятии. 

В конце занятий обучающимся было дано домашнее задание по составлению коллажа 

мечты или желания, который нужно будет защитить на следующих встречах.   

 21 апреля 2021 года педагог-психолог провела тренинг для 15 учащихся 5 классов.  



Тренинг проводился в целях развития навыков постановки жизненных целей и само-

определения в их достижении. 

Особый интерес и определенные затруднения у пятиклассников вызвало упражнение 

«Хочу, могу, умею». Ребятам предлагалось заполнить таблицу 1, после выполнения задания, 

под направляющим руководством педагога-психолога прошло активное обсуждение.  

Таблица 1. «Хочу, могу, умею» 

Хочу Могу Умею 

  

 

 

 

 

 

 

 

Также в рамках тренинга использовались арттерапевтические технологии. Пятиклассники 

рисовали цветы с лепестками желаний, обдумывали препятствия, которые нужно преодолеть.  

 

В мае прошло очередное занятие с элементами тренинга для учеников 7 классов, которое 

было направлено на самораскрытие, самопознание, прояснение «Я-концепции»; осознание 

своих социальных ролей (кто «я» в этом мире); активизацию механизмов творческого 

воображения. 

Занятие проводилось в соответствии со структурой, разработанной в программе 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с низкой учебной мотивацией.  

Во время приветствия каждый участник писал свое имя, располагая буквы вертикально. 

подбирал свою позитивную положительную характеристику.  

 На следующем этапе ребята делились на пары, обмениваются метафорическими 

автопортретами и проговаривают свои чувства. Обсуждались вопросы «Что такое социальная 



роль, какие роли мы играем?» Необходимо было выписать в столбик свои социальные роли. 

Затем нарисовать круг, в центре написать «Я». Вокруг разместить роли, которые играем, 

разукрасить цветными карандашами. Обсудить, как человек выглядит в той или иной роли, как 

общается, какие чувства испытывает.  

Также учащиеся учились сохранять спокойствие в разных ситуациях. Данное упражнение 

способствует не только усвоению подростками простых навыков саморегуляции, но и создает 

комфортную и доверительную атмосферу в группе, благодаря которой участники группы 

начинают более открыто и полно выражать свои чувства. 

 

Педагог-психолог Воронова Л.В. 

 

 

 

 


