
Аналитическая справка по результатам уровня мотивации 

ученика 5 класса. 

Цель - снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания 

условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности.  

Задачи: Создать условия для эффективного обучения и развития, обучающихся с низкими 

учебными возможностями, освоения базовых программ.  

Осуществлять систематическое социально-психологическое сопровождение обучающихся 

с рисками учебной неуспешности.  

Формировать позитивную учебную мотивацию.  

Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности 

на уроках и во внеклассной работе. 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению. 

(модификация А.Д.Андреева). 

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г.Лускановой 

Дата проведения: 27.04.2022 года 

 

Процедура исследования: учащемуся были предложены бланки тестов, содержащие 

подробную инструкцию, и ответные листы. Тестирование проходило самостоятельно. Во 

время диагностики ребенок был сосредоточен, внимателен, четко выполнял инструкцию. 

Исследование проводилось по методике Спилберг-Андреева «Диагностика мотивации 

учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы», 

учебная мотивация изучается с помощью анкеты по оценке уровня школьной мотивации 

(Н.Г. Лускановой). 

У ученика снижена учебная мотивация, он переживает состояние «школьной скуки», 

посещают школу неохотно, отрицательное эмоциональное отношение к обучению. Он не 

стремится получать хорошие оценки и повышать уровень знаний. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в школе. 

 

Рекомендации: 

Для повышения уровня учебной мотивации у ученика можно рекомендовать: 

- педагогу-психологу – провести индивидуальные беседы с учащимся, с низким уровнем 

мотивации, для выяснения возможных причин; 

- педагогам – в процессе обучения учитывать возрастные психологические особенности 

ученика (смена ведущей деятельности с учения на общение), организовывать на уроках 

дискуссии, групповые формы работы, на ряду с общими, давать индивидуальные задания, 

учитывающие уровень подготовки конкретного ученика, по возможности обсуждать 

проблемы успеваемости и поведения учащихся индивидуально, а не при всем классе. 

 

Переход учащихся из начальной школы в среднее звено считается кризисным. Учащимся, 

привыкшим к определенным порядкам начальной школы, необходимо время, чтобы 

приспособиться к новому темпу и стилю жизни. Период адаптации к новым правилам и 

требованиям может занять у ребенка от одного месяца до целого года. В это время может 

наблюдаться некоторый спад успеваемости, так как дети скорее заняты изучением формы, 

нежели содержания учебной деятельности.  

Причины неуспеваемости при переходе в 5-й класс:  

-физиологические изменения  

-неуверенность в себе  

-личные проблемы  

-отсутствие способностей  



-отсутствие интереса.  

Таким образом, чтобы помочь ребенку в адаптации к новым условиям учителя и родители 

должны учитывать все моменты сложившейся ситуации.  

Учитывать в работе полученные результаты исследования психологического здоровья.  

В целях профилактики сохранения психологического здоровья выработать на процесс 

обучения и воспитания единый подход со стороны учителей и родителей, исключив 

противоречивые требования.  

Формировать положительную учебную мотивацию и интерес к учебе.  

Необходимо оказывать психологическую поддержку не только в период адаптации, но и в 

течение всего периода обучения.  

Помочь ребенку адаптироваться в новых для него условиях. Не оставлять без внимания не 

популярных детей.  

Способствовать повышению социального статуса ребенка. 

 

Тест на оценку самостоятельности мышления. 
(Познавательные УУД) из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 
Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД. 

 

Результат: 

Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в 

предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий 

алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо 

действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, 

нежели идти путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в 

памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из 

них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не оказывается ни 

одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и 

выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ 

с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к 

взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня 

не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, 

поэтому если возможность проверить решение отсутствует, задание может быть 

выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все сделал правильно. 

 

Тест на оценку сформированности навыков чтения – Л. Ясюкова. 

У обучающегося средний уровень.  

Единицей восприятия текста является словосочетание. Смысл предложения ребенок 

понимает не сразу, а как бы складывает из двух-трех частей. При медленном чтении 

может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты на знакомые темы понимает 

легко. Вполне адекватно может понимать только короткие тексты на незнакомые темы, 

так как «согласен» их читать медленно.  

 

Рекомендации педагогам по работе с пятиклассниками. 

 

1. Учитывайте трудности адаптационного периода, возрастные особенности 

пятиклассников в выборе терминологии, подборе методических приемов. 

2. Не перегружайте учеников излишними по объему домашними заданиями, 

дозируйте их с учетом уровня подготовки ученика, гигиенических требований возраста. 

3. Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям усваивать 

материал. 



4. Налаживайте эмоциональный контакт с классом. 

5. Никогда не используйте оценку как средство наказания ученика. Оценка 

достижений должна быть ориентацией на успех, способствовать развитию мотивации к 

учению, а не ее снижению. 

6. Замечайте положительную динамику в развитии каждого отдельного ученика 

(нельзя сравнивать «Машу с Петей», можно — «Петю вчерашнего и сегодняшнего»). 

 7. Наряду с оценкой чаще используйте положительные оценочные суждения 

(«молодец, хороший ответ, справился» и т. д.). 

8. Учитывайте в планировании учебной работы динамику умственной 

работоспособности пятиклассника в течение дня, недели. 

9. Учитывайте индивидуальные психологические особенности ребенка: 

темперамент и связанные с ним «врабатываемость», темп, переключение, особенности 

внимания, двигательная активность и т. д. 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

1. Уменьшение доли учащихся с рисками учебной неуспешности.  

2. Увеличение доли обучающихся с ростом индивидуальных учебных достижений.  

3. Охват семей «группы риска» своевременной и качественной психолого-

педагогической помощью. 

 

 

Ссылка на сайт школы: http://веренская-школа.залари-обр.рф/500-2/  

http://веренская-школа.залари-обр.рф/500-2/

