
Западное управление министерства образования и науки  

Самарской области 

 

 
 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

 

 

Окружной семинар для педагогов-психологов ОУ 

 

«Экзамены без стресса. Как помочь ребенку в период подготовки и сдачи экзаменов» 

 

 

30.10.2018 года 

 

Место проведения: ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

 

1. Регистрация участников семинара. 

 

2. «Методы регуляции эмоционального состояния обучающихся в период подготовки 

и сдачи экзаменов», Житникова Анна Васильевна, педагог-психолог СП «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский. 

 

3.  «Развитие мотивации учебной деятельности обучающихся», Каргина Лилия 

Сергеевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани. 

 

 

4. Подведение итогов семинара. 

 

 

Руководитель: Салова Л.В., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

 

 

 



Развитие мотивации учебной деятельности обучающихся 

Каргина Л.С., педагог-психолог ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани 

 

 Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о «Мотивации учебной 

деятельности». Именно в школе начинает формироваться личность и зависит 

это не только от учителей, но и от желания самих обучающихся учиться. 

Прежде, чем мы с вами начнём работать над собой, нам необходимо узнать 

уровень учебной мотивации каждого участника занятий (раздаются бланки). 

 Задачи (зачитать оставшиеся) 

 Итак, ребят. Что же такое учебная мотивация? (варианты ответов). 

Это побуждение к действию. Способность деятельно удовлетворять свои 

потребности. 

Что же нас побуждает к действию? (варианты ответов). Мотив - 

внутреннее побуждение. (Наше желание что - либо достичь).  

Какое определение мы можем дать понятию учебная деятельность? 

Что влияет на эффективность процесса учения? 

Почему вопрос мотивации учебной деятельности для нас актуален? 

Почему необходимо не только хорошо учиться, но ещё и знать пути 

развития учебной мотивации? 

Чтобы быть успешным в учёбе, необходимо ответственно относиться к 

участиям в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. Стремиться 

занять какие-то места, получать грамоты, дипломы. Для этого необходим 

мотив - внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 

активности, связанное с удовлетворением определённой потребности; и 

мотивация – побуждение к действию.  Мотиватором в данном случае может 

выступить преподаватель, определяющий, например направленность учебной 

деятельности. Кроме внешней мотивации есть и внутренняя мотивация - 

самомотивация - это способность вызывать и поддерживать в себе желание 

преодолевать жизненные трудности и достигать своих целей. 



Сегодня эта проблема актуальна для нас тем, что учиться в школе с 

каждым годом становится всё сложнее. Требования учителей возрастают, 

между тем, их деятельность становится всё больше направлена на мотивацию 

обучающихся к самообразованию. Это усложняет процесс усвоения знаний 

на уроке, снижается школьная успеваемость. У многих возникает стрессовая 

ситуация, просто «опускаются руки».  Возрастает школьная тревожность. В 

поисках нужной информации, при недостатке её в библиотеках, дети 

становятся зависимыми от компьютеров, всевозможных гаджетов, что 

приводит к угнетению нервной системы и раздражительности. Перед нами 

встаёт вопрос: «Как добиться успеха?»  

Для повышения уровня учебной мотивации: 

1. Учащимся надо знать свои возрастные мотивационные особенности, 

т.к. не зная их, трудно готовиться к экзаменам, формировать 

устойчивую  мотивацию. 

Несомненно, на достижение успеха влияет и уровень организации учебной 

деятельности. 

Так же надо понять, что уровень организации учебной деятельности 

зависит не только от предоставляемых школой условий для обучения, но и от 

факторов вашего поведения (т.е. не только от внешней, но и внутренней 

мотивации). 

 

Необходимо наладить систему отношений с окружающим миром, в классе 

должна быть групповая сплочённость.  

На примере притчи «Ворона и павлин» мы можем определить - 

необходимые для нас качества.  

Каждый из нас должен уметь обладать самоконтролем, собранностью, 

верой в успех, душевным спокойствием, уверенностью в себе, своих силах, 

способностях.  



Большое значение для уверенности в себе имеет оформление внешности. И 

здесь есть несколько правил. Сложности учебной деятельности можно 

преодолеть, справляясь с симптомами страха перед экзаменами.  

Для этого есть специальные упражнения. 

Чтобы во время экзамена вы чувствовали себя уверенно, спокойно, можно 

применять упр. «Моё личное место». 

Найдите в зале себе место, не очень близко к другим участникам. Там, где 

вы сейчас находитесь (сидите, стоите) находится и ваше пространство. Никто 

другой не может находиться на этом месте. Используйте его, ведь оно 

принадлежит вам. Почувствуйте опору под ногами. Теперь, мысленно, 

вытяните руку и нарисуйте воображаемый круг, охватывающий ваше 

пространство. Сделайте его таким большим, как вы хотите. При этом 

обратите внимание на то, чтобы вы могли дотянуться рукой до любой его 

части. Вся территория, до которой вы можете свободно дотянуться, 

принадлежит вам. Теперь прикоснитесь к полу на вашем личном месте. Это 

ваш собственный пол. Окрасьте его в любой цвет, который вам травится, 

положите на него мягкий ворсистый коврик, и развалитесь на нём. 

Попрыгайте на ваших личных местах вверх-вниз. Обнесите своё место 

небольшой стеной. Для этого достаточно прикоснуться к полу и медленно 

вытянуть из него стену. Вы можете построить эту стену такой высоты, чтобы 

вас никто не видел за ней. Если хотите, сделайте в ней окошко. Почувствуйте 

себя уютно и комфортно на своём личном месте.  

Сейчас я громко скажу: «Поменяйтесь местами». Каждый из вас должен 

будет выбежать из своего места и перейти на место другого. Все заняли 

новое место? Нравится ли оно вам так же, как прежнее?  

А теперь вернитесь каждый в своё пространство. Как вы чувствуете себя 

здесь? Как вы себя чувствуете, когда у вас есть личное пространство? А 

теперь аккуратно упакуйте своё личное пространство и положите его рядом с 

собой». 



Что вы думаете о своём пространстве? Когда оно может вам пригодиться, в 

каких ситуациях? 

- В ситуациях, когда от вас требуется внимательность, сосредоточенность, 

ответственность. Например, во время сольного выступления на сцене. 

- В ситуациях, когда вы устали и у вас нет времени на отдых, а день 

насыщен разнообразной работой. Погрузитесь в своё личное пространство на 

несколько минут и, это придаст вам силы для завершения запланированных 

на сегодня дел. 

А теперь скажите простую фразу «я успешный ученик» с разной 

интонацией. 

 А теперь мы все вместе скажем простую фразу «Я УСПЕШНЫЙ 

УЧЕНИК», но так, чтобы действительно почувствовать успех. 

- Пусть экзамены, конкурсы, другие мероприятия в которых вы участвуете, 

будете участвовать, приносят вам только «Успех» и радость. Пусть дни 

ваших экзаменов, выступлений, ответственных мероприятий будут для вас 

всегда только праздником! 

На этом наше мероприятие завершается. Всем спасибо за участие. До 

новых встреч! 

 

Приложение  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


