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На мой взгляд,  ситуация успеха – самый эффективный стимул 

познавательной деятельности. Поэтому создание ситуации успеха – 

важнейшее направление в работе любого учителя. Именно такая ситуация  

позволяет повысить самооценку учащихся, развить уверенность в себе, 

преодолеть робость и, соответственно, достичь хороших результатов в 

учебной деятельности. 

1. Создание ситуации успеха – это создание учителем у каждого ребёнка 

положительных эмоций в отношении учебного предмета в целом и каждого 

урока в частности. 

2. Именно эти положительные эмоции являются важнейшим стимулом для 

достижения ребёнком значительных результатов в учёбе. 

Что касается уроков английского языка и моего личного опыта, следует 

отметить, что на уроках основой для преподавателя является создание 

ситуации успеха в коммуникативной деятельности учащихся. Испытывая 

чувство успеха в коммуникативной деятельности на уроках иностранного 

языка, обучаемый переживает радость, эмоциональный подъём. Переживание 

успеха в учебном общении внушает ему уверенность в собственных силах; 

повышается самооценка, появляется желание вновь достигнуть хороших 

результатов, чтобы ещё раз пережить радость успеха. 

Таким образом, ситуация успеха на уроках выполняет функцию 

коммуникативно-развивающей сферы и помогает учащимся эффективно 

осуществлять иноязычное общение и взаимодействие друг с другом и с 

педагогом. 



Ре.а.лиза.ция да.нных условий осуще.ствляе.тся на основе внедрения в 

уче.бный проце.сс опре.де.лённых заданий, упражнений и приёмов. 

1. Для установления эмоционального контакта можно использова.ть 

упра.жне.ние-игру «Round about» (ка.русе.ль). Уче.ники пе.ре.да.ют друг другу 

мяч и выска.зыва.ются о своих чувства.х, эмоциона.льном и физиче.ском 

состоянии. С подобных упра.жне.ний можно на.ча.ть урок и скорре.ктирова.ть 

эмоциона.льную на.строе.нность обуча.ющихся, приче.м, их можно приме.нять 

ка.к в мла.дших кла.сса.х, та.к и в сре.дне.м и ста.рше.м зве.не. 

Используя та.кие. упражнения-игры, учите.ль все.гда може.т отсле.дить и 

скорре.ктирова.ть эмоциона.льное состояние уча.щихся, помочь пре.одоле.ть 

возможные не.га.тивные ощуще.ния. 

2. Не.сомне.нно, в проце.ссе обуче.ния а.нглийскому языку большое зна.че.ние 

име.е.т игра, ка.к одна из ва.жне.йших форм ра.звития фоне.ма.тиче.ского слуха, 

восприятия ре.чи, внима.ния, па.мяти. Кроме того, что ва.жно для созда.ния 

ситуа.ции успе.ха они повыша.ют уче.бную мотива.цию, са.мооце.нку 

обуча.е.мых, способствуют их ре.ла.кса.ции. 

3. Песня на уроке — хороший вид ре.ла.кса.ции, который пре.дста.вляе.т 

возможность уча.щимся не только отдохнуть, но и служит для формирова.ния 

фоне.тиче.ских, ле.ксиче.ских, гра.мма.тиче.ских на.выков. А та.кже пе.ние 

повыша.е.т инте.ре.с к пре.дме.ту, ра.звива.е.т музыка.льный слух и па.мять, 

снижа.е.т утомляе.мость за сче.т эмоциона.льного на.строя. Пе.ние на урока.х 

а.нглийского языка позволяе.т включить в а.ктивную позна.ва.те.льную 

де.яте.льность ка.ждого ре.бе.нка, созда.е.т пре.дпосылки для дружной 

колле.ктивной ра.боты в а.тмосфе.ре положите.льных эмоций. 

4. На.личие  эмоциональных разрядок. Это могут быть поговорки, скороговорки, 

веселые четверостишия. Использова.ние та.ких эмоциона.льных ра.зрядок 

при изуче.нии а.нглийского языка не только формируе.т произносите.льные 

на.выки, снима.е.т на.пряже.ние школьника, стимулируе.т ре.че.вую 

де.яте.льность, но и повыша.е.т инте.ре.с к пре.дме.ту и эмоциона.льный на.строй 

де.те.й. 



5. Е.щё один способ созда.ния ситуа.ции успе.ха на уроке иностра.нного языка- 

это та.кие за.да.ния, которые стимулируют логиче.ское и творче.ское мышле.ние 

де.те.й, на.приме.р, ребусы, головоломки, чайнворды. Успе.шное выполне.ние 

та.ких не.тра.диционных за.да.ний вызыва.е.т у де.те.й на.стоящую ра.дость 

успе.ха. 

6. Творческие задания (прое.кты, оформле.ние сте.нга.зе.т, подготовка 

вне.кла.ссных ме.роприятий, пре.зе.нта.ции, иллюстра.ции, инсце.нировки, 

открытки и т.д.) помога.ют ра.скрыть поте.нциа.л ка.ждого ре.бёнка и, та.кже, 

ка.к и пре.дыдущие приёмы и за.да.ния, повыша.ют мотива.цию к изуче.нию 

пре.дме.та. 

7. Кроме того, не.обходим индивидуальный подход к каждому ученику, е.го 

способностям к да.нному пре.дме.ту, разноуровневые задания на уроке и 

домашние задания, а также индивидуальная система оценивания. Это 

позволяе.т ка.ждому ре.бёнку, да.же ре.бёнку с низкими способностями и 

зна.ниями по пре.дме.ту, получить хорошую оце.нку и почувствова.ть ра.дость 

успе.ха от уда.чно выполне.нного за.да.ния. 

8. Для созда.ния ситуа.ции успе.ха на любом уроке та.кже не.обходимы стимулы, 

поощрения, помощь и поддержка уче.ников, испытыва.ющих трудности в 

изуче.нии пре.дме.та. со стороны учите.ля и других де.те.й. 

Всё выше.пе.ре.числе.нное помога.е.т учите.лю а.ктивизирова.ть 

внутре.нние силы ре.бёнка, рожда.ющие эне.ргию для пре.одоле.ния 

трудносте.й, же.ла.ние учиться, помога.е.т созда.ть та.кие условия, в которых 

ре.бе.нок испытыва.е.т уве.ре.нность в се.бе и внутре.нне.е удовле.творе.ние от 

своих успе.хов, то е.сть помога.е.т созда.ть ситуа.цию успе.ха. 

Предлагаю Вашему вниманию ситуацию, знакомую каждому 

преподавателю английского языка, которая способствует преодолению 

трудностей обучающихся.  

У обучающегося не в полной мере сформированы навыки чтения 

(Например, начал изучать язык позже других). Он допускает много ошибок, 

вы его исправляете, его одноклассники над ним смеются, нервничают, их это 



раздражает, ребенок замыкается и с ужасом ждет своей очереди читать, уже 

нацеливаясь на отрицательный результат. Как помочь ему поверить в свои 

силы? Конечно, подбадривать его, хвалить за успехи, но можно и внести что-

то новое. Предложите поиграть, прочитать такой текст, где все буквы 

перепутаны. 

fI yuo can raed tihs, yuo cna od evreytihgn ni yuor leif. Cna yuo raed 

tihs? Olyn smoe pepole cna. I nveer bieveled I wsa albe ot od this btu I cluod. 

I ralley unertodsod waht I wsa raeidgn. It wsa relaly cloo!!! Bveelie in teh 

pwoer of yuor bairns))) 

Елис ыв мжоете почриттаь эот, то ыв мжеоте селдтаь вес в эойт 

жзини. Мжетое поирчттаь? Тльоко неомнгие на эот сосопбны. Я нкоидга 

не вилреа, чот у мнея плуочтися, но у мнея плучооилсь. Я дйсвеитетлньо 

поиманла о чме чиалта. Эот блыо кутро!!! Вреьет в слиу свеого рзуама))) 

Помогите такому ученику поверить в то, что он может действительно 

многое. 

Известно, что мы читаем не каждую букву в отдельности, а все слово 

целиком. Поэтому перепутанные буквы в словах не мешают нам понимать 

смысл прочитанного. Но это известно нам, а ребенку возможно такой 

игровой прием поможет поверить в свои силы. 

В за.ключе.нии хоче.тся ска.за.ть, что гла.вное на.зна.че.ние ситуа.ции 

успе.ха на за.нятиях а.нглийского языка – созда.ние условий, которые 

способствуют устра.не.нию не.уве.ре.нности уча.щихся, и на.против – 

формирова.нию уве.ре.нности и же.ла.ния достигнуть хороших ре.зульта.тов 

коммуника.тивной де.яте.льности.  

Ситуация успеха – самый эффективный стимул познавательной 

деятельности. Поэтому создание ситуации успеха – важнейшее направление 

в работе любого педагога, которое позволяет повысить самооценку 

учащихся, развить их уверенность в себе.  
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