
Внимание детей часто трудно сосредоточить на чём-то одном. Особенно это актуально в начале 

и в конце года. Но учителя лучше любых образовательных программ знают, как мотивировать учени-

ков. Они единственные могут удержать внимание детей: здесь, сейчас, сегодня, в этом классе. 

Приветствуйте работу в классе, демонстрируйте лучшие результаты и передавайте положи-

тельные отзывы о детях их родителям. Награждайте учеников за успехи, сделайте доску почё-

та, присуждайте еженедельную премию или даже начните вести учительскую колонку 

в школьной газете, где сможете рассказывать о работе класса и достижениях учеников. 

Установите высокие, но реалистичные планки для учеников. Обязательно озвучьте свои 

ожидания. Ставьте краткосрочные цели и отмечайте их достижение. 

Покажите свой энтузиазм и помогите ученикам проникнуться им. Например, прежде 

чем объяснить классу термин «аллитерация», предложите ученикам придумать названия 

для их любимых предметов, используя этот приём. 

Это очевидная идея, но нужно её ещё раз озвучить: используйте разные методы 

обучения. Все дети разные, и к каждому нужен индивидуальный подход. Чтобы 

всем было комфортнее учиться, составьте чёткий распорядок дня — это позволит 

поддерживать порядок в классе. Например, заполнение журнала в течение 10 минут 

перед началом урока; введение в тему урока в течение 15 минут; групповое обсужде-

ние в течение 15 минут; вопрос — ответ в конце урока. Таким образом ученики зна-

ют, чего ждать каждый день, и становятся более организованны. 

Вместе с учениками составьте список заданий на неделю. Используя крите-

рии по вашему выбору, дайте ученикам возможность выбрать вид работы 

в классе на следующую неделю: 

 ведение классного блога; 

обновление календаря; 

выбор игр и активностей; 

уход за животными, если они есть в классе; 

общение с гостями класса (теми, кто приходит в ваш кабинет во время 

перемены); 

стандартные задания для класса, такие как отметка о посещаемости, 

чистка досок, расстановка стульев. 



Если ученики берут на себя ответственность за то, что происходит в классе, у них остаётся 

меньше поводов для жалоб (конечно, избежать этого полностью не удастся). Спросите, что 

им нравится делать во время занятий, что помогает в работе, что волнует после них. 

Проанализировав ответы, интегрируйте их в свои уроки или проведите мозговой штурм, 

чтобы понять, как эти идеи могут быть перенесены на занятия. 

Вы можете использовать идеи учеников ещё чаще. Например, школьники, посещавшие заня-

тия всю неделю, выполнившие все задания и соблюдавшие все правила, могут голосовать 

за выбор активностей в пятницу (лекции, обсуждения, просмотр фильма, игра, постановка сце-

ны из пьесы или фильма). 

Будь то составление бюджета для подарков на семейный праздник, рассказы о вашем городе 

или разбор последних новинок поп-культуры — ученики будут любить школу больше, если 

смогут ассоциировать учебный процесс с повседневной жизнью. 

В сложных классах каждый день может казаться битвой не на жизнь, а на смерть, поэтому 

старайтесь напоминать ученикам, что они прошли долгий путь. Ставьте достижимые, кратко-

срочные цели, делайте акцент на улучшении результатов, позвольте ученикам самостоятельно 

оценивать самих себя и меняйте то, с чем им трудно справляться. 

Учиться можно и нужно не только в пределах школы. Предложите детям посчитать коли-

чество ступеней в их доме, написать эссе о своём опыте волонтёрства, о том, что они чувство-

вали во время спортивных соревнований, или выберите любое творческое задание, которое 

ученики хотели бы выполнить. 

Организуйте мозговой штурм и подумайте над поездкой куда-либо. Чем лучше дети будут 

работать в классе, тем более сложной и длинной может быть поездка. Прислушивайтесь 

к мнению детей и отправляйтесь на экскурсию, которую вы сами же и запланировали. Обяза-

тельно поощрите детей за активность, интерес, хорошее поведение, позвольте им оставить от-

зыв о поездке. 

Покажите перспективы хорошей учёбы и уверенных знаний. Пусть ученик по-

нимает, что при хороших навыках и оценках он может попасть в университет меч-

ты гораздо легче и быстрее. Или же найти применение знаниям на крутой стажи-

ровке или дальнейшему образованию. 
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