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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ТЬЮТОРАНТА 

Иванова Василина Петровна 

Класс: 5 

Возраст: 12 лет 

Социальное окружение 

Воспитывается в полной, неблагополучной семье. Есть старший брат и 

сестра. Нет своей комнаты, так же нет специально оборудования рабочего 

места. Семья живет в собственном доме из двух комнат.  

Любимы предметы в школе: рисование, русский язык. 

Ожидания родителей: получение среднего (полного) образования. 

Диагностический модуль 

Методика изучения мотивации обучения обучающихся 5-11 класса. 

[ М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина.М] 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали;  

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 



д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна; 

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нвится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь. 

Обработка результатов 

1 вопрос = 6 

2 вопрос = 8 

3 вопрос = 3 

4 вопрос = 3 

Вывод: сниженный уровень мотивации учения 

Рекомендации по повышению мотивации у учащегося 



1. Доброжелательная обстановка во время занятий. 

Мотивация к обучению повышается, если обучение протекает в 

доброжелательной обстановке. Доброжелательная обстановка 

снижает угрозы самоуважению слушателей и поощряет их к 

активному участию в учебных процедурах. Тревога, боязнь неудачи 

и неуверенность в собственных силах негативно отражаются на 

мотивации к обучению, вызывают агрессивные (нападки, 

обвинения) или защитные (оправдания, отказы от выполнения 

заданий, преждевременный уход с занятия, пропуски занятий) 

реакции обучающихся. 

2. Условия обучения. Если хорошие условия обучения 

(температура в аудитории, освещенность и др.) и наличие 

современной материально-технической базы (средства оргтехники, 

проекционная аппаратура, современные станки и оборудование и 

др.) повышают мотивацию слушателей к овладению 

предлагаемыми учебной программой знаниями и навыками, то 

плохие условия (теснота, духота или холод, действие отвлекающих 

факторов), напротив, отбивают у них всякое желание учиться. 

3. Использование наглядных и вспомогательных средств. 

Наглядные средства играют незаменимую роль в тех случаях, когда 

обучающимся в процессе обучения необходимо воспринимать 

сложный материал или большие объемы информации. Наглядные 

средства облегчают слушателям восприятие, понимание и 

запоминание изучаемого материала. 

 

 


