Коррекционно-развивающее занятие по повышению уровня учебной мотивации, у учащихся старшей школы 
«Формула успеха»
Подготовила педагог-психолог  
МАОУ СОШ № 8 
Денисова Е.С.  


Цель: повышение учебной мотивации через целеопределение.
Задачи занятия:
	формирование представлений о личностных чертах, знаниях и навыках, необходимых для достижения жизненных целей;
	научить определять цели, строить свой образовательный маршрут;

ориентация подростков на поиск истинных целей жизни, формирование позитивного настроя, взгляда в будущее;
накопление эмоционально-положительного опыта и повышение внимания к происходящим в себе изменениям; работа с тревожностью.
	
Вступление.
В мире написаны десятки миллионов книг. Для учителя — миллионы, А для ученика? Есть руководства для юных конструкторов, созданы инструкции по разведению рыбок в аквариуме, есть самоучители игры на гитаре. Но науки о любви к учению нет! Ужасная несправедливость! 
Сегодняшнее занятие это попытка исправить положение. Мы сегодня разберёмся с вами и вычислим формулу успеха, успеха в учении.
Обратите внимание – у каждого из вас есть блокнот.
На столах рядом лежат ручки, карандаши, бумага для записей.
Занятие мы начнём со знакомства.
1.Упражнение «Презентация индивидуальности».
Участники сначала прописывают, а затем по очереди называют свои имена и присущие им личностные качества, название которых начинается с одной из букв собственного имени. 
Назвать два качества, одно из которых помогает, другое мешает в жизни.
Знакомство по кругу - немного о себе (из блокнота - имя, положительное качество).
Чтобы узнать формулу успеха нужно понять, чего человек хочет. Ведь желания у всех разные или нет? Давайте проверим.
2.Упражнение «Мои жизненные цели».
Возьмите лист, разделённый на 6 колонок.
В первой колонке запишите все Ваши цели на сегодняшний день (конкретная дата). После того как первая колонка заполнена ведущий обращает внимание участников ко второй колонке. 
Теперь напишите Ваши цели на ближайшую неделю. После того как вторая колонка заполнена ведущий обращает внимание участников к третьей колонке. 
Теперь напишите Ваши цели на ближайший месяц. После того как третья колонка заполнена ведущий обращает внимание участников к четвертой колонке. 
Теперь напишите Ваши цели на ближайший год. После того как четвертая колонка заполнена ведущий обращает внимание участников к пятой колонке. 
Теперь напишите Ваши цели на ближайшие пять лет. После того как пятая колонка заполнена ведущий обращает внимание участников к последней колонке. 
Теперь напишите Вашу цель на всю жизнь.
 Далее участникам предлагается соединить стрелками взаимосвязанные цели, на их взгляд. Возможно, чем больше таких стрелок получается, тем более простроен жизненный план.
 Выберите три наиболее важные цели. Рядом укажите средства и ресурсы.
Из трех указанных, попытайтесь определить самую главную, значимую для Вас.

Ваши цели на сегодняшний день (конкретная дата).

Ваши цели на ближайшую неделю

Ваши цели на ближайший месяц.

Вашу цель на ближайший год.

Вашу цель на ближайшие пять лет.

Теперь напишите Вашу цель на всю жизнь.


Участники выборочно зачитывают свои цели, и ресурсы, а психолог их записывает.

3.Упражнение «Круг воли».
Что ещё нам понадобится? Давайте разберёмся.
Нарисуйте круг (это 100% силы воли) и отметьте в нем сектора.
Подберите те цвета карандашей, которые, как Вам кажется, соответствуют следующим волевым качествам, и отметьте сектора на рисунке, в круге:

1.Решительность
5.Целенаправленность
2.Настойчивость
6.Инициативность
3.Смелость
7.Выдержка
4.Самосоятельность
8.Дисциплинированность

Участники отвечают на вопросы о том, как они понимают, что такое сила воли, а также по каким признакам они могут определить, что перед ними безвольный человек. Затем даются определения волевых качеств.
4. Релаксационное упражнение на тему: «Источник».
Психолог. 
«Через минуту я попрошу всех в нашей группе закрыть глаза. Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки спокойно лежат на коленях. Сделаем несколько глубоких медленных вдохов и выдохов. Начнем. Сейчас я расскажу вам историю и приглашу вас совершить воображаемое путешествие. 
Представте себе, что идете по лесу. Вокруг вас деревья и поют птицы. Солнечные лучи проходят сквозь листву. Очень приятно идти по такому лесу. Вокруг со всех сторон цветы, растения. Вы идёте по тропинке. Вы дошли до родника.
Представьте родник - источник, бьющий из гранитной скалы. Вы видите, как его чистая вода сверкает в лучах солнца, слышите его плеск в окружающей тишине. Вам нравится это место. Нравится этот родник.
Опустите ладони в воду. Попереливайте воду из одной ладони в другую. Если хочется можно пить воду, ощущая, как в вас проникает ее хорошая энергия. Если хотите, можете встать под источник, пусть вода льется на вас. Вам комфортно, хорошо. Представьте, что вода способна протекать сквозь каждую вашу клетку. Набирайтесь энергией этой воды из родника.
  Почувствуйте, что вода вымывает из вас все неприятности, разочарования, огорчения, заботы, пустые мысли, все исчезает, смывается водой из родника, из вашего сознания и тела.
Постепенно вы чувствуете, как чистота этой воды становится вашей чистотой, а его энергия – вашей, энергией. Наконец представьте, что вы этот родник - чистый, сильный, легко пробирающийся через камни. Если он захочет, то может стать рекой, и дойти до моря…Родник который может всё, и вода в котором постоянно обновляется. 
Теперь представьте, что вы  это вы… Вы сидите на поляне. И очень довольны собой. Сбылась ваша мечта, цель (ПАУЗА). Подумайте. Что это за мечта (ПАУЗА). Связана она со школой или с вашей будущей жизнью… (получение профессии).
Сейчас мы вернёмся в класс. Дышим спокойно. На счёт Три, открываем глаза. 
Вы возвращаетесь обратно после удивительного путешествия. Возьмите бумагу, карандаши, или пастель и нарисуйте то, о чём вы думали. Вспомните, о чём вы мечтали….
Может это то чего вы хотите в учёбе, в школе или что то ещё. Нарисуйте в виде картинок. Пожалуйста, не разговаривайте, пока будете рисовать. Если вам нужно что-то сказать, пожалуйста, делайте это шепотом. У вас будет около 5 минут. 
Обсуждение.

5. Упражнение «Тропинка к цели».
Вы представили свою мечту - цель в виде какой то картинки. Представьте тропинку или лестницу, в начале которой находитесь вы, а в конце — ваша мечта, цель. Нарисуйте эту тропинку.
 На каждой ступеньке, на каждом шаге напишите действие, которое приведет тебя к успеху (на вершину лестницы). Если твоя цель - реферат по физике, тогда пять шагов могут быть такими: выбор темы; составление списка необходимой литературы; составление плана; написание работы по плану; редактирование окончательного варианта.
Обсуждение.
Трудно ли было увидеть «тропинку» и «препятствия»? Если были затруднения, то почему? Может быть, мы иногда бываем несколько самонадеянны, и нам кажется все легким? Нужно ли уметь видеть препятствия?
Какие качества помогут нам в пути.

6. Упражнение «Чемодан в дорогу».
Вспомните, чему вы научились на занятии. Что, на ваш взгляд, обязательно пригодится вам в жизни? Для того чтобы не забывать некоторые мысли, рекомендую вам их записать. Я тоже напишу (или приклею бумажные распечатки) на школьной доске. Это будет ваш багаж знаний и умений — "чемодан" с необходимыми вещами, которые будут нужны в вашем путешествии по длинной жизненной дороге». 
Запишите в ваш Блокнот.
Что ребята положили в «чемодан»? Действительно ли им багаж пригодится в жизни, или он собран на всякий случай? Обсуждение.

Термины и Качества см. в приложении 2.
7.Рефлексия. Упражнение «Без маски».
Учащиеся садятся в круг. Учитель сообщает:
«Перед вами в центре круга стопка карточек. Вы будете по очереди брать по одной карточке и сразу, без всякой предварительной подготовки, продолжать фразу, начало которой написано в этой карточке.
Ваше высказывание должно быть предельно искренним и откровенным и относиться к теме прослушанного занятия. Это могут быть ваши личные переживания, отношение к содержанию, собственные взгляды. Члены группы будут внимательно слушать, нас, и если они почувствуют, что вы неискренни и неоткровенны, вам придется еще раз взять карточку, но уже с другим текстом, и попробовать ответить».
Примерное содержание карточек:
«Мне особенно понравилось...»
«Я для себя определился в ...»
«Верю, что...»
«В будущем я...»
«Мне очень трудно...»
«Я считаю, что я способен...»
«В достижении поставленной цели мне помогут...»
«На занятии я узнал о себе...»
«Чтобы добиться цели, мне надо...»
«Конкретные шаги по достижению поставленной цели ...»
«Мои лучшие качества...»
«Поработать над собой мне надо в направлении...» 
Завершение. Обратите внимание, что в вашем Блокноте есть незаполненные страницы. Это ваше домашнее задание.
Читаю ученикам текст.
РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ 
Возьмите чашку терпения, влейте в неё полное сердце любви, добавьте две горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно больше веры. Всё это хорошенько перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной Вам жизни и предлагайте каждому, кого встретите на своём пути .
Использованная литература:
1. А.В. Микляева, П.В. Румянцева «Трудный класс» Диагностическая и коррекционная работа» Речь, С-П, 2007
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Приложение 1.
Ваши цели на сегодняшний день (конкретная дата).

Ваши цели на ближайшую неделю

Ваши цели на ближайший месяц.

Вашу цель на ближайший год.

Вашу цель на ближайшие пять лет.

Теперь напишите Вашу цель на всю жизнь.




















Приложение 2
1.Решительность
5.Целенаправленность
2.Настойчивость
6.Инициативность
3.Смелость
7.Выдержка
4.Самосоятельность
8.Дисциплинированность
 
























Приложение 3
Активная деятельна я жизнь.                                                    

Мир и благополучие народа.                                                    
Жизненная мудрость.                                                               
Общественное признание.                                                      
Физическое и психическое здоровье                                      
Познание мира, углубление своих знаний.                           
Интересная работа.                                                                  
Самостоятельность и уверенность в себе.                            
Постижение прекрасного в природе и искусстве.                
Счастливая семейная жизнь.                                                  
Любовь.                                                                                      
Творчество.                                                                              
Материальное обеспечение жизни.                                         
Удовольствия  (развлечения, 
приятное времяпровождение)                   
Наличие хороших и верных друзей.                                        
Аккуратность    
Жизнерадостность   
Ответственность  
Непримиримость к своим и чужим недостаткам                 
Самоконтроль  
Смелость в отставании своего мнения                                  
Терпимость к мнению других                                                 
Честность   
Воспитанность  
Исполнительность    
 Рационализм (умение принимать обдуманные решения)    
Трудолюбие   
Независимость  
Высокие запросы                                                                    
Широта взглядов                                                                    
Образованность                                                                     
Чуткость    
Твердая воля                                                                          
Время
Учение
Воля
Увлечение
Вера в себя
Умственный труд
Внимание
Память
Цель
 


« Без цели нет деятельности, без интереса – нет цели, а без деятельности нет жизни» ( В.Г.Белинский)



