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Методы стимулирования 
деятельности и поведения

направленные на побуждение 
учащихся к улучшению своего 
поведения, развития у них 
положительной мотивации 
поведения

методы воздействия 



Основные качества
педагогического требования

справедливость

доступность

однозначность

тактичность

твердость

доведенность до конца

гласность

постоянство

последовательность

опора на мнение детского 
коллектива



•При проведении своих требований... надо, прежде
всего, быть терпеливым, выдержанным, твердым и
спокойным. Необходимо хорошо знать то, что
требуешь, и ясно сознавать трудности и время для их
преодоления... Надо верить в то, что каждый человек
в глубине души желает хорошего, по ему что-то
мешает. Трудное должно стать привычным, привычное
— легким, а легкое — красивым. (К. С.
Станиславский)

Требование

воздействие на сознание 
воспитанника с целью вызвать, 
или затормозить отдельные виды 
его деятельности



Требования
Непосредственные опосредованные

прямые косвенные

приказ, запрет, 
указание



•Я тебе советовал бы, но 
ты вправе решить все сам

Требование -
совет

Требование 
доверием

Я считаю тебя достаточно 
взрослым (серьезным, 
разумным, смелым), поэтому 
верю (доверяю, считаю), что 
ты примешь правильное 
решение



Требование-
просьба

Я могу 
тебя 

попросить
…

Требование-намек
У нас в классе 
есть человек, 

лучше которого 
это никто не 

сделает

Требование-условие

Если ты сделаешь (скажешь, 
сходишь и т.п.), то я сделаю 

... или ты получишь...



• Требования вызывают положительную, отрицательную 
или нейтральную (безразличную) реакцию учащихся

• Требование влияет на процесс воспитания человека. 
Следствием его реализации являются упражнения —
многократные выполнения требуемых действий: 
доведение их до автоматизма. В силу того, что ни одно 
упражнение не реализуется без требования, ряд 
исследователей относят требование к методам 
формирования поведения



Стимулирование
Стимулировать - побуждать, давать толчок, 
импульс к мысли, чувству и действию. 

Методы стимулирования:

•Соревнование

•Познавательная игра

•Поощрение

•Наказание



Поощрение
должно быть 
справедливым и, как 
правило, 
согласованным с 
мнением коллектива

одобрение похвала

благодарность

награждение



Наказание
Если после наложения 
наказания воспитанник 
испытывает обиду на 
воспитателя — наказание или 
применено несправедливо или 
технологично неправильно.

замечание

неодобрение
порицание

лишение 
удовольствия

отсроченное 
наказание



Соревнование
В процессе соревнования ребенок 
достигает определенного успеха в 
отношениях с товарищами, 
приобретает новый социальный 
статус

Школьник учится реализовать 
себя в различных видах 
деятельности.

конкурсы

викторины

фестивали

олимпиады

спартакиады



Взрыв
• конфликт с учеником 
доводится до последнего 
предела, когда 
единственной 
возможностью разрядить 
ситуацию является какая-
либо резкая и неожиданная 
мера, способная 
"взорвать", преодолеть 
ложную позицию ученика

может применяться, 
когда воспитанник уже 
смутно чувствует 
недовольство собой, 
переживает борьбу 
мотивов



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


