
Задание: изучите материал, составьте и оформите  письменно ваш 
вариант памятки учителю по развитию мотивационной сферы учения.

Тема: Приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 
уроках.

 План:
 1 Причины спада школьной мотивации
 2 Приемы и методы развития мотивации
Мотив (от латинского) – приводить в движение, толкать. 
Это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности 
человека. 
Мотивация - побуждение, вызывающее активность и определяющее его 
направленность

 1 Причины спада школьной мотивации 
Учебная деятельность - осознанная деятельность учеников по усвоению 
знаний, умений, навыков. Учебная деятельность - ведущая для младших 
школьников. Для того чтобы она была успешной, нужно создавать 
мотивацию через интерес, эмоциональный интерес. Преимущество надо 
отдавать не внешней мотивации (получить оценку), а внутренней (станешь 
интереснее другим людям, сможешь достичь что - либо). Мотивационная 
сфера личности проявляется в учебном процессе через совокупность 



различных побуждений: мотивов, потребностей, интересов, целей, установок,
обуславливающих проявление учебной активности и стремление участвовать
в школьной жизни. Для того, чтобы процесс формирования познавательной 
мотивации школьников проходил успешно, педагог решает следующие 
задачи: изучение личностно - мотивационной сферы учащихся и определение
условий и факторов, влияющих на её формирование; выявление 
педагогических условий, обеспечивающих развитие мотивационной сферы 
личности школьников; овладение приёмами организации учебной 
деятельности учащихся, способствующих формированию мотивационной 
сферы личности. Каждый педагог сталкивается с такой проблемой, как 
отсутствие интереса некоторых учащихся к учебной деятельности. Причины 
спада школьной мотивации: Отношение ученика к учителю. Отношение 
учителя к ученику. Личная значимость предмета. Умственное развитие 
ученика. Продуктивность учебной деятельности. Непонимание цели учения. 
Страх перед школой. А.Эйнштейн отмечал: “Большая ошибка думать, что 
чувство долга и принуждения, могут способствовать ученику находить 
радость в том, чтобы смотреть и искать”. 

2 Приемы и методы развития мотивации

Одним из эффективных мотивационных механизмов повышения 
мыслительной активности обучаемого является игровой характер учебно-



познавательной деятельности. Обучающая игра имеет важную 
закономерность: первоначальная заинтересованность внешней стороной 
явлений постепенно перерастает в интерес к их внутренней сути. 
Многочисленными исследованиями доказано, что познавательный интерес 
стимулирует волю и внимание, помогает более лёгкому и прочному 
запоминанию. Познавательный интерес является связующим звеном для 
решения триединой задачи обучения, умственного развития и воспитания 
личности. Познавательный интерес связан не только с интеллектуальной, 
только с волевой или только с эмоциональной сферой личности; это их 
сложное сплетение. Какие же условия способствуют развитию 
познавательного интереса?

 1. Развитию познавательного интереса, любви к изучаемому предмету и к 
самому процессу умственного труда способствует такая организация 
обучения, при которой ученик вовлекается в процесс самостоятельного 
поиска и “открытия” новых знаний, решает задачи проблемного характера. 
2. Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание 
нужности, важности, целесообразности изучения предмета в целом и 
отдельных его разделов.
 3. Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он 
интереснее для учащихся. Связь изучаемого с интересами, уже 
существовавшими у школьника ранее, также способствует повышению 
интереса к новому материалу. 
4. Ни слишком лёгкий, ни слишком трудный материал не вызывает интереса. 
Обучение должно быть трудным, но посильным. (Л. Г. Петерсон) 
5. Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника (в том числе им 
самим, обучающими устройствами), тем интереснее ему работать. Как можно
осуществлять более частую проверку знаний? (Работа в парах с 
взаимопроверкой с помощью, рассказ домашнего задания друг другу, 
хоровые ответы на несложные вопросы). Когда ученик работает у доски, 
классу даётся задание - внимательно слушать и подготовить рецензию на 
ответ или оценку ответа; “метод закрытой доски” - ученик работает за 
отвёрнутой доской с последующим сравнением решения с классом (“Блиц - 
турниры”) и т. д. Важна также психосберегающая оценка ответа учащегося. 
Это означает оценивание конкретного ответа без перехода на личность 
ребёнка. Кроме того, сначала надо отметить достоинства ответа, и лишь 
затем - недостатки. Мягкой формой оценки неудачи является фраза “было бы
лучше, если…”.



6. Важную роль в стимулировании познавательного интереса имеет 
позитивная психологическая атмосфера урока, выбор демократического 
стиля педагогического взаимодействия: принятие своих учеников независимо
от их учебных успехов, преобладание побуждения, поощрения, понимания и 
поддержки. Психологическая поддержка учеников: приветствие, проявление 
внимания к возможно большему числу детей - взглядом, улыбкой, кивком. 
7. Чем младше ребёнок, тем больше материал должен подаваться в образной 
форме. Недаром И. Г. Песталоцци принцип наглядности назвал “золотым 
правилом” дидактики. 
8. В обучении должны создаваться возможности для творчества, необходима 
дифференциация обучения. 
9. Создание на уроке ситуации успеха для учащихся. Самый простой способ 
для создания ситуации успеха - определённость домашнего задания. Ученики
чётко должны знать, что если они выполнят задание в полном объёме и 
рекомендуемым способом (пересказ, выделение главных тезисов, ответы на 
вопросы), то их ответ будет успешным. Для этого каждый урок 
оговаривается, что и как следует подготовить дома. Величайшая гуманистка 
XX века Мать Тереза говорила: “Мы не можем делать великие дела. Мы 
можем делать только маленькие дела, но с великой Любовью.” 
Педагогические методы и приёмы стимулирования и мотивации учения 
Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к активной 
деятельности. Поэтому стимулирование - это фактор деятельности учителя. В
самом названии “методы стимулирования и мотивации” находит отражение 
единство деятельности учителя и учащихся: стимулов учителя и изменение 
мотивации школьников. Далее рассмотрим более подробно пути и средства 
повышения мотивации учащихся, которые наиболее продуктивны на 
современном этапе развития образования. По мнению А. К. Марковой 
«усвоение языка будет происходить успешнее, если сообщить этому 
процессу дополнительную мотивацию - использование языковых средств в 
целях общения. Включение языка в деятельность речевого общения, по-
видимому, может изменить цели и мотивы изучения языка в школе: усвоение
языковых сведений становится средством решения речевых задач». Мы 
считаем, что о речевой деятельности можно говорить только тогда, когда у 
человека есть потребность в устной или письменной форме передать кому-то 
свою мысль. Только создание собственного текста можно считать речевой 
деятельностью. Только создавая текст, ученик применяет и усваивает 
правила. Если дать учащимся возможность читать вслух на уроке свои 
работы (или их фрагменты), то произойдут очень серьёзные изменения. 
Иным станет отношение к своей работе: одно дело положить её на стол 



учителю и знать, что, кроме учителя, эту работу никто не увидит и не 
услышит, и совсем другое - представлять свои мысли на суд одноклассников,
чьё мнение для подростков очень важно. Постепенно это приведёт к тому, 
что исчезнут списанные сочинения, тексты самым тщательным образом 
будут редактироваться их авторами, появиться необходимость проверять 
написание многих слов и предложений. 
1. Для повышения мотивации учения целесообразно использование 
«контрактов» (индивидуальных и групповых договоров), заключаемых 
между учителем и учащимися. В таком добровольном контракте соглашении 
(после совместного обсуждения) фиксируется чёткое соотношение объёмов 
учебной работы, её качества и оценок. Контракты, с одной стороны, 
стимулируют и организуют самостоятельное и осмысленное учение 
школьников, а с другой стороны, они создают в процессе обучения 
психологическую атмосферу уверенности и безопасности, свободы и 
ответственности. Например, «Линия времени». Учитель чертит на доске 
линию, на которой обозначает этапы изучения темы, формы контроля; 
проговаривает о самых важных периодах, требующих от ребят 
стопроцентной отдачи, вместе с ними находит уроки, на которых можно 
«передохнуть». «Линия времени» позволяет учащимся увидеть, что именно 
может являться конечным продуктом изучения темы, что нужно знать и 
уметь для успешного усвоения каждой последующей темы. 
2. Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание 
нужности, важности, целесообразности изучения данного предмета в целом и
отдельных его разделов, тем. Этому могут способствовать следующие 
приёмы. «Оратор» За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что 
изучение этой темы просто необходимо. «Автор» …Если бы вы были 
автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость изучения 
этой темы? …Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили 
ученикам эту тему? «Фантазёр» На доске записана тема урока. - Назовите 5 
способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни. - Вот 
видите, как важно… «Кумир» На карточках раздать «кумиров по жизни». 
Пофантазируйте, каким образом они бы доказали вам необходимость 
изучения этой темы? «Профи» Исходя из будущей профессии, зачем нужно 
изучение этой темы? 
3. Одна из составляющих мотивации - умение ставить цель, определять зону 
ближайшего развития, понимать, зачем нужно писать грамотно. Цель, 
поставленная учителем, должна стать целью ученика. Для превращения цели 
в мотивы-цели большое значение имеет осознание учеником своих успехов, 
продвижения вперед. Для развития этих умений можно использовать 



следующие приёмы. В начале учебного года можно попросить ребят ответить
на ряд вопросов: А. На что был похож прошлый учебный год? На что ты 
хочешь, чтобы он был похож в этом году? Что тебе нужно сделать для этого?
Какая нужна помощь? Б. Какую отметку ты хотел бы иметь по предмету за 
…четверть? Что тебе нужно сделать, чтобы это было так? Чья помощь, и в 
какой форме тебе нужна? Как ты поймёшь, что результат достигнут? Иногда 
предполагаемые итоговые отметки ребята могут сразу выставить карандашом
в дневник. Некоторых это стимулирует. В. Записать не менее 6 ответов на 
вопросы: Чего не случиться, если я буду писать грамотно? Чего не случиться,
если я не буду писать грамотно? Что случится, если я буду писать грамотно? 
Что случиться, если я не буду писать грамотно? Образовательная стратегия. -
Что ты сделал, чтобы написать эту работу на «5»? - Как ты готовился к 
диктанту, что позволило тебе написать его хорошо? Подобные рассказы 
помогают учащимся делиться успешными обучающими стратегиями.
 4. Создание ситуации успеха также позволяет мотивировать учащихся на 
активную работу во время урока. Во время фронтального опроса 
целесообразно научить ребят начинать свой ответ словами: «Я знаю, что…». 
Этот приём способствует росту уверенности учеников в своей 
лингвистической компетенции.
 5. Связь изучаемого с интересами, уже существовавшими у школьников 
ранее, тоже способствует возникновению интереса к новому материалу. 
Очень важно не только записать тему на доске, но и вызвать у школьников 
эмоциональный отклик, отношение к этой теме. Это можно сделать через 
признание личности подростка, опираясь на его жизненный опыт. - Что вы 
уже знаете об этой теме? - Подберите слова об этом или на эту тему…. - Вот 
видите! В вашей памяти это уже храниться! Значит это нужно! (Не правда ли,
звучит как открытие!)
6.Проблемность обучения. На каждом из этапов урока необходимо 
использовать проблемные мотивации, задания. Если учитель делает это, то 
обычно мотивации учащихся находятся на достаточно высоком уровне. 
Важно отметить, что по содержанию она является познавательной, т.е. 
внутренней. Основная движущая пружина поискового, проблемного 
обучения - это система интересных вопросов, творческих заданий и 
исследовательских проектов, которые ставятся перед учениками. 
Необходимо широко использовать: ? вопросы, адресованные ученикам, в 
которых сталкиваются противоречия. Необходимость преодолеть 
противоречие - самый мощный двигатель мысли. Например, определи и 
докажи, где какая часть речи: Бревно лежит поперёк канавы. Мы шли вдоль и
поперёк…. (В)пустую комнату; спорить (в)пустую; подняться (на)верх; 



прикрепить (на)верх шеста; работать (по)новому; идти (по)новому шоссе ). ? 
вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно
это различие или сходство, тем интереснее его обнаружить; ? вопросы по 
установлению причинно-следственных связей. Открытие каждой причины - 
шаг к более глубокому пониманию. Одним из видов активного поиска 
являются действия выбора, работа по желанию. (Например, выучить 
понравившееся стихотворение или отрывок по выбору). Активная поисковая 
деятельность стимулирует собственные примеры обнаружения 
грамматических закономерностей. Поисковую умственную активность 
вызывают задания, которые требуют от школьников исправления 
логических, фонетических, стилистических и прочих ошибок. Постоянная 
систематическая работа по обнаружению, исправлению и объяснению 
ошибок, редактирование текстов - один из действенных методов обучения и 
развития учащихся. 
7.Необходимо также стремиться к организации и использованию в процессе 
обучения различных «обратных связей» между учителем и учащимися 
(взаимный опрос-диалог, собеседование, дискуссия, групповые формы 
обучения и т.п.) Важно учитывать, что в подростковом возрасте особое место
начинают занимать взаимоотношения сверстников через их общения между 
собой. Не случайно, Д.Б. Эльконин назвал общение ведущей деятельностью 
подросткового возраста. Кроме этого, в настоящее время принцип 
деятельностного подхода в образовании становится ведущим, и школьная 
практика требует конкретных технологий, обеспечивающих его реализацию. 
Поэтому, на наш взгляд, особое место должна занять организация общения 
сверстников, чему могут способствовать особые (например, проектные) 
формы организации учения. В чем же суть обучения учащихся в форме 
проектной деятельности? Проектная деятельность - педагогическая 
технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 
применение и приобретение новых путем самообразования. Метод дает 
простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их 
дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка 
к учебе. “Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти 
знания применить”. Эти слова вполне могут стать девизом тех, кто берется за
работу такого рода. Типология проектов очень обширна (исследовательские, 
прикладные, творческие, информационные проекты и т.д.), По количеству 
участников различаются так называемые монопроекты и коллективные 
проекты. По временной протяженности проекты могут быть самыми 
разнообразными (от одного урока до нескольких месяцев), в зависимости от 
поставленной задачи. В создании проекта может участвовать как один 



ученик, так и группа ребят (класс, учебная параллель, заинтересованная 
разновозрастная группа и т.д.). Можно создавать межпредметные (на основе 
координации учебных предметов) и монопредметные проекты. Реализация 
метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из 
носителя готовых знаний он превращается в организатора учебно-
познавательной деятельности своих учеников. Отметим, что вопросы 
организации проектной деятельности (содержание, методика, формы 
организации, оценка результативности) подробно рассмотрены в 
специальной литературе, посвященной данной теме. Литература как учебный
предмет - замечательная, плодородная почва для проектной деятельности. 
Учителя-словесники часто сталкиваются с такими проблемами как 
отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, 
отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в группе даст 
ребятам почувствовать предмет, получить новые знания, а учителю - решить 
вышеперечисленные проблемы. Примерные темы проектов: "Берёза - символ 
России" - основой этого коллективного проекта является изучение темы 
"Родная природа в произведениях русской литературы"; возможна 
разработка индивидуальных проектов, например, по русскому языку - "Имя 
прилагательное" и т.п. Таким образом, развитию у учащихся положительного
отношения к учению способствуют все средства совершенствования 
учебного процесса: обновление содержания и укрепление межпредметных 
связей, совершенствование методов обучения, использование всех видов 
проблемно-развивающего обучения, модернизация структуры урока, 
применение различных форм индивидуальной, коллективной и групповой 
работы и т.д. Вместе с тем, очень важно, на наш взгляд, обеспечить 
сбалансированность между поисковой и исполнительской частью учебной 
работы школьников, между совместной и индивидуальной формами работы. 
Нетрадиционные формы контроля и оценки знаний учащихся на уроках. 
Даже самые старательные и целеустремлённые ученики без энтузиазма 
относятся к словарным диктантам и тестам. Для появления интереса у 
школьников к этим небольшим контрольным работам можно использовать 
следующий педагогический приём. «Кассы моих успехов и моих ошибок» В 
начале учебного года наклеить на внутреннюю сторону обложки рабочей 
тетради два конверта. Один называется «Касса моих успехов», другой «Касса
моих ошибок». Словарные диктанты и тесты «Вставь пропущенные буквы» 
выполняются на листочках из наборов «Бумага для записей. 10-12 слов - 
этого бывает вполне достаточно, чтобы убедиться понят ли ребятами 
материал урока. Весь учебный год идёт «коллекционирование»: 
накапливаются работы на «5» и на «4», которые составляют содержимое 



конверта «Мои успехи». Тем, кто написал плохо, тоже даётся шанс: на 
обратной стороне листочка необходимо сделать работу над ошибками - это 
непременное условие для того, чтобы листочек перекочевал в «Кассу 
успехов». Ещё один вариант контрольных работ - зашифрованные диктанты. 
Ученики должны записать только условные обозначения, которые 
оговариваются. Шифровать учитель может новые понятие, изученные в 
данном разделе, части речи, члены предложения, морфологические признаки 
и др. Например, государство - звездочка Зачет по принципу "вертушки" 
Принцип осуществления данного типа урока со стороны прост: ученики пять 
раз в течение урока переходят от стола к столу и вполголоса отвечают 
консультантам. Переходы осуществляются по плану, записанному на 
врученной им карточке, номер которой на время урока становится их личным
номером. Таких карточек 25 (комплект для класса в тридцать человек: пять 
консультантов и двадцать пять участников). В первой графе указаны 
переходы, во второй - столы (они обозначены буквами А, В, С, Д, Е, и такими
же знаками обозначены сами столы), в третьей - роль (номер вопроса, на 
который нужно ответить). «Защитный лист».Перед каждым уроком на столе 
лежит этот лист, куда каждый ученик без объяснения причин может вписать 
свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня не спросят. Кредит 
доверия. В некоторых случаях можно поставить отметку «в кредит». Это 
шанс для ученика проявить себя и доказать свою состоятельность.

См. ниже пример выполнения задания.




