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Древняя мудрость гласит: 

«Можно привести коня к водопою, 

но заставить его напиться нельзя». 

Можно усадить детей за парты, 

добиться идеальной дисциплины. 

Но без пробуждения интереса,

без внутренней мотивации 

освоения знаний не произойдёт,

это будет лишь видимость учебной 

деятельности.



Мотив – это то,

что побуждает человека 

к действию.

Мотивация – это процессы, 

методы, средства 

побуждающие учащихся к 

продуктивной познавательной 

деятельности, к активному 

освоению содержания 

образования.





Виды мотивов

Познавательные Социальные

Внешние

Мотивы 

самообразования

Мотивы

соц.

сотрудничества

Внутренние

Направленные 

на избежание 

неудач

Направленные 

на достижение 

успеха



Качество знаний учащихся за последние 3 года 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год

(1 полугодие)

67% 67% 83 %



Уровни учебной мотивации

Высокий – есть познавательный мотив, стремление

наиболее успешно выполнять все предъявляемые

школьные требования, учащиеся успешно

справляются с учебной деятельностью;

Средний – положительное отношение к школе, но

школа привлекает таких детей внеучебной

деятельностью;

Сниженный – посещают школу неохотно, допускают

пропуски занятий;

Низкий – негативное отношение к школе, школьная

дезадаптация.



Высокий уровень 

школьной мотивации.

-

Средний уровень 

мотивации

66% 4 уч-ся

Низкий уровень 

(дезадаптация).

34% 2 уч-ся

1 класс (6 учащихся), октябрь 2018г.

Цель: 
выявление уровня школьной мотивации.

Обработка и выводы:



Результаты диагностики     3 класс (6учащихся),  октябрь 2020 г.

Использована методика: 

модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г.Лускановой

Цель: выявление уровня школьной мотивации

Высокий уровень 

школьной мотивации

34 % 2 уч-ся

Средний школьной мотивации

66 % 4 уч-ся

Низкий уровень

школьной мотивации

- -



Формированию учебной мотивации

способствует умелое использование

игровых ситуаций и других элементов

занимательности.

Для появления интереса к изучаемому

предмету необходимо понимание

нужности, важности, целесообразности

изучения данного предмета в целом и

отдельных его разделов, тем.



Проектная деятельность дает простор для

творческой инициативы учащихся и педагога,

подразумевает их дружеское сотрудничество,

что создает положительную мотивацию

ребёнка к учёбе. Мы часто используем такой

продукт деятельности как защита проектов.

Чтобы каждый ребёнок смог 

стать успешным, необходимо 

подчёркивать даже самый 

небольшой успех, 

продвижение вперёд.



Некоторые приёмы формирования учебной 

мотивации на уроках:
Уроки математики:

- нестандартные логические задачи, занимательные тренажёры,

-важно постановка детьми учебных задач,

-создание проблемных ситуаций,

- формулирование выводов после выполнения заданий и др.

Уроки окружающего мира: 

-обращение к жизненному опыту детей, 

-при работе над текстом использование техники «Знаю- не знаю-

хочу узнать» и др.

Уроки литературного чтения:

- инсценирование,

- взаимоанализ ответов учащихся по критериям и др.



Уроки русского языка:

- Обязательно постановка

детьми учебных задач, целей,

- формулирование выводов

после выполнения заданий,

- постоянное проговаривание

орфограмм,

- использование на каждом

уроке приёма «Копилка

знаний» и др.



Причинами снижения 

мотивации, зависящими от 

учителя, являются:
-неправильный отбор содержания учебного материала,

вызывающий перегрузку учащихся;

-не владение учителем современными методами

обучения и их оптимальным сочетанием;

-неумение строить отношения с учащимися и

организовывать взаимодействия школьников друг с

другом;

- особенности личности учителя и т.д.



Что даёт высокая мотивация 

учения ребёнку?

• чувство уверенности в собственных силах 

после решения трудной задачи;

• достижение качественных 

образовательных результатов;

• повышение собственной значимости;

• признание учителей и сверстников;

• развитие творческих способностей;

• гордость собой и своими успехами;

• статус успешного человека. 



Помните!!!
"Посредственный учитель излагает. 

Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает.

Великий учитель вдохновляет".
Уильям Уорд

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


