


Мотивация (отношение) – одно из важнейших условий 

успешности или неуспешности ребёнка

В.Г.Асеев включат в понятие 

мотивации «все виды побуждений: 

мотивы, потребности, интересы, 

стремления, цели, влечения, 

мотивационные установки или 

диспозиции, идеалы и т.д.» 



«Человека нельзя научить, 

развить, воспитать;

он может только научить 

себя сам, то есть

научитьСЯ, 

развитьСЯ,

воспитатьСЯ»

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его

способным развиваться без помощи учителя.

Э.  Хаббард



Социальные

1  - развитие желания быть полезным обществу,
2 - побуждение подражать сильной личности,
3 - создание ситуации взаимопомощи,
4 - поиск контактов и сотрудничества,
5 - заинтересованность в результатах коллективной работы,
6 - взаимопроверка,
7 – рецензирование

Учитель

 любит детей, добрый, открытый, 

искренний, творческий, находчивый;

понимает своего ученика, уважает его 

мнение, умеет слушать и слышать;

заинтересовывает своим предметом, 

хорошо его знает и преподаёт;

умеет сдерживать эмоции и владеет 

собой; 





В центре образовательной 

системы - личность ребёнка. 

Необходим приём 

индивидуализации,

при котором каждый ребенок, 

уходя с урока, ощущал бы себя 

успешным.



атмосфера доверия,

обращение по имени,

доброжелательный визуальный контакт,

постоянно проявление интереса к ученику,

 сопереживание каждому учащемуся,

отсутствие назидательности и авторитарности,

 элементы индивидуализации обучения, 

 наличие физкультминуток, физпауз,

 наличие мотивации на здоровый образ жизни

ИНТЕРЕС К УЧЁБЕ, ЖЕЛАНИЕ ИДТИ НА УРОК



Методы мотивации

СоциальныеПознавательные

Волевые Эмоциональные 



опора на жизненный опыт,

создание проблемной ситуации,

поиск альтернативных решений,

 выполнение творческих заданий,

парная и групповая работа,

 проектный метод.

Возникает познавательный интерес



предъявление  конкретных, понятных 

учебных требований,

информирование об обязательных 

результатах обучения,

формирование ответственного 

отношения к учению,

самооценка деятельности и коррекции,

рефлексия поведения,

прогнозирование будущей деятельности.



развитие желания быть полезным 

обществу,

побуждение подражать сильной 

личности,

создание ситуации взаимопомощи,

поиск контактов и сотрудничества,

заинтересованность в результатах 

коллективной работы,

взаимопроверка,

рецензирование



1 - поощрение,

2 - порицание,

3 - учебно-познавательная игра,

4 - создание ярких наглядно-образных 

представлений,

5 - создание ситуаций успеха,

6 - стимулирующее оценивание,

7 - свободный выбор задания,

8 - удовлетворение желания быть значимой 

личностью.

поощрение и порицание (аккуратное),

учебно-познавательная игра,

создание ярких наглядно-образных 

представлений,

создание ситуаций успеха,

стимулирующее оценивание,

свободный выбор задания,

удовлетворение желания быть 

значимой личностью.



Мотивация – сложное 

структурное образование, в 

котором различные мотивы 

выступают в единстве и 

взаимозависимости, поэтому 

процесс формирования 

мотивации должен быть 

комплексным.



 Импровизированное учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную (неустановленную) 

структуру.

 урок -КВН, 

урок- путешествие,

 урок- концерт,

 урок-соревнование,

 урок-викторина,

урок- квест

урок-игра…



«Не давать детям информацию в готовом виде, а 

работать так, чтобы ребята сами открывали 

новые знания».

 ИКТ

Технология критического мышления

Технология проблемно-диалогического 

обучения

Технология опорных схем- конспектов

Проектная и исследовательская 

деятельность



Отвечать, начиная словами: "Я знаю, что…".

Игра «Знаете ли вы, что…?»

«Кластер» (графическое оформление в виде грозди).

Приём «Плюс-минус-интересно» (автор Эдвард де Боно).

 Приём «Мозговая атака», или «Мозговой штурм»

Приём «Толстые и тонкие вопросы».«Тонкие» требуют 

ответа ДА/НЕТ; «Толстые» вопросы: Объясните, почему…? В 

чем различие…? Согласны ли вы…? Верно ли…?

 Приём «Закончи предложения».

 Приём «Верите ли вы…?» или «Верю - не верю»

 Приём «Рефлексивные вопросы».



«Создание ситуации успеха («Я знаю, что…»)

«Опора на жизненный опыт» (Подберите 

слова  или составьте предложения на эту тему)

«Кредит доверия» (Завышенная отметка в качестве 

поощрения)

«Образовательная стратегия» (Что ты 

делал, чтобы написать эту работу на "5"?)

«Свобода от домашнего задания!»

«Оценка - это не отметка!»



Е.М.Муравьев, А.Е.Богоявленская

«Мотивы учения школьников» 

Цель: определить уровень

познавательного интереса учащихся к русскому языку.

А. Осина.

«Оценка сформированности

мотивационно-самоорганизационных состояний 

деятельности учащихся при обучении»



Уровни

сформированно

сти мотива

(отношения) к

русскому языку

6 класс 9 класс 10 класс

К-во

учащих

ся

6

Процен

т

К-во 

учащихс

я

3

Процен

т

К-во 

учащи

хся

3

Проце

нт

1.Проявляет

интерес

5 83% 2 67% 3 100%

2.Учит по

необходимости

3 50% 3 100% 3 100%

3. Интересуется

предметом

4 67% 1 33% 3 100%

4.Проявляет

повышенный

интерес

4 67% 1 33% 3 100%



Такие фразы-

лучший подарок учителю!



Основная цель  обучения – помочь  ученику 

пробудить все заложенные в нем задатки 

при помощи учебной деятельности, 

понять самого себя, найти самого себя, 

чтобы в конечном итоге –

СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ,  

хотя бы захотеть победить в себе 

негативное и  развить позитивное.   

Решающая роль в этом принадлежит 

учителю.



Учение должно проходить с увлечением, дети 

должны радоваться своим открытиям, которые 

они сделали на уроке. Пусть говорят, 

высказывают свои мнения. Пусть общаются друг 

с другом и с учителем, чувствуют себя уверенно, 

в меру раскрепощённо. 

А главное: уроки должны быть добрыми!

Не надо воевать с ребятами,

Смешливыми и плутоватыми,

Самолюбивыми, лохматыми,

Надменными акселератами.

Так как же с нашими детьми нам быть?

А НАДО С НИМИ ПРОСТО ЖИТЬ!



«Чем легче учителю учить, тем 

труднее ученикам учиться. Чем 

труднее учителю, тем легче ученику. 

Чем больше будет учитель сам 

учиться, обдумывать каждый урок и 

соизмерять с силами ученика …чем 

больше вызывать на вопросы и 

ответы, тем легче будет учиться 

ученик»            Л.Н.Толстой  



Литература:

1. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. 

Мотивация учения и её воспитание у 

школьников. М. 1983.

2. Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. 

Формирование мотивации учения. – М., 1990.

3. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования /Под ред. Е. 

С. Полат.– М.: 2000.

4. Ресурсы Интернет 




