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        Волшебное слово для работы с детьми - мотивация. Основу ее 

составляет потребность ребенка в чем-либо. Поэтому ответить на вопрос 

«Что такое мотивация?» можно так: мотивация – это процесс побуждения 

человека к деятельности для достижения той или иной цели. Успешное 

обучение без мотивации невозможно. Проведенные исследования мотивации 

обучающихся выявили интересные закономерности - оказалось, что значение 

мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта 

обучающегося. 

Готовых ответов на вопросы «Что сделать, чтобы ребенок хотел 

учиться?» или «Как спланировать деятельность на уроке?» педагог не найдет 

не в одном учебнике, ни в одном методическом пособии. Он сам должен 

сконструировать ту схему, которая подходит именно его предмету, именно 

этим учащимся, именно на этом этапе изучения темы с учетом условий 

обучения. Но все же в практике уже существует ряд форм нестандартного 

проведения уроков:- урок-практикум, урок-путешествие, урок-экскурсия, 

урок-ролевая игра, урок-игра, урок-аукцион, урок-сказка, интегрированный 

урок 

Форма проведения урока важна, но важны и формы организации 

учебной деятельности на уроке.  

Привлечь внимание ученика, удивить его - это лишь начало 

возникновения интереса, и добиться этого, в общем-то, не так трудно. 

Гораздо труднее удержать интерес, сделать его достаточно стойким. Поэтому 

передо мной стоит задача по формированию и развитию у ребѐнка 

положительной мотивации к учебной деятельности с целью повышения 

эффективности учебного процесса. Важно понять важные  обстоятельства: 

мотивация - не врожденное, а приобретенное качество; мы должны хорошо 

знать методы и приемы, которые способствуют росту мотивации учащихся и 

их желания учиться, а также уметь эти методы применять на практике.  

Отставание моих учащихся в усвоении учебного предмета можно 

обнаружить по следующим признакам: 

1.Недостаточный уровень умственного развития (не уделяется должного 

внимания и контроля при подготовке домашних заданий).  

2.Несформированность учебных навыков (ребѐнок не умеет работать с 

текстом, выделять главное, существенное, не может организовать своѐ вре 

 3.Дефицит внимания с гиперактивностью  (отвлекаемость, подвижность. 

неусидчивость). 

4.Отсутствие познавательного интереса (с ребѐнком недостаточно 

занимались, не развивали его познавательные способности, ему мало что 

интересно, он не посещает кружки и секции, не читает книг. 

5.Несформированность произвольной сферы (ученик делает то, что ему 

нравиться и не способен прилагать волевые усилия для выполнения учебных 

задач).  

7.Низкий уровень развития словесно-логического.  

8.Низкая работоспособность (правильные и разумные способы учебной 

работы).   



 Поэтому нужно так организовать учебный процесс, чтобы вызвать и развить 

у учащихся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, стойкий 

познавательный интерес к обучению.  

    Ещѐ одна причина: неуспеваемости учащихся – Еѐ Величество Лень. По 

свидетельству врачей, большинство ленивых школьников – совершенно 

здоровые люди. Но у некоторых учащихся лень, есть одно из проявлений 

патологий. Основными признаками являются малоподвижность, низкая 

работоспособность, расстройство воли, равнодушие к жизни, высокая 

подчиняемость другим. Лень иногда образуется "от неудачных попыток в 

ученье”. С самого начала освоения новой для ребѐнка деятельности он 

сталкивается с неуспехом. Систематические неуспехи пугают его и делают 

ленивым. Впрочем, если ребѐнок добивается успеха, не прилагая к этому 

никаких усилий, он тоже может стать ленивым. 

Как можно помочь слабоуспевающему ученику: учитель для себя и для 

ученика должен сформулировать минимум знаний и навыков, который 

должен усвоить ученик.   Для этого я использую маршрутные листы при 

изучении темы на каждом уроке.     

В процессе контроля за подготовленностью учащихся я создаю  

 атмосферу особой доброжелательности при опросе: снижение темпа опроса, 

разрешение дольше готовиться у доски; предлагаю учащимся примерный 

плана ответа; использую опрос правила в парах. Это снимает волнение, 

разрешаю пользоваться наглядными пособиями(модельными схемами при 

изучении и опросе правил по русскому языку),стимулирую оценкой, 

подбадриванием, похвалой. При изложении нового материала: более частое 

обращение  с вопросами, выясняющими степень понимания учениками  

учебного материала. При организации самостоятельной работы: более 

подробно объясняю последовательность выполнения задания; предупреждаю  

возможные затруднения.  

В работе со слабыми учащимися нужно, на мой взгляд, опираться на 

следующие правила, разработанные психологами: 

  1.Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать 

быстрого ответа на него, давать ученику достаточно времени на 

обдумывание и подготовку.     

 2.Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени 

большой, разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его 

на отдельные информационные куски и давать их постепенно, по мере 

усвоения.             

  4.Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, 

только что усвоенному материалу, лучше отложить опрос на следующий 

урок, дав возможность ученикам позаниматься дома. 

   5. Путѐм правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но 

и замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно 

формировать у таких учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, в 

возможности учиться. Эта уверенность поможет ученику в экстремальных 

стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания контрольных работ.  

  6.Необходимо осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень 

болезненно к ним относится. 



  7.Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не 

переключать его внимание, создавать спокойную, не нервозную 

обстановку.         

 8.Обязательно для учащихся с низкой учебной мотивацией создавать 

ситуацию успеха. 

9.Помните, что для ученика необходим период “вживания” в материал. Не 

торопите его, научитесь ждать. Вселяйте слабым веру в то, что они всѐ 

запомнят, поймут, чаще предлагайте им однотипные задания. Одно решили с 

учителем, другое – сообща с учителем, третье – каждый индивидуально. 

Я считаю, чтобы ученик хотел получать знания, нужно помочь ему 

преодолевать трудности и радоваться каждому маленькому успеху. 

 


