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 Мотивация – важнейший компонент структуры учебной 

деятельности, а для личности выработанная внутренняя мотивация есть 

основной критерий ее сформированности. Он заключается в том, что 

ребенок получает «удовольствие от самой деятельности, значимости для 

личности непосредственного ее результата» (Б.И. Додонов). 

 

 

«Мне тогда все понятно, когда интересно».  



 «Прогнозирование». Например, урок литературного чтения «Послушайте название произведения, с которым будем 

работать на уроке, и попробуйте определить   тему произведения и возможные события». 

 

 «Привлекательная цель».  «Окружающий мир», 3 кл. А.А.Плешаков.  

Тема урока «Тела. Вещества. Частицы».  

Ставится перед учащимися простая, понятная и привлекательная цель  

(Почему вода изменяет форму, а камень нет?), при достижении  

которой они волей-неволей выполняют и то учебное действие,  

которое планирует учитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 «Автор». Если бы вы были автором учебника как бы вы объяснили  

ученикам необходимость изучения этой темы? 

 («Математика» автор Моро, 3 кл. Тема: «Нахождение площади») 

  

   

Приѐмы работы по повышению мотивации  

обучающихся к учебной деятельности 



  

  

  «Фантазѐр»  На доске записана тема урока  

 «Плоские и объѐмные фигуры» (Технология, 3 кл., Е.А.Лутцева)  

-Назовите 5 способов применения знаний,  

умений и навыков по этой теме в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Верные - неверные утверждения».  

Предлагаю несколько утверждений по еще не изученной теме.  

Учащиеся выбирают «верные» утверждения, полагаясь  

на собственный опыт или просто угадывая. В любом случае 

 они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые моменты,  

а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца урока.  

На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить,  

какие из утверждений были верными. 

 

 

 

 

 «Лови ошибку». Объясняя материал,  

намеренно допускаю ошибку. Сначала учащиеся  

предупреждаются об этом заранее. Иногда им можно  

в случае обнаружения моей преднамеренной ошибки «сигналить»  

об этом интонацией или жестом. Надо научить учащихся  

мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением,  

если таковое требуется. Нужно поощрять внимание учащихся. 

 



Оценка уровня школьной мотивации учащегося. 

 

 

 

Анкета Н.Г. Лускановой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало учебного 
года 

конец учебного 
года 

По итогам мониторинга, проведенного в данном классе, совместно с педагогом-психологом, можно 

увидеть, что доминирующими являются первые три группы учащихся. Такие учащиеся стремятся 

получить знания, являются помощниками учителя, при необходимости обращаются за 

консультациями, изучают дополнительную литературу.   

В соответствии с уровнем мотивации, разрабатывается индивидуальный план, в котором ставятся 

цели на учебный период. Для первой и второй группы – это результаты по олимпиадам, для третей 

– учебные результаты. 

Таким образом, благодаря мониторингу отслеживается не только интерес учащихся к предмету и 

направлению профессиональной деятельности, но и деятельность учителя, так как при выявлении 

спада или роста интереса к предмету в целом у всего класса, закономерно предположить связь с 

учителем. 


