
Мастер класс выбор средств формирования положительной учебной мотивации 

 

 

Цель: пропаганда и осмысление форм, методов и приёмов формирования положительной мотивации 

учащихся в УД. 

 

Задачи:  

 

1. Способствовать систематизации знаний о ключевых понятиях  «мотивы» и «мотивация», «учебная 

мотивация».  

2. Выявить наиболее эффективные методы, формы, приемы формирования учебной мотивации в 

организации образовательного процесса. 

3. Определить перспективы работы педагогов по развитию у учащихся мотивации обучения и 

стимулированию учебно-познавательной деятельности. 

 

“Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются  

в прах, если у ученика нет желания учиться” 

В. А. Сухомлинский 

 

Да, можно усадить учащихся за столы, парты, добиться идеальной дисциплины. Но без 

пробуждения интереса, без внутренней мотивации усвоения знаний не произойдет, это будет лишь 

видимость учебной деятельности. Как же пробудить у ребят желание учиться? Как мотивировать 

познавательную  

активность? 

Уже в начальной школе учебная мотивация становится достаточно большой проблемой для 

учителя — дети отвлекаются, шумят, не следят за тем, что говорит учитель, не прилагают достаточных 

усилий для выполнения классных и домашних заданий, но любой ценой стремятся получать хорошие 

оценки или, наоборот, начинают проявлять полную апатию. 

Учебная мотивация — это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, 

направленные на выполнение учебной деятельности.  

УМ состоит из потребностей, мотивов, целей.. Потребность – “Хочу”, мотив - “Зачем мне это надо?”, 

цель – “Что для этого надо сделать?” - вот путь, по которому ведет учитель своего ученика, превращая 

его в субъект деятельности по овладению знаниями. 

Цель — это предвидимый результат, представляемый и осознаваемый человеком. Мотив - это 

направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним 

отношением ученика к ней, побуждение к достижению цели 

Общая структура мотивации к учению в младшем школьном возрасте: 

а) Познавательная мотивация  

 Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться тому, что он что-то узнал, понял, чему-

то научился, - значит, у него развивается мотивация, соответствующая структуре учебной деятельности. 

К сожалению, даже среди хорошо успевающих учеников крайне мало детей, имеющих учебно-

познавательные мотивы 

Человек обогащается знаниями только тогда, когда эти знания для него что-то значат. Одна из 
задач школы – преподавать предметы в такой интересной и живой форме, чтобы ребенку самому 

захотелось изучать их и запомнить. Изучение только по книгам и при помощи бесед довольно 

ограничено. Предмет постигается гораздо глубже и быстрее, если его изучают в реальной обстановке.  

 Чаще всего познавательные интересы формируются чисто стихийно. В редких случаях у одних вовремя 

рядом оказывается папа, книга, дядя, у других –талантливый учитель. Однако проблема закономерного 

формирования познавательного интереса и у большинства детей остается нерешенной.3 

б) Мотивация достижения успеха. 

 У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация достижения успеха — желание 

хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный результат. В начальных классах эта 

мотивация нередко становится доминирующей. Мотивация достижения успеха, наряду с 

познавательными интересами, — наиболее ценный мотив. 

Обычно в школу ребенок приходит положительно мотивированным.  



Чтобы у него не угасло положительное отношение к школе, усилия учителя должны быть направлены 

на формирование устойчивой мотивации достижения успеха, с одной стороны, и развитие 

познавательных учебных интересов—с другой.  

Формирование устойчивой мотивации достижения успеха необходимо для того, чтобы размыть 

«позицию неуспевающего», повысить самооценку и помочьшкольнику утвердиться в посильных для 

них видах деятельности. 

 

в) Престижная мотивация  

 Престижная мотивация характерна для детей с завышенной самооценкой и лидерскими наклонностями. 

Она побуждает ученика учиться лучше одноклассников, выделиться среди них, быть первым.  

Если престижной мотивации соответствуют достаточно развитые способности, она становится мощным 

двигателем развития отличника, который будет на пределе своей работоспособности и трудолюбия 

добиваться наилучших учебных результатов. Индивидуализм, постоянное соперничество со 

способными сверстниками и пренебрежительное отношение к остальным искажают нравственную 

направленность личности таких детей.  

 Если же престижная мотивация сочетается со средними способностями, глубокая неуверенность в себе, 

обычно не осознаваемая ребенком, наряду, с завышенным уровнем притязаний приводят к бурным 

реакциям в ситуациях неуспеха.  

 

г) Мотивация избегания неудачи. 

У неуспевающих учеников престижная мотивация не развивается. У них отчетливо проявляется 

вторая тенденция — мотивация избегания неудачи. Дети стараются избежать «двойки» и её 

последствий — недовольства учителя, наказаний родителей.  

 К окончанию начальной школы мотив избегания неуспеха приобретает значительную силу. 

Тревожность, страх получения плохой оценки придает учебной деятельности отрицательную 

эмоциональную окрашенность. Почти четверть слабоуспевающих учеников 4-х классов отрицательно 

относится к учению из-за того, что у них преобладает этот мотив. 4 

 

 д ) Компенсаторная мотивация. 

 К этому времени у неуспевающих детей возникает и особая компенсаторная мотивация. Это побочные 

по отношению к учебной деятельности мотивы, позволяющие утвердиться в другой области — в 

занятиях спортом, музыкой, рисованием, в заботах о младших членах семьи и т.п.  

В ходе индивидуального и возрастного развития структура мотивов изменяется.  

 Мотивацию, связанную с результатами учения можно разделить на отрицательную и положительную: 

· Под отрицательной мотивацией подразумевают побуждения школьника, вызванные осознанием 

определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если он не будет учиться (укоры 

со стороны родителей, учителей, одноклассников и т.п.). Такая мотивация не приводит к успешным 

результатам; 

Положительная (чувство гражданского долга перед страной, перед близкими, одобрение окружающих, 

путь к личному благополучию. удовлетворение любознательности, приобретение определенных знаний, 

расширение кругозора) 

Высокий уровень положительной мотивации учения необходим для достижения успеха в учебе. По 

мнению психологов, результаты деятельности человека на 10-20% зависят от интеллекта и на 70-80% от 
мотивов (В.И. Мякишев). 

Зная тип мотивации, учитель может создавать условия для подкрепления соответствующей 

положительной мотивации. Обучение будет успешным, если внутренне принято ребенком, если 

опирается на его потребности, мотивы, интересы, т. е. имеет для него личностный смысл. 

Приемы развития мотивации учения в процессе обучения 

С помощью каких средств формируется мотивация на уроках в начальной школе? Вспомним, что 

средства – это формы, методы и приёмы, используемые учителем. 

Задача учителя в начальной школе в процессе формирования учебной мотивации школьника состоит в 

том, чтобы переводить учащихся с уровня безразличного отношения к учению к формам 

положительного отношения к учению - осознанному, ответственному  

 

 

 



Существует огромное количество форм и методов стимулирования и мотивации познавательной 

деятельности. Мы выделили 4 блока основных форм и методов мотивации. 

 

I . Эмоциональные 

- поощрение («молодец, сегодня задание у тебя выполнено лучше, чем вчера»  

 

- порицание («Как же так? Сегодня та же ошибка, что и вчера. Неужели ты так и не выучил правило?» 5 

 

- учебно-познавательная игра (например, при изучении темы «Площадь прямоугольника и квадрата» на 

уроках математики в 4 классе можно устроить «конструкторское бюро» по вычислению количества 

паркетных плиток, необходимых для покрытия пола в комнате, площади одной плитки, рассмотреть  

различные варианты паркетов);  

- создание ситуаций успеха (разобрав несколько однотипных задач, вызвать слабого и не уверенного в 

себе ребёнка к доске со словами «попробуй ты, теперь у тебя тоже получится»);  

- стимулирующее оценивание (иногда, выставляя обучающемуся оценку, я говорю «сегодня твоя оценка 

8,5, но я округляю её до 9 баллов»);  

- свободный выбор задания,  

 

II . Познавательные 

 

- опора на жизненный опыт. Связь с жизнью – необходимое условие поднятия интереса учащихся к 

процессу обучения. Прием заключается в том, что учитель обсуждает с учащимися хорошо знакомые 

им ситуации, понимание сути которых возможно лишь при изучении предлагаемого материала. 

Необходимо только чтобы ситуация была действительно жизненной и интересной, а не надуманной.  

Так, при изучении темы по математике «Цена. Количество, стоимость» можно предложить подобрать 

продукты для обеда или для десерта, определить необходимое количество продуктов, выяснить их цену, 

найти количество денег, которые придётся потратить и соотнести их с возможностями семейного  

бюджета. 

- создание проблемной ситуации. Всякая мыслительная работа начинается с того, что перед человеком 

выдвигается какая – то задача, необходимость  решения которой становится для него очевидной. Такой 

мыслительной задачей может быть вопрос, на который должен быть получен ответ. Поэтому, когда  

учитель начинает урок, приступая к новому материалу, недостаточно только объявить тему, но 

необходимо чётко сформулировать вопрос, на который дети должны получить ответ. 

Когда ученик видит, для чего он вместе с учителем производит сложную работу, требующую от него 

напряжения умственных сил, у него возникает интерес к учебным занятиям. 

 

Проблемный вопрос можно поставить как в начале, так и в середине урока.  

.Можно построить работу таким образом, чтобы вопросы, определяющие мыслительную задачу, 

исходили от учащихся. «Пришёл ко мне товарищ, поседел (посидел) у меня». Меняется смысл от одной 

только буквы. 

Ясное определение вопроса, на который необходимо ответить, отчётливое определение задачи 

изучения, выдвинутой в начале урока или в ходе объяснения нового материала, возбуждают интерес 

учащихся к уроку. 
- использование наглядности помогает осуществить все основные принципы обучения: сознательность, 

наглядность, систематичность, прочность, учет возрастных возможностей, индивидуальный подход. 

 

- побуждение к поиску альтернативных решений и творческих заданий 

(«Как эту задачу можно решить другим способом?»);  

- «мозговая атака» («Ребята! Какие орфограммы встретились в этом предложении? ) 

 

- парная и групповая работа,  

 

- проектный метод, исследовательская работа и др. 

 



- использование на уроках современных информационных технологий, с одной стороны, способствуют 

повышению учебной мотивации учащихся, формированию ключевых компетенций, а с другой – 

организует работу учащегося и учителя.  

Презентации Power Point позволяют оживить урок, внести игровые моменты и в объяснение нового 

материала, и даже в опрос.  

Изготовление собственных презентаций процесс очень интересный и важный, но довольно долгий. И 

хотя, на мой взгляд, еще не создано учебное пособие, отвечающее всем требованиям (сочетание 

большого количества информации, грамотно отобранной и представленной в различных видах, с 

обилием иллюстративного материала, справочным аппаратом, наличием качественной  

мультипликации, видео, компьютерных моделей, возможности проведения    контроля знаний), можно 

получить необходимый результат, сочетая имеющиеся программы и готовые презентации.. 

 

III. Волевые 

 

- предъявление учебных требований,  

 

- информирование об обязательных результатах обучения (сообщение обучающимся, что конкретно 

необходимо знать по данной теме);  

 

- формирование ответственного отношения к учению,  

 

- познавательные затруднения,  

 

- самооценка деятельности и коррекции («Саша! Оцени качество своего  

 

ответа.»);  

 

- рефлексия поведения,  

 

- прогнозирование будущей деятельности. 

 

IV. Социальные 

 

- развитие желания быть полезным обществу (Ребята, На следующем уроке нам понадобятся сведения о 

Корнее Чуковском. Подготовьте на следующий урок сообщение о семье писателя)  

 

- побуждение подражать сильной личности («Даша! Антон долго не мог научиться решать задачи на 

части, но всё-таки освоил их. Ты тоже можешь разобраться в этой теме! Надо постараться.»);  

 

- создание ситуации взаимопомощи («Яна! Ты уже справилась с предложенными мной задачами. Теперь 

помогай в них разобраться Вике.»);  

 

- поиск контактов и сотрудничества,  
 

- заинтересованность в результатах коллективной работы (оформление газеты на предметную неделю);  

 

- взаимопроверка («Вы решили задачу? А теперь обменяйтесь тетрадями и проверьте решение у своего 

соседа по парте.»);  

 

 

 

 

 

 

 

 



Система повышения учебной мотивации на уроках может быть представлена в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К чему должны привести эти усилия учителя? Что должен понять сам ученик?  

 

Педагоги-психологи выделяют три кита учебной мотивации.    Три кита учебной мотивации - это 

ощущение самостоятельности процесса поиска знаний + ощущение свободы выбора + ощущение 

успешности (компетентности). 

 

КИТ 1 

 

Ощущение самостоятельности поиска: «Мы это поняли, узнали, придумали сами!» 

Ребёнок должен быть активным участником в процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным 

потребителем, уметь ставить цель , планировать. 

 

КИТ 2  

 

Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать» («Мы не пешки, у нас есть выбор!») 

Учитель, стремящийся к повышению учебной мотивации класса, должен хорошо понимать, что чем 

меньше будет с его стороны фраз: «Вы должны, вам следует, вы обязаны…» и больше «Вы можете, у 

вас есть такие-то варианты, да, вы это верно подметили», — тем больше будет интерес детей к 

учебному процессу и тем выше их собственная инициатива и активность.  

 

КИТ 3 

 

Ощущение компетентности: «У меня это получается, я понял, я умею!» 

 

Третий важный источник желания учиться — ощущение себя компетентным. Ребенок хочет что-то 

делать, если верит, что он может это делать. Для того чтобы учиться, ребенок должен верить, что он 
может учиться. Любому ребенку нужно помочь усвоить формулу «трёх У»: 

 

Уверенность 

Упех  

Удовольствие 

 

Педагог должен понимать, что какими знаниями он ни обладал, какими методиками не владел, без 

положительной мотивации, без создания ситуации успеха на уроке, такой урок обречен на провал, он 

пройдет мимо сознания учащихся, не оставив следа в нем. 

Мотивация 

Разнообразные формы и  

 

методы работы на уроке 

Дифференцированный 

 

подход 

Индивидуальный 

 

подход 

Благоприятный 

 

психологический климат 

мотивация 


