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Раздел 1. Информация об опыте 

 
1.1. Условия возникновения и становления опыта 
Возникновение опыта связано с затруднениями формирования 

мотивации учения и учебной деятельности, познания и творчества как 
основы развития и саморазвития. У многих школьников отмечается 
равнодушие к знаниям, нежелание учиться, низкий уровень развития 
познавательных интересов. Поэтому главная задача педагога в этих условиях 
заключается в поиске более эффективных форм, моделей, способов и 
условий обучения. Таким образом, на первый план выходит проблема 
создания условий для формирования у учащихся положительных эмоций к 
учебной деятельности. 

Условия для формирования у учащихся положительных эмоций к 
учебной деятельности – это ведущий фактор достижения целей обучения, 
общего развития личности. Постоянно растущий объём информации, её 
многопрофильность привели к тому, что ни у кого не вызывает сомнения 
тезис о невозможности знать и уметь всё. Таким образом, наиболее ценным 
стало умение добиться цели через смежные знания, искать и находить 
решение. А одним из главных качеств личности ученика становится его 
готовность к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и 
организации информации, умение принимать решения и доводить их до 
исполнения. Соответственно, меняются и задачи учителя. Теперь он должен 
быть не только и не столько источником информации, дающим знания, но и 
организатором самообразования учащихся, побуждающим к творческому 
поиску. Надо искать индивидуальные пути, что может быть осуществлено 
только в результате совместной творческой деятельности учителя и ученика. 
Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение 
объёма передаваемой информации, не усиление и увеличение числа 
контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических 
условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не 
только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

 
1.2. Актуальность опыта  
Актуальность данной проблемы обусловлена современными 

требованиями развития педагогической теории и практики – новыми 
требованиями стандарта второго поколения (ФГОС). Начальное обучение – 
это фундамент всего дальнейшего образования. Его характер, содержание, 
методы и формы проведения во многом определяют судьбу человека, так как 
именно в этом возрасте формируются базовые основания личности. 
Личностно-ориентированный подход направлен на удовлетворение 
потребностей и интересов ребенка, развитие в каждом из них уникальных 
личностных качеств. Поэтому проблема создания условий для формирования 
у учащихся положительных эмоций к учебной деятельности является 
наиболее актуальной. 
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В процессе опытно-педагогической работы по подготовке и проведению 
личностно-ориентированных учебных занятий осознаётся необходимость 
применения приёмов и методов актуализации субъективного опыта учащихся 
на всех этапах урока. Становится очевидной целесообразность опоры на 
накопленные учеником знания, умения, навыки на всех стадиях изучения 
нового материала. 

 
1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 
Применение в учебном процессе новых средств, идей, способов и 

приёмов обучения, развития, воспитания позволит педагогу заинтересовать 
обучающихся, включит их в процесс сотворчества. Ребёнку интереснее 
самостоятельно решать проблемные вопросы. Для мотивации ученика на то, 
чтобы он сам находил ответы, нужны соответствующие задачам формы и 
виды организации образовательного процесса. Тематические игры, уроки-
праздники, уроки-интервью, уроки-экскурсии, викторины, круглые столы, 
олимпиады, творческие конкурсы, работа над проектами способны 
заинтересовать учащихся, сделать их знания информационно глубже, а опыт, 
основанный на них, крепче. 

Развитие активности, самостоятельности, инициативы, творческого 
отношения к делу – это требования самой жизни, определяющие во многом 
то направление, в котором следует совершенствовать учебно-
воспитательный процесс. Процессы развития общества неразрывно связаны с 
активизацией человеческого фактора, развитием творческой активности 
людей во всех сферах общественной и производственной деятельности. 
Поэтому развитие общеобразовательной школы предполагает ориентацию 
образования не только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на 
развитие личности, её познавательных способностей. Без развития 
познавательной активности, умения самостоятельно пополнять свои знания, 
нельзя решить задачи по формированию нового человека. Знание только 
тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью 
(Л.Н.Толстой). Поэтому надо строить работу так, чтобы на уроках было 
интересно каждому учащемуся. 

 
1.4. Длительность работы над опытом 
Работа над опытом длилась в течение 1 года.  
I этап – констатирующий – сентябрь 2017 года – ноябрь 2017 года – 

возникновение идеи опыта, определение цели, постановка задач, выбор 
методов и средств их решения.  

II этап – формирующий – ноябрь 2017 года – декабрь 2018 года – 
организация условий для формирования у учащихся положительных эмоций 
к учебной деятельности. 

III этап – аналитический – декабрь 2018 года. 
 
1.5. Диапазон опыта 
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Применение форм, методов и приёмов обучения строится в системе 
урочной, внеурочной и внеклассной работы на уровне начального общего 
образования. 

 
1.6. Теоретическая база опыта 
Изучением мотивации занимались многие отечественные и зарубежные 

ученые, психологи и классики педагогики (Божович Л.И., Гальперин П.Я., 
Коломинский, Леонтьев А.Н., Маркова А.К., Эльконин Д.Б., Выготский Л.С. 
и др.) [1,4,5]. Знакомство с исследованиями по данной проблеме помогло мне 
взглянуть на неё с разных позиций. Ведь за внешне одинаковыми 
проявлениями отсутствия положительной мотивации к учению часто 
оказываются совершенно разные причины этого, и они индивидуальны для 
каждого ребенка. За внешне высоким уровнем отношения к учению могут 
скрываться мотивы только личного преуспевания, а за внешне низким - 
могут стоять большая требовательность к себе, критичность. Понимание 
этого помогает находить подход к каждому ребенку. 

Психолог А.К. Маркова [2,3] выделяет три уровня развития 
познавательной мотивации школьников: широкий познавательный мотив, то 
есть направленность на усвоение новых знаний, который характерен для 
младшего школьника, учебно-познавательный мотив, побуждающий к 
овладению способами добывания знаний, соответствующий подростковому 
возрасту, и мотив самообразования, этот зрелый познавательный мотив 
должен проявляться в старшем школьном возрасте. 

В педагогической литературе определяются три основных источника 
формирования положительных познавательных мотивов деятельности: 

1. Содержание учебного материала 
2. Характер и уровень учебно-познавательной деятельности 
3. Отношение учителя с учащимися. 

Итак, в формировании мотивации учения важную роль играет 
содержание учебного материала. Необходимо понимать, что содержание 
каждого урока, каждой темы может быть мотивировано только при 
выполнении следующих условий: 
 учитывать характер потребностей учащихся; 
 быть доступным, но и достаточно сложным и трудным; 
 опираться на прошлые знания, нести новую информацию; 
 направлено на решение проблем познания явлений и объектов 

окружающего мира, овладение методами этого познания. 
Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе 

учебной деятельности. 
Психологические исследования учебной деятельности показали: для 

того, чтобы у учащихся выработалось правильное отношение к ней, 
содержательная её мотивация, её нужно строить особым образом. Изучение 
каждого самостоятельного раздела или темы программы должно состоять из 
трех основных этапов, которые, исходя из их назначения, можно назвать так: 
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 мотивационный; 
 операционально-познавательный; 
 рефлексивно-оценочный. 

На мотивационном этапе ученики осознают, почему и для чего им нужно 
изучить данный раздел программы, что именно они должны выполнить, 
чтобы успешно решить основную учебную задачу. Этот этап обычно состоит 
из нескольких учебных действий. 

На уроке учитель рассказывает, показывает учащимся, но вся эта 
информация для некоторых детей незначима: они слушают и не слышат, 
смотрят и не видят, они заняты совсем иной деятельностью: мечтают, 
думают о своем. Чтобы эти дети включились в учебную работу, надо создать 
стимул для усиленного процесса мышления. Такими приемами являются: 

Создание учебно-проблемной ситуации, которая вводит учащихся в 
предмет изучения предстоящей темы программы. Она может быть создана 
разными способами: 

а) постановкой перед учащимися задачи, решение которой возможно 
лишь на основе изучения данной темы; 

б) беседой (рассказом) учителя или учащихся о теоретической и 
практической значимости предстоящей темы (раздела) программы. 

в) рассказом учителя о том, как решалась проблема в истории науки. 
г) выполнение практической работы, которая завершается постановкой 

проблемного вопроса. 
Формулировка основной учебной задачи, которая обычно производится 

как итог обсуждения проблемной ситуации. 
Учебная задача показывает учащимся, на что они должны направлять 

свою деятельность в процессе изучения данной темы. Л.С. Выготский писал: 
«Не может возникнуть ни какой деятельности без наличия цели и задачи, 
пускающей в ход этот процесс, дающей ему направление». Поэтому, важное 
условие организации учебной деятельности - подведение учащихся к 
самостоятельной постановке и принятию учебных задач. 

Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности 
по изучению темы. 

 
1.7. Новизна опыта  
Данный опыт является творческим преобразованием современных 

подходов к вопросу эмоционального развития школьников и возможности 
активного включения их в педагогический процесс. Совместная с педагогом 
деятельность, установка на игру, занимательные формы общения 
способствуют созданию благоприятного эмоционального фона для контактов 
с детьми, детей друг с другом и обогащают эмоциональную сферу ребёнка. 
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Раздел 2. Технология описания опыта 

 
2.1. Цель и задачи педагогической деятельности 
Цель: создать условия организации обучения, которые способствуют 

повышению уровня учебной мотивации у младших школьников. 
Задачи: формировать учебно-познавательные мотивы; способствовать 

удержанию внутренней позиции ученика; продолжать формировать 
коммуникативные навыки сотрудничества в общении со сверстниками, 
необходимые для успешного протекания процесса обучения; повышать 
уверенность развивать самостоятельность; обеспечивать атмосферу 
эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в 
ситуациях обучения и общения, развивать рефлексию, возвращения чувства 
ответственности за результаты деятельности, воспитание воли;  

 
2.2.Содержание образования и средства достижения цели 
Современные позиции, заложенные во ФГОСах начальной школы, 

актуализируют создание условий для личностного развития учащихся. 
Мотивационный аспект является одним из главных показателей личностных 
УУД. Поэтому сегодня так серьезно встает вопрос о целенаправленной 
работе педагога по созданию условий для поэтапного перехода учащихся с 
одного уровня мотивации на другой, более высокий (например, от 
эмоционального к социальному уровню, от социального – к познавательному 
и т.п.). В начальную школу дети приходят с познавательным интересом. 
Возникает вопрос: Как этот интерес не только не потерять, но и перевести во 
внутреннюю потребность? 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом 
и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители 
учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением 
констатировать: “не хочет учиться”, “мог бы прекрасно заниматься, а 
желания нет”. В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не 
сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению.  

Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится 
к учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к 
ним. Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у 
ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности с целью 
повышения эффективности учебного процесса.  

Можно усадить детей за парты, можно добиться идеальной дисциплины. 
Но без пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоения знаний не 
произойдёт, это будет лишь видимость учебной деятельности.  

Как же пробудить у ребят желание "напиться" из источника знаний? В 
чем сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как она 
развивается? Какие педагогические средства можно использовать для 
формирования у учащихся мотивации к получению знаний? На эти вопросы 
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автор дает ответы, которые получены в результате опыта педагогической 
деятельности. 

Развитие учебной мотивации — это процесс длительный, кропотливый и 
целенаправленный. Устойчивый интерес к учебной деятельности у младших 
школьников формируется через соотнесение учебного материала с 
конкретной жизненной ситуацией; через разнообразие самих форм обучения 
и воспитания – это уроки-путешествия, интегрированные уроки, 
интеллектуальные игры, самостоятельные работы с элементами творчества, 
проектная деятельность, игровые программы, выставки, детские научно-
практические конференции, заочные экскурсии по городам России. 

Интерес - важнейший побудитель любой деятельности. Положительное 
отношение к учебной деятельности начинается с интереса, поэтому я с 
первых дней пребывания в школе стараюсь заинтересовать ребёнка. 
Воспитание правильной мотивационной направленности, постановки целей у 
школьников должно сопровождаться и воздействием на эмоциональное 
отношение школьников к учению. Эмоции, несомненно, имеют 
мотивирующее значение в процессе обучения: 

1) положительные эмоции, связанные со школой в целом и пребыванием 
в ней,  являются следствиями умелой и слаженной работы всего 
педагогического коллектива, а также правильного отношения к школе семьи 
ребенка 

2) положительные эмоции, обусловленные ровными, хорошими 
деловыми отношениями школьника с учителями и товарищами, отсутствием 
конфликтов с ними, участием в жизни классного и школьного коллектива. 

3) эмоции, связанные с созданием каждым учеником своих больших 
возможностей в достижении успехов в учебной работе, в преодолении 
трудностей, в решении сложных задач. 

4) положительные эмоции от столкновения с новым учебным 
материалом. 

5) положительные эмоции, возникающие при овладении учащимися 
приёмами самостоятельного добывания знаний. 

Поэтому стараюсь начинать учебный день всегда с приветствия. Говорю 
ребятам, что очень рада их снова видеть. Всегда желаю успеха в этот день. 
Мне доставляют радость детская улыбка, детский успех!  Победа ребенка 
становится моей победой, его радость - моей радостью. 

При создании ситуации успеха учитываю следующее: 
– Нет единых для всех школьников предпосылок успеха. 
– Важно определить, на что способен каждый ученик в данный момент 

учебной деятельности. 
– Нельзя требовать от ученика невозможного. 
– Раскрыть силы и возможности каждого ребёнка, дать ему радость 

успеха в умственном труде. 
– Определить индивидуальную тропинку успеха в учебной деятельности 

каждого ученика. Закреплению уверенности ученика в собственных силах 
способствует любое подтверждение педагогом или коллективом 
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одноклассников удачного итога деятельности ребенка, признание его  
успехов.  С этой целью с 1 класса каждым ребенком заводится  
индивидуальное портфолио, которое  позволяет составить представление о 
личности ученика, проследить за ростом знаний и умений, порадоваться его 
успехам. 

Создание на уроке игровой ситуации.  
Одним из эффективных средств развития интереса первоклассников  к 

учебному предмету является игра.  Поддерживаю  интерес ребёнка к учёбе 
через  учебно-познавательные игры. Игра выступает как мотив радости в 
учении.  В процессе игры на уроках учащиеся незаметно для себя выполняют 
задания различной трудности. Она  стимулирует воображение и фантазию 
детей, а воображение является основой всякой творческой деятельности, 
именно оно даёт импульс творческому процессу, именно через воображение 
лежит путь к нахождению интуитивных решений. В.А. Сухомлинский писал: 
«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра - 
это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая 
огонек пытливости и любознательности». Создание игровой атмосферы на 
уроке развивает познавательный интерес и активность учащихся, снимает 
усталость, позволяет удерживать внимание. Например, при изучении слова 
одежда дети выполняют такое задание. (Кому трудно определять буквы на 
слух, могут писать исходные слова в тетрадь) 

 1-я буква нового слова – это гласная  второго слога в слове народ. 
 2-я буква – согласная, два раза встречающаяся в слове медведь. 
 3-я буква – ударная гласная в слове девочка 
  4-я буква встречается в слове жук 
 5-я буква – последняя согласная , обозначающая звук в слове тетрадь 
 6-я буква – гласная, два раза встречающаяся в слове машина 

Какое получилось слово? 
Что обозначает слово одежда? 
Сколько слогов в слове одежда? 
На какой слог падает ударение? 
Составьте предложение с этим словом и запишите в тетрадь. 
Интерес и занимательность.  
Интерес у детей младшего школьного возраста, вызывает материал, 

представленный в виде занимательных задач и викторин; задания, которые 
способствуют развитию математического мышления, воображения и памяти.  

Например, задачи: Миша, Лена и Катя катались на велосипедах. У них 
были трехколесные и двухколесные велосипеды, а всего было 8 колес. 
Сколько велосипедов было трехколесных?  

Например, на уроке русского языка дети очень любят решать 
кроссворды и всевозможные ребусы.  

Но занимательность может выражаться не только в неординарности 
задачи, но может быть задана неожиданной для учащихся постановкой или 
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формулировкой вопроса, созданием проблемной ситуации, необычной 
формой ведения урока (интервью, путешествие в сказку и т.д.). Всегда можно 
отыскать что-нибудь интересное и увлекательное.  

Привить интерес к урокам помогают старинные задачи (на уроках 
математики), или рассмотрение старинных рукописей, старого алфавита (на 
уроках русского языка). На таких уроках больше возможности поговорить об 
истоках наук, значении математики и письма для наших предков.  

Большой интерес у детей на уроках появляется при выполнении заданий, 
которые отражают нашу действительность, окружающий нас мир.  

Например, составление задач на материале родного края (из источников 
газет, рассказа взрослых, личного опыта). Например: 

Задача 1. Площадь Белгородской области 27090 км2, шестая часть ее 
занята населёнными пунктами, пятая часть занята лесами, водоёмами, 
целинными степями. Остальную долю занимают пахотные земли. Найдите 
площадь пахотных земель области. 

Задача 2. Общая длина реки Северский Донец – 1053 км, в пределах 
области– 110 км. Какова длина реки за пределами области? 

Задача 3. Красную книгу Белгородской области занесено 125 видов 
растений, грибов, лишайников, а животных на 158 видов больше. Сколько 
всего видов растений и животных в Красной книге нашей области? 

Задача 4. В Белгороде 64 детских сада, а школ на 15 меньше. Сколько 
школ в нашем городе? 

Задача 5. За 6 часов велосипедист проделал путь из города Белгорода в 
город Корочу, равный 54 км. С какой скоростью двигался велосипедист? 

К теме “Карта” (Математика – 4 авт. В.Н. Рудницкая) на с. 139 
приведена задача № 515, где требуется рассмотреть карту Подмосковья и 
вычислить расстояния между городами. Для объяснения темы вместо этого 
задания можно предложить задачу, отражающую местный числовой 
материал. В частности, можно раздать детям карту Белгородской области, 
выполненную в масштабе 1:10 предложить выполнить необходимые 
измерения и вычислить расстояние между городами: 

а) Белгород и Старый Оскол; 
б) Шебекино и Строитель; 
в) Губкин и Грайворон. 
Далее учащимся предлагается сравнить численность населения области 

по населенным пунктам. 
На этапе закрепления умения решать задачи учащиеся должны не только 

решать готовые задачи, но и уметь составлять их. Эту работу надо вести в 
течение всего периода изучения математики. Сначала учащиеся ставят 
вопрос к данной задаче. Например: “В Белгородской области 4 полноводных 
реки: длина Оскола 220 км, Ворсклы – 118 км, Северского Донца – 110 км, 
Тихой Сосны – 105 км. Поставьте различные вопросы к условию”. 

Затем учащиеся могут составлять задачи на заданную тему. Например: 
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“Составьте различные задачи, используя данные таблицы”. 
  Видов в Белгородской 

области 
Включены в списки Красной 
книги 

Птицы 250 31 
Земноводные 11 0 

Пресмыкающиеся 11 2 
Млекопитающие 68 5 

 
Таким образом, целенаправленная работа по составлению текстовых 

задач на местном числовом материале,  снимает неуверенность ребенка в 
своих математических способностях, связывает математику с окружающей 
жизнью, а это и есть одна из основных задач обучения математике. 

В процессе решений задач, составленных на цифровых данных из 
местного материала, учащиеся получают ценные сведения о практическом 
применении математики в технике, в промышленности и сельском 
производстве. И это не только положительно влияет на качество знаний 
учащихся, но и на их умения применять полученные знания на практике. 

Для формирования интереса немаловажно при подборе заданий 
учитывать такой критерий, как свобода выбора учащихся, то есть,  
разнообразные задания и по составу и по сложности. Каждый ребенок 
выбирает задание для себя по своим способностям. И нужно стараться, чтобы 
задания не имели одного решения, чтоб не было сложного решения, а 
каждый ребенок мог заинтересоваться поиском нового решения. И найти 
свой путь и метод, отличающийся от решения соседа. 

На уроках чтения учащимся необходимо предоставить возможность 
говорить о том, что они чувствуют, о чем переживают во время чтения, 
чтобы говорили  о собственном настроении; умели оценивать поступки 
героев произведения, и высказывали отношение автора к описываемым 
событиям. Оценивая поступки героев прочитанного произведения, ученик 
должен аргументировать свой ответ. Для развития творческого мышления 
можно использовать на уроках русского языка и чтения самые разнообразные 
задания. 

Например: 
 подбирать слова сходные или противоположные по смыслу; 
 продолжать рассказ; 
 придумывать сказку, слова, словосочетания; 
 составлять предложения со словами, из данных слов, по картинке, по 

схеме, со словосочетанием; 
 распространять предложение; 
 составлять рассказ по вопросам, по содержанию текста, по картинкам, на 

основе собственных впечатлений; 
 рисовать словесную картинку к рассказу; 
 озаглавливать рассказ, части рассказа; стихотворения 
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При чтении сказок и рассказов задаю вопрос: “Могла ли быть другая 
завязка у сказки или рассказа?”, или “Измени рассказ или сказку так, чтобы 
конец был радостным”; используем прием «если бы…», например, «Что 
случилось бы, если бы…» 

Большое внимание в своей работе уделяю индивидуальной форме 
организации учебной деятельности учащихся как сильных, так и слабых, 
предлагая дифференцированные задания. И тогда каждый ребенок чувствует 
свою значимость. Реализуя принцип индивидуального подхода к обучению, 
использую различные формы организации учебной деятельности на уроке и 
вне урока: коллективные; групповые; индивидуальные; работу в парах. 

Например, очень важно изучать и формировать мотивацию не только у 
неуспевающих и трудновоспитуемых учащихся, но и у каждого, даже внешне 
благополучного ребенка. При изучении мотивации у каждого школьника 
надо выявить состояние его познавательной сферы, мотивационной сферы 
(стремление учиться, мотивы), волевой и эмоциональной сферы (цели в ходе 
учения, переживания в процессе учения). Для каждого ученика желательно 
иметь обоснованный план формирования его мотивации.  

Формировать мотивацию - значит не заложить готовые мотивы и цели в 
голову учащегося, а поставить его в такие условия и ситуации развертывания 
активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались 
бы с учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних 
устремлений самого ученика.  

Для того чтобы сформировать мотивы учебной деятельности, 
используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной 
деятельности: 

При подготовке к изучению новой темы  специально работаю над тем, 
чтобы вызвать у учеников  интерес к ее изучению. В свое время активно 
применялись для этого термины “интригующее начало урока”, 
“эмоциональная завязка урока”, “активизация внимания к новой теме” и т.п. 
Я и сейчас не упускаю возможности тщательно продумать начало урока, 
чтобы оно захватило ребят своей необычностью, яркостью, 
удивительностью, которая позволяет затем удачно организовать изучение 
нового материала. Существует несколько этапов формирования мотивации 
на уроке. 

Этап вызывания исходной мотивации. На начальном этапе урока  
можно учитывать несколько видов побуждений учащихся: актуализировать 
мотивы предыдущих достижений (“мы хорошо поработали над предыдущей 
темой”), вызывать мотивы относительной неудовлетворенности (“но не 
усвоили еще одну важную сторону этой темы”), усилить мотивы ориентации 
на предстоящую работу (“а между тем для вашей будущей жизни это будет 
необходимо: например в таких-то ситуациях”), усилить непроизвольные 
мотивы удивления, любознательности. 

Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации. Здесь я 
ориентируюсь на познавательные и социальные мотивы, вызывая интерес к 
нескольким способам решения задач и их сопоставление (познавательные 
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мотивы), к разным способам сотрудничества с другим человеком 
(социальные мотивы). Для этого могут быть использованы чередования 
разных видов деятельности (устной и письменной, трудной и легкой и т.п.). 

Этап завершения урока. Важно, чтобы каждый ученик вышел из 
деятельности с положительным, личным опытом и чтобы в конце урока 
возникала положительная установка на дальнейшее учение. Главным здесь 
является усиление оценочной деятельности самих учащихся в сочетании с 
отметкой учителя. Бывает важным показать ученикам их слабые места, 
чтобы сформировать у них представление о своих возможностях. Это сделает 
их мотивацию более адекватной и действенной. На уроках усвоения нового 
материала эти выводы могут касаться степени освоения новых знаний и 
умений. 

Каждый этап урока следует наполнять психологическим содержанием. 
Чтобы построить психологически грамотную структуру урока,  важно 
владеть умением планировать ту часть развивающих и воспитательных задач, 
которая связана с мотивацией и с реальным состоянием умения учиться 
школьников.  

Методические рекомендации по организации учебного процесса, 
способствующие развитию учебной мотивации. 

Разумная наглядность, т. к. у детей очень хорошо развито наглядно-
образное мышление, освоение материала при помощи наглядных пособий 
идет более эффективно. Но наглядность должна быть разнообразной и 
«правильно изображенными», реально отражать предметы мира (особенно 
которые детям не знакомы из личного опыта), правильная цветовая гамма 
(главное на рисунке более яркое, а второстепенное - «фон»).  

Например, использование наглядных пособий при изучении новой темы 
«Скорость движения». 

Изобразительные пособия: картинки с изображением пути, расстояний 
(дорожки, шоссе, мосты…). 

Демонстрационный материал:  
 таблицы для объяснения основных отношений скорости, времени и 

расстояния;  
 схемы, модели, чертежи краткой записи;  
 раздаточный материал;  
 схемы решений задач;  
 чертежи задач, таблицы с записью данных. 

При изучении правил обязательно  использование различных таблиц со 
схематическим отображением этого правила. Например: при изучении 
непроизносимого согласного в корне используется вот такую таблицу: 
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Общие приемы создания ситуаций успеха у учащихся 

1. Снятие страха. Помогает преодолеть неуверенность в собственных 
силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. «Мы все пробуем 
и ищем, только так может что-то получиться», «Люди учатся на своих 
ошибках и находят другие способы решения», «Контрольная работа 
довольно легкая, этот материал мы с вами проходили». 

2. Авансирование успешного результата. Помогает учителю выразить 
свою твердую убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с 
поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в 
свои силы и возможности. «У вас обязательно получиться..», «Я даже не 
сомневаюсь в успешном результате».  

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения 
деятельности. Помогает ребенку избежать поражения. Достигается путем 
намека, пожелания. «Возможно, лучше всего начать с…..», «Выполняя 
работу, не забудьте о…..»  

4. Внесение мотива. Показывает ребенку ради чего, ради кого 
совершается эта деятельность, кому будет хорошо после выполнения. «Без 
твоей помощи твоим товарищам не справиться…»  

5. Персональная исключительность. Обозначает важность усилий 
ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности. «Только ты и мог 
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бы….», «Только тебе я и могу доверить…», «Ни к кому, кроме тебя, я не 
могу обратиться с этой просьбой…».  

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение. Побуждает к 
выполнению конкретных действий. «Нам уже не терпится начать работу…», 
«Так хочется поскорее увидеть…»  

7. Высокая оценка детали. Помогает эмоционально пережить успех не 
результата в целом, а какой-то его отдельной детали. «Тебе особенно удалось 
то объяснение», «Больше всего мне в твоей работе понравилось…», 
«Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы».  

Формированию мотивов учения школьников способствует ряд 
педагогических условий:  

1. Создание эмоционального комфорта для ученика.  
2. Создание на уроках ситуации успеха, учитывая особенности и темп 

развития каждого ученика.  
3. Формирование определенных способов и приемов познавательной 

деятельности (работа в группах, парах, использование совместных заданий 
ученика и учителя и т.д.).  

4. Помощь учителя не в виде прямого вмешательства, а в виде советов, 
наталкивающих ученика на правильное решение.  

5. Привлечение обучающихся к оценочной деятельности и 
формирование у них позитивной самооценки.  

Таким образом, повышение уровня учебной мотивации — это процесс 
длительный, кропотливый и целенаправленный. Устойчивый интерес к 
учебной деятельности у младших школьников формируется через проведение 
уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, 
уроков-встреч, сюжетных уроков, уроков защиты творческих заданий, через 
привлечение сказочных персонажей, игровую деятельность, внеклассную 
работу и использование различных приёмов. Своевременное чередование и 
применение на разных этапах урока разнообразных форм и приёмов 
формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать знаниями. 
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3. Результативность опыта 

 
Для определения у учащихся положительных эмоций к учебной 

деятельности использовалась методика  Н. Лускановой «Оценка школьной 
мотивации». Диагностика проводилась в начале первого класса и в I четверти 
второго класса. Анализ результатов выполнения заданий методики  
Н. Лускановой показывает увеличение числа детей с высоким уровнем 
мотивации. 

Оценка школьной мотивации. В результате анализа обработанных анкет 
в  классе выявлено пять групп детей: 

25-30 баллов - высокий уровень школьной мотивации, учебной 
активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 
успешно выполнять предъявляемые школой требования. Ученики стараются 
следовать всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны; сильно 
переживают, если получают неудовлетворительные отметки. 

15-19 баллов - с положительным отношением к школе, но школа 
привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно 
благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 
общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 
иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких 
детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 
привлекает. 

10-14 баллов - с низкой школьной мотивацией. Эти дети посещают 
школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные 
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 
адаптации к школе.  

Результаты уровня школьной мотивации по опроснику Н. Лускановой. 
Количество уч-

ся 
% Уровень Описание уровня 

2017-
2018 

2018-
2019 

2017-
2018 

2018-
2019 

Уровень I 
(25-30) 

Высокий уровень школьной 
мотивации 

7 11 28% 44% 

Уровень II 
(20-24) 

Хорошая школьная мотивация 6 10 24% 40 % 

Уровень III 
(15-19) 

Положительное отношение к 
школе, но школа привлекает 

детей внеучебной 
деятельностью 

7 4 28% 16% 

Уровень IV 
(10-14) 

Низкая школьная мотивация 5 0 20% 0,0% 

Уровень V 
(ниже 10) 

Негативное отношение к школе 0 0 0,0% 0,0% 
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Статистический анализ полученных данных показал, что 44% 
(11) обучающихся имеют высокий уровень школьной мотивации. Эти 
дети отличаютсяналичием высоких познавательных мотивов, стремлением 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 
очень чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 
оценки или замечания педагога.  

40% (10) – хорошую школьную мотивацию. Данная группа детей 
успешно справляется с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 
проявляют меньшую зависимость от жёстких требований и норм. Данный 
уровень мотивации является средней нормой. 

16% (4) - положительное отношение к школе, но школа привлекает детей 
внеучебной деятельностью. Эти дети достаточно благополучно чувствуют 
себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 
учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 
ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 
меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

Сравнительная характеристика за 2017-2018 учебный год и I четверть 
2018-2019 учебный год показывает положительную динамику в развитии 
степени школьной мотивации у 16% (4) – повысился  I уровень, у 16% (4) 
повысился уровень II , у 12 (3) уровень III; у 20% (5) повысился IV уровень, 
у 52% (13) учащихся уровень учебной мотивации остался на том же 
уровне (28% (7) – Iуровень, 24% (6) – II уровень). 

В целом можно отметить, что у 100% (25) учащихся наблюдается 
преобладание внутренней школьной мотивации над внешней. Учащиеся 
положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя 
эмоционально комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща 
высокая учебная активность и устойчивые познавательные интересы. 
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