
Роль учителя в 
формировании 

положительной мотивации 
школьников к учению.



 Мотивация- это процесс побуждения себя и 
других к деятельности для достижения личных 
целей.

 К учебным мотивам относятся:
 Собственное развитие в процессе учения;
 Действие вместе с другими и для других;
 Познание нового, неизвестного;

 Понимание необходимости учения для 
дальнейшей жизни;

 Процесс учения как возможность общения;
 Похвала от значимых лиц;

 Процесс учѐбы как привычное функционирование;
 Учѐба ради лидерства и престижа;
 Стремление оказаться в центра внимания;
 Стремление избежать неприятностей со стороны 

учителей, родителей, одноклассников.



 Очень высокий – есть познавательный мотив, 
стремление наиболее успешно выполнять все 
предъявляемые школьные требования;

 Высокий – учащиеся успешно справляются с 
учебной деятельностью;

 Нормальный – положительное отношение к 
школе, но школа привлекает таких детей 
внеучебной деятельностью;

 Сниженный – посещают школу неохотно, 
допускают пропуски занятий;

 Очень низкий – негативное отношение к школе, 
школьная дезадаптация.



Что дает высокая мотивация учения ребенку?

•чувство уверенности в собственных силах 

после решения трудной задачи;

•повышение собственной значимости;

•признание учителей и сверстников;

•развитие творческих способностей;

•гордость собой и своими успехами;

•статус успешного человека. 



Причинами снижения мотивации, 

зависящими от учителя, являются:

-неправильный отбор содержания учебного

материала, вызывающий перегрузку учащихся;

-не владение учителем современными методами

обучения и их оптимальным сочетанием;

-неумение строить отношения с учащимися и

организовывать взаимодействия школьников

друг с другом;

- особенности личности учителя.



Причинами снижения мотивации, 

зависящими от ученика, являются:

-низкий уровень знаний: несформированность

учебной деятельности, и, прежде всего,

приѐмов самостоятельного приобретения

знаний;

-не сложившиеся отношения с классом;

-задержки развития, аномальное развитие .



Формировать и развивать 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 прошлого опыта, 

индивидуальности, внутренних 
устремлений самого ученика. 



«ВСЕ НАШИ ЗАМЫСЛЫ , 

ВСЕ ПОИСКИ И ПОСТРОЕНИЯ 

ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПРАХ,

ЕСЛИ У УЧЕНИКА

НЕТ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ»



 Увлечѐнное преподавание
 Новизна учебного материала
 Связь знаний с судьбами людей
 Проблемное обучение
 Обучение с компьютерной 

поддержкой
 Взаимообучение (в парах, 

микрогруппах)
 Создание ситуации успеха
 Соревнование (с товарищами по 

классу, самим собой) 



 Создание проблемной   ситуации;
 Проблемное обучение - мощнейший способ повысить интерес к 

предмету.


 Групповая работа полезна для развития  социальных мотивов.
 В ней школьники учатся взаимодействовать, быть терпимыми к 

другим.


 Нестандартные уроки:
 Уроки- деловые игры
 Уроки- соревнования
 Уроки  КВН
 Уроки взаимообучения
 Уроки- аукционы
 Уроки- зачѐты
 Уроки- игры
 Уроки- конкурсы



 Использование ИКТ
 Активизирует  познавательную деятельность учащихся
 Позволяет проводить уроки на высоком эстетическом 

уровне (музыка, анимация, аудиозаписи, ресурсы 
интернета)

 Повысить объѐм выполняемой работы на уроке
 Повысить эффективность урока


 Презентация - мощное средство наглядности.
 Применение мультимедийных презентаций позволяет 

сделать уроки более интересными, включает в процесс 
восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, 
воображение, помогает детям глубже погрузиться в 
изучаемый материал, сделать процесс обучения менее 
утомительным.  



 Нужно уделять внимание каждому ученику,  
хвалить детей за каждый новый, пусть даже 
незначительный, но полученный ими самими 
результат. Учитель должен вести себя 
корректно и всегда приходить на помощь  
ребенку.  



 1. Пересказать. 
2. Написать мини-сочинение. 
3. Придумать загадку. 
4. Составить тест. 
5. Написать отзыв. 

 6. Написать мини-рассказ по 
стихотворению.



 Игра «Классификация»
 Игра «Продолжить ряд»
 Игра «Четвѐртый лишний»
 Игры-тренинги»
 «Фантазѐр»
 Игра с мячом»
 Взаимоопрос
 Работа в парах и группах
 «Яркое пятно»
 «Ребусы,кроссворды»





 Как повысить интерес к своему предмету и повысить 
внутреннюю мотивацию школьника?

 Таким образом, можно сделать следующие выводы:

 Мотивация – один из факторов успешного обучения учащихся на 
уроках.

 Снижение положительной мотивации учащихся ведет к снижению 
успешности и эффективности обучения.

 Использование в учебной деятельности методов и приемов 

современных педагогических технологий формирует положительную 

мотивацию детей, способствует развитию основных мыслительных 

операций, коммуникативной компетенции, творческой активной 
личности.



 И в заключение  хочется сказать,  чтобы каждый ребѐнок 
смог стать успешным, хотел учиться, учителям 
необходимо использовать различные формы и методы 
работы, на уроках создавать благоприятную среду, 
подчѐркивать даже самый небольшой  успех, 
продвижение вперѐд. Способствовать развитию учебной 
мотивации. Спасибо за внимание!





Модернизация российской системы 
образовании, требования к уровню 
подготовки выпускников школы в 
условиях компетентного подхода, 
введения новых образовательных 
стандартов, научно-технический 
прогресс обусловили необходимость 
формирования и развития 
интеллектуального и духовного 
потенциала нации. На сегодняшний 
день образование рассматривается в 
стратегической перспективе как 
важнейший фактор и ресурс развития 
общества и государства, поэтому 
работа с одаренными детьми 
является одним из приоритетных 
направлений педагогической 
деятельности .



 1. Между необходимостью создания нормативной и учебно-материальной базы для 
организации работы с одарѐнными детьми  и отсутствием новой и конкретной 
управленческой программы для еѐ осуществления в школе.

Между высокими требованиями, 

предъявляемыми сегодня к 

обучению и развитию одарѐнных 

детей, и теми социальными 

гарантиями в области 

образования, которые им 

предоставляются.

3. Между огромными 

потенциальными возможностями 

развития одарѐнного ребѐнка и 

низким уровнем  культуры 

социума.

4. Между специфичностью и 

проблемностью развития 

одарѐнных детей и недостатком 

психолого-педагогических 
знаний учителей и родителей.



СПОСОБНОСТИ - индивидуально-

психологические особенности, отличающие 

одного ребенка (подростка) от другого, от 

которых зависит возможность успеха в 

деятельности. 

ТАЛАНТ - сочетание способностей, 

обеспечивающих высокие достижения в 

определенном виде деятельности, 

отличающейся принципиальной новизной 

и оригинальностью подхода.

ОДАРЕННОСТЬ - состояние и степень 

выраженности способностей детей и 

подростков. 

Одаренность - потенциальный 

талант, а талант – реализованная 

одаренность!!!!!











создание условий для 

выявления, 

поддержки и развития

одаренных детей, 

обеспечение их 

личностной, социальной 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения



 Создание условий для инновационного развития 
учащихся и учителей школы с целью успешной 
организации учебного процесса.

 Совершенствование форм и приемов работы с 
учащимися, имеющими высокий 
интеллектуальный, творческий и учебно-
познавательный потенциал. 

• Расширение возможностей для участия способных 
и одарѐнных школьников в районных, областных 
олимпиадах, научных конференциях, творческих 
выставках, различных конкурсах.

• Развитие спектра образовательных услуг, 
удовлетворяющих потребности, интересы детей.

• Обобщение опыта начальной школы по работе с 
мотивированными учащимися с целью повышения 
результативности их обучения.





Основные направления реализации программы «Одаренные дети» 

 выявление одаренных обучающихся; 
 создание банка данных «Одаренные дети»; 
 разработка индивидуальных форм работы;
 внедрение в учебный процесс современных, 

интерактивных технологий;
 использование активных форм и методов 

организации образовательного процесса;
 создание образовательных курсов, направленных на 

поддержку одаренных учеников школы при 
выстраивании индивидуальной траектории развития 
обучающихся.



 развитие системы внеурочной учебной и внеклассной 
деятельности обучающихся, которая позволит 
школьникам демонстрировать свои достижения на 
школьных, районных, областных, всероссийских 
олимпиадах, литературных праздниках, конкурсах, 
смотрах, спортивных соревнованиях;

 разработка и внедрение проектов, направленных на 
развитие и реализацию творческих инициатив учителей и 
обучающихся школы и других образовательных 
учреждений города, области



Принципы работы с одаренными детьми

принцип развивающего обучения;
принцип дифференциации и индивидуализации 
обучения; 
принцип учета возрастных возможностей;
принцип максимального разнообразия предоставляемых 
возможностей; 
принцип возрастания роли внеурочной деятельности 
одаренных детей через кружки, секции, факультативы, 
научное общество; 
принцип  усиления внимания к проблеме межпредметных
связей в индивидуальной работе с учащимися; 
принцип создания условий для творческой работы 
учащихся



Учитывая отсутствие конкретных методик выявления

одарѐнных детей и невозможность создания особых условий

для их развития, мы видим выход в смешанном обучении

“обычных” и одарѐнных детей в обычном классе. Одаренные

учащиеся должны обучаться в классах вместе с другими

школьниками. Это позволит создать условия для дальнейшей

социальной адаптации одаренных детей и одновременно для

выявления скрытой до определенного времени одаренности

других учащихся.



Все одарѐнные учатся легко и быстро! 
(стереотип  особенно распространѐн в учительской среде).
Лѐгкая обучаемость относится к одарѐнности, но это лишь один из еѐ видов

Великий Альберт Эйнштейн не был 
утешением и надеждой родителей и 
гордостью учителей. 

Многие учителя считали его 
неспособным, и за неуспеваемость он 

был исключен из гимназии




