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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования одним из базовых требований 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, является готовность и 

способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию.  

Ребенок не знает слово «мотивация», процесс обучения он оценивает 

с позиций: «интересно – не интересно», «нравится – не нравится», «скучно 

– занимательно». Задача учителя начального общего образования создать 

такие условия обучения, чтобы учащийся испытывал удовольствие и 

удовлетворение от учебной деятельности, но при этом осознавал 

необходимость и значимость того, что он делает, понимал, что в учении 

возникают трудности и учился их преодолевать, проявлял интерес не 

только к знаниям, но и способам их получения.  

Учителя начального общего образования МБ НОУ «Гимназия № 62» 

пришли к мнению, что формирование учебной мотивации у младших 

школьников не ограничивается только организационно-мотивационным 

этапом урока, на формирование познавательных мотивов влияет система 

работы, которая включает множество факторов.  

Это, прежде всего, создание комфортных психологических и 

физиологических условий обучения: эмоциональное вхождение в урок, 

смена видов деятельности, динамические паузы, создание ситуации 

успеха, положительный эмоциональный фон урока. В свое время Л. 

Фейербах писал, что то, для чего открыто сердце, не может составить 

секрета и для разума. Успешность учебной деятельности зависит от того, 

насколько психологически открыт ребенок к восприятию новых знаний. 

Ребенок живет «здесь и сейчас», как правило, далекие мотивы для 

него не так привлекательны, как близкие, он хочет достичь чего-то уже 

сегодня. Учитель помогает поставить близкие цели, организует 

деятельность так, чтобы учащиеся столкнулись с проблемой и попытались 

ее самостоятельно решить. Поэтому учитель должен владеть 

деятельностными технологиями, активными методами обучения. 

Мотивация растет по мере роста учебной самостоятельности, а она, в свою 

очередь, зависит от умения рефлексировать, т. е. отслеживать, какие 

действия ведут к успеху, а какие – нет. 

Получение положительного результата также ведет от успеха к 

успеху. Причем не всегда этот результат выражен в отметке учителя, очень 

важно формирующее оценивание, т. е. «внутреннее» оценивание ребенка, 

работа с листами самооценки, картой знаний. Для детей важен и 

ощутимый материальный результат их деятельности: макет, плакат, 

таблица, схема, результат опыта или эксперимента и т. д. Такие результаты 



могут быть получены в ходе проектной или исследовательской 

деятельности. Для учителя же важно, что в процессе деятельности 

учащийся увлечен процессом и получением результата, но в это же время 

осваивает предметные умения и универсальные учебные действия, 

овладевает умением учиться. 

В данном учебно-методическом пособии представлен опыт по 

формированию учебной мотивации младших школьников учителей МБ 

НОУ «Гимназия № 62», описаны методические приемы, формы, виды 

деятельности, используемые в практике и дающие положительный 

результат. 

 

 


