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это процесс, который запускает, 

организует и поддерживает усилия, 

направленные на выполнение 

учебной деятельности. 

Учебная мотивация 



Функции мотивации: 

-побуждает поведение; 

-организует и направляет деятельность 

учащихся; 

-придаёт личностный смысл и значимость 

деятельности. 



•характером образовательной системы;  

•организацией педагогического процесса в 

образовательной организации;  

•особенностями самого обучающегося (пол, возраст, 

уровень интеллектуального развития и способностей, 

уровень притязаний, самооценка, характер 

взаимодействия с другими учениками и т.д.);  

•личностными особенностями учителя (преподавателя) 

и, прежде всего, системой его отношений к 

обучаемому, к педагогической деятельности;  

•спецификой учебного предмета. 
 

Учебная мотивация определяется целым рядом 
специфических факторов, а именно:  

 



Сущность школьной 
мотивации 



Специалистами ИРО был проведен входной 

мониторинг показателей школьной мотивации у 

обучающихся 6,7,8 классов ОО 

 

Тестирование проводилось дистанционно в 

электронной форме с использованием виртуальной 

платформы «onlinetestpad»  в июне-июле 2020г. 





 Интерес к информации (познавательная потребность). 

 Интерес к способу действия. 

 Интерес к людям, организующим процесс или 
участвующим в нем. 

 Потребность в самовыражении и (или) самопрезентации. 

 Потребность в самопознании и (или) самовоспитании. 

 Актуализация творческой позиции. 

 Осознание значимости происходящего для себя и других. 

 Потребность в социальном признании. 

 Избегание наказания (физического или морального). 

 Получение материальных выгод и преимуществ. 
 

Внутренние источники активности ребенка 

для побуждения его к учебному труду 



Модель формирования мотивации учения 

3 компонента 

психологический 

педагогический 

социальный 

направлен на 
формирование 

интереса к 
познанию, 

самопознанию 

-цели мотивационного 
характера; 
- методы и формы 
обучения, 
направленные на 
проявление интереса к 
предмету. 

организация 
работы с 

родителями 





Формирование учебной мотивации  
Показатели наличия познавательных мотивов у школьников:  

• умение активно работать с материалом, различным 
образом преобразовывать его, вычленять способ работы  

• желание возвратиться к анализу способа работы даже в 
том случае, если это не требуется учителем и даже после 
получения правильного результата  

• умение сопоставлять несколько возможных способов 
получения одного результата  

• умение ориентироваться на способ  



Формирование учебной мотивации  

Мотивируют многие стороны учебного процесса:  

•  интерес к современному содержанию школьных программ 
и связанная с этим престижность овладения научными 
понятиями  

•  интерес к самостоятельной познавательной деятельности и 
к формам групповой работы  

•  возможность самоутверждения, реализации потребности 
во взрослости, в творческой, поисковой деятельности на 
уроке и в формах внеурочной работы  





Полноценное воспитание мотивационной 
сферы школьника должно включать оба 
механизма, которые психологически могут 
быть соотнесены с формированием в 
первом случае — реально действующих, во 
втором случае — знаемых мотивов  

(А.Н. Леонтьев)  

Подходы к формированию учебной 
мотивации 





Приемы формирования учебной 
мотивации  

Прием «Отсроченная отгадка» 

Это способ вхождения в урок. До 
объявления темы педагог предлагает 
необычный факт, комментарий, который 
показывает тему урока, но не называет ее. 
Обучающиеся в ходе обсуждения должны 
выдвинуть свои версии того, что за тема 
будет изучаться на уроке, что нового они 
узнают, о чем вообще пойдет речь. Или  



Приемы формирования учебной 
мотивации  

Прием «Отсроченная отгадка» 

Педагог предлагает необычный факт, 
комментарий, который показывает тему 
урока, но не называет ее, в конце занятия, 
чтобы начать с нее следующее.  





Прием «Отсроченная отгадка» 



Прием «Отсроченная отгадка» 







На этапе изучения темы педагог задает 
обучающимся следующие вопросы:  
Если бы вы были автором учебника, как бы вы 
объяснили обучающимся эту тему?  
Если бы вы были автором учебника, как бы вы 
объяснили обучающимся необходимость изучения 
этой темы?  
Если бы вы были художником-иллюстратором, как 
бы вы проиллюстрировали эту тему?  

Приемы формирования учебной мотивации 
Прием «Автор»  

 



В современной литературе описано 
множество педагогических  техник, 
например:  
«Привлечение цели»,  
«Фантастическая цель»,  
«Повторение с расширением», 
«Творчество работает на будущее» и 
т.д. 



Гин А.А. 

«Приемы педагогической техники: Свобода 

выбора. Открытость. Деятельность. Обратная 

связь. Идеальность: Пособие для учителей.  



Решение кейс-задания 
«Мотивация и поведение: что мы 

видим на уроке»  
 



Решение кейс-задания №1  
«Мотивация и поведение: что мы видим на уроке» 
Посмотрите на картинку. Опишите, что вы видите. 

Какие причины поведения могут быть у данного ученика? 
Предложите решение проблемной ситуации. 

 



Решение кейс-задания №2  
«Мотивация и поведение: что мы видим на уроке» 
Посмотрите на картинку. Опишите, что вы видите. 

Какие причины поведения могут быть у данного ученика? 
Предложите решение проблемной ситуации. 

 



Решение кейс-задания №3  
«Мотивация и поведение: что мы видим на уроке» 
Посмотрите на картинку. Опишите, что вы видите. 

Какие причины поведения могут быть у данного ученика? 
Предложите решение проблемной ситуации. 

 



Решение кейс-задания №4  
«Мотивация и поведение: что мы видим на уроке» 
Посмотрите на картинку. Опишите, что вы видите. 

Какие причины поведения могут быть у данного ученика? 
Предложите решение проблемной ситуации. 

 



Пять причин снижения школьной мотивации и 

меры по профилактике их влияния на 

обучающихся:  
 1.Фактор снижения мотивации :Учебная деятельность в 

подростковом возрасте уходит на второй план в связи с 

возрастающей потребностью общения и самоутверждения.  

Способ решения: 

1.Создание организационных условий мотивирующей, 

психологически комфортной среды в ОО при организации 

урока 

2.В малокомплектных школах  мероприятия могут быть 

спланированы с одновременным привлечением обучающихся с 

6 по 8 класс. 

3.Отдельно внести в план работы циклы коррекционно-

развивающих занятий с детьми, имеющими трудности в 

поведении, общении и обучении. 



2.Фактор снижения мотивации:Трудности 

обучающихся в концентрации внимания. 

 

Способ решения: 

Оформление пространства школьных 

кабинетов: 

-смена цветовой палитры (цвет 

стен,штор,спинок стульев и т.п): 

-оформление «интерьерными акцентами» 

пространства учебного кабинета и школьных 

коридоров. 



 

3.Фактор снижения мотивации: Психологическая 

зависимость от гаджетов (дискомфорт от 

невозможности их применения и как следствие–

снижение внимания и мотивации обучения). 

 

Способ решения: 

В рамках педагогических советов запланировать 

проведение активных форм работы с педагогами по 

совершенствованию профессиональных компетенций 

использования технических средств на уроке 



4.Фактор снижения мотивации: 

Отсутствие учета ресурсов программы воспитания и 

социализации для повышения учебной мотивации. 
 

Способ решения: разработка разделов 

воспитательной работы по включению значимых 

мероприятий для подростков с проблемами в 

поведении, формирующих мотивацию достижений, 

расширяющих кругозор, позволяющих каждому 

ребенку почувствовать себя успешным 



5. Фактор снижения мотивации:Слабое 

использование потенциала и возможностей 

родительской общественности при 

формировании и развитии положительной 

учебной мотивации 

Способ решения: Мероприятия ОО, 

направленные на повышение компетентности 

родителей по вопросу улучшения детско-

родительских взаимоотношений и формирования 
учебной мотивации 



«Если ребенок не видит успеха в своем труде, 

огонек жажды знаний гаснет… Успех в учении – 

источник внутренних сил, рождающих 

Энергию преодоления трудностей, 

желание учиться» 

 

 

В.А. Сухомлинский. 
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