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«Как можно, а как нельзя мотивировать ребенка в образовательном 

процессе?» 

 

Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения, 

убивает в ученике охоту к овладению знаниями. 

Приохотить ребенка к учению гораздо более достойная задача, чем 

приневолить. 

К.Д. Ушинский 

Процесс формирования мотивации должен стать значительной частью 

работы учителя. Формированию положительной мотивации к учению 

является урок. 

Необходимо прививать интерес к изучаемому предмету. Это может сделать 

учитель на уроке и во внеурочной деятельности. Существует множество 

методов, посредством которых можно заинтересовать детей, повысить их 

учебную мотивацию. Это и работа с демонстрационными материалами, и 

использование слайд – презентаций, и групповая работа на уроке, и 

творческие задания, и создание нестандартных ситуаций. Необходимо 

дифференцировать урок, давая возможность детям с различными 

интересами и способностями выбрать нужный материал.  

Для того чтобы сформировать мотивы учебной деятельности в своей 

работе я использую следующие методы организации и осуществления   

учебной деятельности:  словесные, наглядные и практические методы, 

репродуктивные и поисковые методы, методы самостоятельной учебной 

работы или работы под руководством учителя. Ребята показывают 

неплохие результаты в различного рода олимпиадах и конкурсах, имеют 

Благодарственные письма за участие и помощь в проведении 

Межпредметных онлайн-олимпиад «Учи.ру»: по математике (февраль 2018 

г.), по русскому языку (март 2018 г.) и VIII онлайн-олимпиаде по 

математике (апрель 2018 г,), в школьных этапах всероссийской олимпиады 

и в Международных конкурсах по языкознанию «Русский медвежонок» и 

по математике «Кенгуру», ежегодно участвуют в районных мероприятиях 

по правилам дорожного движения «Дорожное колесо», городских 

конкурсах «Букваешь-ка». 

В мотивации на успешную учебную деятельность большую роль играет 

взаимодействие с родителями обучающихся. У родителей есть 

возможность дать ребенку дополнительный шанс хорошо учиться.  

Хотите ли вы, не хотите ли, 

Но дело, товарищи, в том, 



Что, прежде всего мы – родители, 

А всё остальное – потом! 

Р. Рождественский 

Выполняя домашние задания родители должны создать отличную от 

школьной обстановку. Тогда ребенок может значительно улучшить 

результаты обучения. Прежде всего, занятия дома должны быть лишены 

школьной напряженности, ребенок может встать и подвигаться, как ему 

хочется. Дома родители не ставят оценок. Это рождает атмосферу свободы 

и творчества. Домашние занятия могут организовываться с учетом 

индивидуальных способностей работоспособности ребенка. Пятиминутный 

перерыв для отдыха – и школьник готов продолжать заниматься. В школе 

нет возможности предусматривать подобные перерывы для каждого 

ученика, а дома родители для собственного ребенка могут организовать 

индивидуальный режим, учитывающий пики и спады его 

работоспособности. Родители должны найти способ заинтересовать 

ребенка в учебе, чтобы она приносила ему радость. Если учитель и 

родители сумеют привить ребенку любовь к учебе, то ему будет учиться 

легко и никогда не будет проблем ни с уроками, ни с оценками. 

У каждого ребенка должны быть своя мотивация. И помочь ему 

разобраться в сложной системе получения знаний и при этом стать 

успешным, поможем мы – учителя.  

 


