РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГУ
ПО ПОВЫШЕНИЮ

ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
У ДЕТЕЙ.
Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к активной деятельности.
Поэтому стимулирование - это фактор деятельности учителя. В самом названии "методы
стимулирования и мотивации" находит отражение единство деятельности учителя и
учащихся: стимулов учителя и изменение мотивации школьников.
Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь арсенал
методов, организации и осуществления учебной деятельности: словесные наглядные и
практические методы репродуктивные и поисковые методы, методы самостоятельной
учебной работы и работы под руководством учителя.

1) Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость учения, как в
общественном. как и в личностном плане - для получения желаемой профессии, для
активной общественной и культурной жизни в обществе. Яркий, образный рассказ невольно
приковывает внимание учеников к теме урока.
2) Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает интерес
школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие преодолеть
утомляемость. Ученики, особенно мальчики, позволяют повышенный интерес к
практическим работам, которые в этом случае выступают в роли стимуляторов активности в
учении.
3) Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые методы в том
случае,
когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных возможностей школьников,
т.е. доступны для самостоятельного разрешения. В этом случае мотивом учебной
деятельности учащихся является стремление решить поставленную задачу.
4) Неизменно воодушевляет школьников введение в учебный процесс элементов
самостоятельной работы, если, конечно, они обладают необходимыми умениями и навыками
для се успешного выполнения. В данном случае у учащихся появляется стимул к
выполнению задания правильно и лучше, чем у соседа.

Приемы проявления интереса
Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности,
важности, целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов,
тем. Этому могут способствовать следующие приёмы.

«Оратор» За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто
необходимо.

«Автор» ... Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам
необходимость изучения этой темы?
.. Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам эту тему?

«Фантазёр» На доске записана тема урока. Назовите 5 способов применения знаний,
умений и навыков по этой теме в жизни.

- Вот видите, как важно...

«Кумир» На карточках раздать «кумиров по жизни». Пофантазируйте, каким образом они
бы доказали вам необходимость изучения этой темы?
"Профи" Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение этой темы?
Одна из составляющих мотивации - умение ставить цель, определять зону ближайшего
развития, понимать, зачем нужно писать грамотно. Цель, поставленная учителем, должна
стать целью ученика. Для превращения цели в мотивы-цели большое значение имеет
осознание учеником своих успехов, продвижения вперед. Для развития этих умений можно
использовать следующие приёмы.
 Связь изучаемого с интересами, уже существовавшими у школьников ранее, тоже
способствует возникновению интереса к новому материалу.
 Очень важно не только записать тему на доске, но и вызвать у школьников эмоциональный
отклик отношение к этой теме. Это можно сделать через признание личности подростка,
опираясь на его жизненный опыт.
- Что вы уже знаете об этой теме?
- Подберите слова об этом или на эту тему....
- Вот видите! В вашей памяти это уже храниться! Значит это нужно!

«Оценка - не отметка» Желательно вслух или жестом отмечать каждый успех ученика.
Главная цель опметки - стимулировать познание. Детям нужен УСПЕХ. Степень успешности во
многом определяет наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое.
Безусловно, освобождение от домашнего задания, зачёта и других форм контроля - сильное
мотивирующее средство. Для этого надо заблаговременно вывесить на стенд информацию о
критериях оценивания результатов изучения темы и оговорить с учащимися, что нужно
сделать, чтобы освободить себя от тяжкого испытания.

«Защитный лист» Перед каждым уроком на столе лежит этот лист, куда каждый ученик
без объяснения причин может вписать, свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня не
спросят. Зато, подшивая эти листы, учитель может держать ситуацию под контролем. Этот приём
позволяет переложить ответственность за процесс обучения на самих учеников. Иногда набирается
материал для индивидуальной беседы с подростком, родителями, коллегами.

«Кредит доверия» В некоторых случаях можно поставить отметку «в кредит». Это шанс
для ученика проявить себя и доказать свою состоятельность. При ответе одного школьника у доски
обязательно давать остальным задания: быть рецензентами отвечающих, анализировать, давать
оценки, задавать вопросы. Внимание к ответам одноклассников повышается.

