
Новые подходы к мотивации 

обучающихся. 

Выявление текущих проблем 

в данном аспекте и пути их 

решения.
Методист ГБОУ Школа №1507 Г.А. Галкина



Цель педсовета:

наметить пути по 

формированию условий, 

способствующих  

повышению мотивации 

учащихся



Задачи:

• выявить проблемы, связанные с 

низкой учебной мотивацией 

учащихся; 

•познакомиться с новыми 

педагогическими и психологическими 

подходами к мотивации учащихся;

•проанализировать деятельность 

учителя по повышению мотивации 

учащихся



Объект исследования:

система учебно-воспитательного 

процесса.

Предмет исследования:

условия  и факторы, 

стимулирующие появление 

мотивации у учащегося на уроке и 

препятствующие ее 

формированию.



Ученик – это 

не сосуд, который 

нужно наполнить,  

а факел, который 

нужно зажечь.               

К.Д.Ушинский



Личностные качества школьника
 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях;

 уметь самостоятельно приобретать необходимые ему знания,

 умело применять их на практике для решения разнообразных 
проблем;

 самостоятельно критически мыслить;

 видеть возникающие в реальной действительности проблемы и, 
используя современные технологии, искать пути рационального их 
решения;

 четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания 
могут быть применены в окружающей его действительности;

 быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;

 грамотно работать с информацией;

 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в разных областях, различных 
ситуациях;

 самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, 
культуры, нравственности и т.п.



Предпосылки 

педагогической запущенности

- неправильное развитие отношений

в семье;

- дефекты семейного воспитания;

- невольное участие в семейных конфликтах;

- негативные переживания;

- стрессовые состояния, неврозы;

- эмоциональная неустойчивость;

- замкнутость;

- замедленное психическое развитие.



Основные пути предупреждения 

педагогической запущенности школьника:
- совершенствование всей работы школы по обуче-нию и 

воспитанию школьников;

- обеспечение преемственности в деятельности дошкольных 

учреждений и школы, учителей начальных классов и 

педагогов средней и старшей ступеней,

- обучения, учителей, работающих в данном классе;

- глубокое изучение личности школьника, условий его 

семейного воспитания;

- включение каждого школьника в различные виды 

познавательной, трудовой, общественной, спортивной, 

художественной деятельности;

- взаимодействие школы, семьи, внешкольных учреждений, 

общественности в воспитательной работе 

с детьми и подростками.



Учителю важно стимулировать

у школьников познавательную 

деятельность, развивать память, 

прилежание, не спешить с выставлением 

отрицательных оценок, продумать 

систему дифференцированных заданий, 

позволяющих постепенно подтянуть 

ученика до уровня развития 

сверстников, обеспечив его успешность 

в учёбе.



В.А. Сухомлинский 

предупреждал  о том, что 

неудовлетворительная оценка 

не является стимулом, 

способствующим преодолению 

недостатков 

в знаниях и отношениях 

к учёбе.







Психолого-педагогический подход 

к слабоуспевающим школьникам: 

1. обеспечить помощь  учителя  при 
выполнении школьниками 
интеллектуальных заданий; 

2. предлагать посильные задания для 
самостоятельного выполнения;

3. обязательно поощрять правильное 
выполнение заданий;

4. обеспечить индивидуальный и 
дифференцированный подходы в обучении;

5. устранять пробелы в знаниях;



Психолого-педагогический подход 

к слабоуспевающим школьникам: 

6. во время опроса не торопить с ответом, дать 

возможность его обдумать, ознакомиться с 

наглядными пособиями;

7. при объяснении нового материала учитывать 

характер познавательной деятельности 

учеников, темп их усвоения, более широко 

использовать наглядные средства обучения;

8. чаще обращаться к ним с вопросами 

вовлекать в обсуждения.











Уход от деятельности проявляется 

в сочетании следующих показателей:

- жалобы на пассивность ребёнка:

«отсутствует на уроке», «витает в 

облаках», «не слушает учителя», 

«считает ворон», «ленится»;

-проявление демонстративности;

- повышенная застенчивость, 

стеснительность.






