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Слайд 1. Титульный 

В современном, постоянно меняющемся, динамичном мире на первый план 
выходит не просто обучение учащегося предметным знаниям, умениям, 
навыкам, а личность обучающегося. Именно личность и индивидуальность 
человека с присущими ему характеристиками являются результатом 
образовательного процесса. При этом воспитание личности заключается, 
прежде всего, в развитии системы его потребностей и мотивов. Характер 
мотивации учения и особенности личности являются, по сути, показателями 
качества образования. 

Слайд 2 

Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию. 
Психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, 
задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость. 
Способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.  

Исследованием учебной деятельности в целом и ее мотивацией в частности 
занимались ведущие отечественные психологи и педагоги: А. С. Макаренко, 
Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова, В.Г. Асеев, И.А. Зимняя, В.Г. Степанов, И.В. 
Дубровина, Н.Ф. Талызина, А.А. Люблинская, И.С. Кон, Ю.К. Бабанский, 
В.А. Крутецкий, Т.А. Матис, М.И. Божович, М.В. Матюхина, Н.Ф. Талызина, 
Е.П. Ильин, С.Л. Рубинштейн, А.Б. Орлов и многие другие. 

Слайд 3  

Чтобы понять особенности учебной мотивации детей с ОВЗ, вспомним 
общие проблемы детей с интеллектуальными нарушениями: 

Общие проблемы у детей с интеллектуальными нарушениями 
следующие: 

- отсутствие мотивации к познавательной деятельности; 
- низкий темп работы; 
- ребенок нуждается в постоянной помощи взрослых; 
-низкий уровень свойств внимания (концентрация, переключаемость,  

объем); 
- низкий уровень развития речи, мышления; 
- трудность в понимании инструкции; 
- инфантилизм; 
- повышенный уровень тревожности; 
- низкий уровень общей и мелкой моторики; 
- для большинства повышенная утомляемость 



 
Слайд 4 

Учебная мотивация  у различных возрастных групп обучающихся  
проявляется по-разному.  

Чтобы понять специфику мотивов у школьников разных возрастов, 
необходимо соотнести их с особенностями каждого возраста в целом.  

Можно выделять два периода:  
- младший школьный возраст (7-10 лет, учащиеся 1-4  классов);  
- средний школьный возраст или подростковый (10-15 лет, учащиеся 5-9 

классов).  
Учебная мотивация будет иметь для этих возрастов свои особенности.  
 
Слайд 5 

Возрастные особенности младшего школьника: 
- отсутствие адаптации к неудачам; 
- стремление обзавестись другом; 
-  потребность в достойном положении среди сверстников, в семье; 
- стремление избежать изоляции; 
- ведущая деятельность: игровая. 
 

     Слайд 6 

Выявленные особенности младших школьников с нарушением 
интеллекта говорят о необходимости целенаправленной работы учителя, 
психолога и родителей по формированию учебной мотивации, 
положительного отношения к учению, и активизировать у ребёнка состояние 
субъекта учебной деятельности. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 
- Формирование положительного отношения к учению, школе. 
- Формирование позиции школьника. 
- Развитие познавательных интересов к учебному процессу и 

содержанию учебной деятельности. 

Слайд 7  

Для формирования положительного отношения к обучению можно 
выделить следующие направления работы: 

1. Забота о создании общей положительной атмосферы на занятиях, 
снижение тревожности детей, исключение всех оттенков 
отрицательного подкрепления (упрёки, выговор, иронию, насмешку, и 
т.д.), в результате снижается или полностью исключается страх 



школьника перед риском ошибиться, забыть,  неверно ответить или 
выполнить задание; 

Слайд 8 

2. Создание у ребёнка ситуации успеха, формирующей 
удовлетворенность, уверенность в себе, высокую самооценку и 
радость; 

Слайд 9 

3. Опора на игру как ведущую деятельность ребёнка с нарушением 
интеллекта. Для этого на занятиях используются  игры: дидактические, 
подвижные, сюжетно-ролевые игры. 

Включение в занятия игрового и занимательного материала делает процесс 
обучения интересным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, 
способствует преодолению трудностей в усвоении материала, снимает 
утомляемость и поддерживает внимание. Игровой и занимательный материал 
не только увлекает, заставляет задуматься, но и развивает самостоятельность, 
инициативу и волю ребёнка, приучает считаться с интересами товарищей. 
Этот материал развивает речь ребёнка, обогащает словарный запас, 
тренирует внимание и память, закладывает основы творчества. 

Подбирая игры, важно учитывать уровень их сложности и в то же время 
доступность детям. Во время игры дети должны быть внимательными, не 
мешать друг другу, быть достаточно активными. При организации игры я 
опираюсь на опыт и знания детей, ставлю перед ними конкретные задачи, 
чётко объясняя правила, постепенно усложняя задачу. Ученики в игре 
неизбежно становятся главными фигурами учебно-воспитательного 
процесса, что делает обучение личностно ориентированным. 

Слайд 10 

3. Целенаправленное эмоциональное стимулирование детей на занятии. 
Для этого необходимо: 

- во-первых, предупреждать опасные для учения чувства скуки, 
серости, монотонности (за счёт перемены видов работы, 
занимательности, личной эмоциональности);  

во-вторых, возбуждать интеллектуальные эмоции удивления, 
новизны, сомнения, достижения;  

в-третьих, формировать внутренний оптимистический настрой у 
детей, вливая уверенность, давая установку на достижение, 
преодоление трудностей. 

Слайд 11 



Каждый год в апреле-мае проводится диагностика готовности  

четвероклассников к переходу в среднее звено. Для того, чтобы выявить 

мотивацию обучающихся к дальнейшему обучению, личностные 

особенности  детей, я использую  анкету «Мое отношение к школе». 

Результаты опроса четвертых классов за 2016/2017 учебный год. 

 Приняло участие - 19 человек (10 человек из 4А класса – из них 4 девочки и 

6 мальчиков) и 9 человек из 4Б класса (из них 4 девочки и 5 мальчиков).  

На вопрос: «Нравится ли тебе ходить в школу?»  

В 4А классе: 

-да - ответило 8 человек; нет – 2 человека (Дима Т., Сережа П.) 

 

 

 

в 4Б классе:  

-да - ответило 8 человек; нет – 1 человек (Маша У.). 

 

  По данным можно сделать вывод, что большинству ребят четвертых 

классов нравится ходить в школу. 
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Слайд 13 

Вывод: младший школьный возраст является наиболее ответственным 

этапом школьного детства. Основные достижения этого возраста 

обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во 

многом определяющими для последующих лет обучения. 

Слайд 15  Переход 

Согласно многим периодизациям психического развития личности, 
подростковый возраст определяется периодом жизни человека от 11-12 до 
14-15 лет - периодом между детством и юностью. Это один из кризисных 
возрастных периодов, связанный с бурным развитием всех ведущих 
компонентов личности и физиологическими перестройками, 
обусловленными половым созреванием. 

 Слайд 16   

Центральное новообразование  подростка - возникновение представления 
себя   как  взрослого. Подросток  отвергает свою принадлежность к миру 
детей и проявляет  огромную потребность в признании его взрослости 
окружающими. 

По внешним признакам социальная ситуация развития в подростковом 
возрасте ничем не отличается от таковой в детстве. Социальный статус 
подростка остается прежним. Все продолжают учиться в школе и находятся 
на иждивении родителей или государства. Отличия отражаются во 
внутреннем содержании. Иначе расставляются акценты: семья, школа и 
сверстники приобретают новые значения и смыслы. 

Слайд 17   

Возрастные особенности подростка 

- подростка больше всего интересует собственная личность. Вопросы «Кто 
я?», « Чем я отличаюсь?» становятся вопросами номер один; 
-  стремиться отделиться от всего, что подчеркивает в нем детское; 
-  повышенный интерес к вопросу о «соотношении сил» в классе, лидерство; 
-  отсутствует авторитет возраста; 
-   возмущение к необоснованным запретам; 
-   восприимчивость к промахам учителей; 
-   отсутствие адаптации к неудачам; 
 
Слайд 18   
-  требовательность к соответствию слова делу; 
-  хотят равноправных отношении с взрослыми ; 
-  думают как их оценивают другие люди; 



-  хотят иметь права (как у взрослого), и ни каких обязанностей (как  у детей); 
-  перенимают вкусы, взгляды, манеры своей компании; стесняются быть « не  
   как все»; 
- подростки ищут свой жизненный стиль, оригинальничают, подчеркивают  
   свое своеобразие. 
- подростки заняты выяснением и построением отношений с другими 
   людьми.  Дружба – главное, что их интересует. 
 
Слайд 19 

 
 
 
Обучающиеся 5-х классов вступают в младший подростковый возраст. И для 
выявления изменения учебной мотивации ежегодно проводится 
анкетирование обучающихся на уровень школьной мотивации по методике 
Лускановой. В 2017-2018 учебном году было выявлено, что у обучающихся 5 
– х классов нет высокого уровня школьной мотивации.  

Средний уровень - хорошая школьная мотивация, наблюдается у 9 
обучающихся. При этих показателях дети положительно относятся к школе; 
понимают учебный материал в меру своих психофизических особенностей; 
стараются  выполнять задания, поручения, указания, но требуется контроль. 

У 9 обучающихся   результаты внешней школьной мотивации эти 
ребята имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает 
таких детей внеучебной деятельностью. Они хорошо чувствуют себя в 
школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. 
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 
учебный процесс их мало привлекает.  

Низкая школьная мотивация была выявлена у 3 обучающихся. Эти 
ребята посещают школу неохотно, стараются  пропускать занятия. На уроках 
часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 
школе. 

Школьная дезадаптация  была выявлена у 1 обучающегося. В данном 
случае ребенок после долгого пребывания в психиатрической больницы.  

Вывод: 
Данная диагностика показывает начало изменения в ведущей 

деятельности обучающихся пятых классов. Половина обучающихся 
заинтересованы во внешней школьной мотивации то есть в общении. 
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Слайд 20   

Учебная деятельность отступает в подростковом возрасте на второй план, а 
центр жизни перемещается в деятельность общения. Главная жизнь в школе 
протекает на переменах. Изменяются и отношения с учителем: то место, 
которое ребенок занимает внутри коллектива, становится важнее оценки 
учителя. Школа и учение по-прежнему занимают большое место в жизни 
подростка, но на позиции ведущей деятельности выходит деятельность, в 
которой реализуется его потребность в самоопределении, в самовыражении, 
в признании взрослыми его активности. Подростки с желанием принимают 
участие в общешкольных и классных  мероприятиях. (участие в спортивных, 
творческих мероприятиях и т.д.). В процессе выступления развивается 
познавательная активность и повышается самооценка.  

Для повышения самооценки и развитию личностных качеств проводятся 
занятия по программе « Я среди людей» . 

Слайд 21   

Цель программы: воспитание у подростков ответственности за своё здоровье, 
за поступки, последствия которых имеют значение для окружающих людей, а 
также формирование волевых,   деловых, нравственных и коммуникативных 
качеств личности. 

Слайд 22 

В работе с обучающимися всех возрастов по формированию устойчивого 
интереса  к  учебной  мотивации важную роль играет  личность учителя. Для 
учителя в своей работе необходимо. 

Для развития учебной мотивации необходимо: 
1. Избегать в своём стиле преподавания появления «антистимулов», таких 

как: бедность,  монотонность сообщаемой информации; учебные перегрузки, 
отрицательный эмоциональный фон, смысловой барьер между учителем и 
учениками, недостаточный учёт возрастных особенностей становления 
учебной деятельности; 

2. Использовать различные виды педагогической оценки, правильно 
понимать смысл отметки и никогда не выносить ученику общей 
отрицательной оценки; 

3. Создавать эмоциональный тонус познавательной деятельности 
обучающихся при помощи эмоциональности самого учителя, доверия к 
познавательным возможностям учащихся (педагогический оптимизм), 
взаимной поддержки в деятельности учителя и учащихся («встречный 
процесс»), соревнования, поощрения; 
4. Использовать содержание обучения как источник стимуляции 
познавательных интересов, в том числе: новизну информации (в 
соотношении со скудным личным опытом детей), заострение противоречия 



между житейскими представления школьников и новым знаниям, 
непосредственную практическую значимость знания в ближайшей зоне 
развития; 

5. Стимулировать познавательный интерес с помощью технологии 
обучения, включающей многообразие приёмов занимательности 
(иллюстрации, игра, кроссворды, драматизация, шутка, занимательные 
задачи и т.д.); самостоятельных, творческих и практических работ. 

Анализируя, выше сказанное можно сделать вывод, что формирование 
учебной мотивации у детей с ОВЗ является очень важным критерием для 
успешной учебной и воспитательной работы всего коллектива педагогов и 
воспитателей. 

 


