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Как мотивировать познавательную деятельность ученика? 
 
«Деятельности без мотива не бывает»         А.Н.Леонтьев                   
 
 «Когда информация подаётся вне интереса, в коре головного мозга формируется центр её 
активного отторжения» И.Павлов 
Педагог, опирающийся только на понятия «должен» и «необходимо» сталкивается с негативной, 
отрицательной мотивацией.                                                     
У ребёнка формируется:                                       

•     тенденция к уклонению от учёбы              
•     результаты учения незначительны                             
•     сильная отвлекаемость на уроке         
•      быстрое утомление                                      
           чувство неудовлетворённости 

 В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной 
деятельности, основные среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких 
их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность 
учащихся. 
Одним из  путей, способствующих повышению познавательной деятельности у школьников с 
интеллектуальной недостаточностью, может быть создание таких условий, которые позволяют  
получать удовлетворение от выполняемой ими деятельности. 
 Умственно отсталые школьники сталкиваются с трудностями при выполнении задания 
 Это приводит к тому, что они не могут достигнуть цели, поставленной перед ними педагогом, 
и самое главное, не проявляют к работе должного интереса, т. е. у них отсутствует мотив.  
Материал программ швейного дела требует усидчивости, терпения, однообразной деятельности, к 
тому же достаточно сложен для некоторых учащихся  
Достижение успехов  зависит от положительного, эмоционально окрашенного отношения учащихся 
к  трудовой деятельности, к педагогам и коллективу товарищей.  
Для создания ситуации успеха, побуждения к деятельности , формирование учебной мотивации, на 
уроках швейного дела, можно осуществлять через обучение новому виду декоративно-прикладного 
искусства – текстильные поделки, игрушки из ткани..  
 Обучение детей новому для них виду творчества, доступного в понимании, обладает огромным 
воздействием на формирование личности.  
 Это повышает интерес детей к урокам трудового обучения, улучшает  воображение, чувство 
формы. цвета, аккуратность и желание трудиться. 
 Проведение выставок способствует правильной оценке учащимися выполнения своей работы, 
исправлению недостатков, желания выполнять работу как можно лучше, приобщает детей к  
творчеству 
 Выполненные работы учащихся не остаются без внимания, организуются различного рода 
просмотры, как в школе, так и за ее пределами. 
 А в швейной мастерской выставка  работ ребят занимает центральное место. 
 Ситуации успеха организуются учителем и путем поощрения промежуточных действий  
школьников, т. е. путем специального подбадривания его на новые усилия. Важна значимость 
работы , которую школьники выполняют на уроке – это стимулирует  деятельность детей. 
Дети видят цель и смысл своей работы . 
Огромную роль в стимулировании познавательной деятельности играет рациональное сочетание 
наглядных, словесных и практических методов обучения. 
 Компьютер позволяет улучшить качество предложенной наглядности. 
  Показ слайдов с учебным материалом облегчает работу учителя и делает изучаемый материал 
более привлекательным. 
 На своих уроках я активно использую различные мультимедийные презентации, которые 
помогают решить проблему визуального обеспечения урока и являются эффективными средствами 
обучения. Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно 



добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».  
Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения не стареет.  
Экскурсии. 
 С их помощью возможно «оживить» учебный процесс, увлечь и заинтересовать учащихся, 
расширить их кругозор, активизировать познавательные способности.  
На экскурсиях на фабрику учащиеся знакомятся как с технологией производства, так и 
непосредственно с трудом людей на производстве 
 Успех в работе по активизации познавательной деятельности в значительной степени зависит от 
характера взаимоотношений учителя и учащихся. Положительный результат будет только в том 
случае, если эти отношения будут носить позитивный характер взаимного понимания и уважения.  
Сочетание нескольких технологий, применяемых учителем на уроке, позволяет сделать каждый 
урок привлекательным.  
А творческий подход и неравнодушие повышают уровень знаний и познавательную активность 
учащихся. 
 
 
 
 


