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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.). 

да
80%

нет
20%

Нравится ли тебе ходить в школу?



 

  По данным можно сделать вывод, что большинству ребят четвертых 

классов нравится ходить в школу. 

 

Слайд 12 

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. 

 

 

да
88%

нет
12%

Нравится ли тебе ходить в 
школу?


