
Практикум с педагогами «Роль педагога в развитии мотивационно-потребностной 
сферы  обучающихся» 
Целью данного практикума  является формирование положительной мотивации педагогов  
для работы с одаренными детьми 

Приветствие: «Добрый день, дорогие коллеги! Как всем вам известно, наша работа — 
работа педагога — требует от нас умения общаться как с детьми, так и со взрослыми. Мы 
изменяемся на протяжении всей жизни. Изменяются наши взгляды на мир, мы 
приобретаем новые знания и умения, сталкиваемся со многими людьми, которые по-
разному влияют на нас. Однако эти изменения могут быть спонтанными или 
запланированы нами с определенной целью. Сегодня мы с вами проведем тренинг 
внутренней мотивации, цель которого изменение доминирующей мотивации на уровне 
ценностей». 

Мы поговорим о психолого-педагогическом сопровождении одаренных детей и 
подростков в условиях школы. Проблема одаренности в настоящее время становится все 
более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной 
творческой личности. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 
талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы 
образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 
особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети 
наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления.  

Задача педагогов - понять таких детей, направить все усилия на то, чтобы передать им 
свой опыт и знания. Чтобы работать с одаренными детьми, нужна большая 
психологическая подготовка. Педагог должен понимать, что эти дети нуждаются в 
поддержке со стороны взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно 
завышенными ожиданиями в отношении своих способностей. ( Слайд 2) 
 
Притча «Лавка возможностей» (Слайд 3) 

 «Однажды человеку приснился сон, будто он идет по городу и заходит в торговую лавку. 
Он долго бродит среди разнообразных экзотических фруктов и овощей. Там есть весьма 
странные и необычные плоды и ягоды, даже близко не похожие на те, что он ранее видел. 
Одни привлекают его своими невероятными красками, другие манят ароматом, третьи - 
изысканными звуками, доносящимися из сердцевин фруктов. 

 И конечно же каждый из людей выбирает тот плод, который ему по душе, часто 
оказывается, что именно это ему и необходимо. Но как только покупатель берет в руки 
фрукт, тот исчезает, а на ладони остается лишь крохотное семечко. 

 Немало удивленный, человек решил схитрить и подошел к хозяину лавки:         . 
 - Дайте мне, пожалуйста, вон тот фрукт, - сказал он и показал на полку. 
 Хозяин лавки подал прекраснейший экзотический фрукт, но, едва коснувшись руки, он 

исчез, а на ладони лежало крохотное семечко. Увидев удивление на лице покупателя, 
хозяин лавки сказал:- Мы не торгуем плодами, мы торгуем семенами». 
 
Ведущий предлагает участникам ответить на вопрос: 
«Каким образом данная притча может быть применима к нашей сегодняшней теме?»  
 
(Слайд 4,5) Подтвердите или опровергните следующие стереотипы, которые не всегда 

соответствуют действительности, предварительно обсудив их в группах. 

 

«Разрушители легенд» (работа в группах) 

 

 1 группа: Некоторые считают, что талантам помогать не надо - если талант есть, то он и 
сам пробьется.(Оказывается, нет: кто-то пробьется, а кто-то и не пробьется, 
зачахнет, погаснет); 

 2 группа: Если учащийся показывает свои способности, то это останется для него 
свойственным на всю оставшуюся жизнь. (Оказывается, не всегда.Есть так называемая 



возрастная одаренность, когда учащийся в 4-м классе показывает явное и сильное 
опережение своих сверстников, например, по интеллектуальному развитию, но к 10-му 
классу это опережение куда-то исчезает) 

 3 группа: Если ученик неуспевающий, может ли идти речь о наличии у него какой-то 
одаренности? (Оказывается, не всегда, но может. Так, по данным американского 
психолога Е.Торренса, около 30 % детей, отчисленных из школы за неуспеваемость, были 
одаренными детьми) 

 4 группа: Если ученик явно способен, то ему нужно давать больше учебного материала и 
потруднее, и проблема его обучения будет решена. (Оказывается, нет, потому что есть 
категория одаренных детей, которые с энтузиазмом «засасывают» весь предлагаемый 
им учебный материал, но умением самостоятельно учиться не обладают и преодолевать 
возникающие при этом учебные и личностные преграды не умеют). 
 
(Слайд 6) А существуют ли проблемы у  одаренных детей? 
Американский психолог Б. Карне, кроме достоинств, отмечает проблемы одаренных 
детей:  

 Неприязнь к школе, если школьная программа скучна и неинтересна 
 Эгоцентризм – неумение вставать на точку зрения другого человека 
 Отсутствие культуры диалога, т.к. уже с первых слов схватывает суть проблемы. 
 Игровые интересы (нравятся сложные игры). 
 Конформность (отрицание стандартных требований, быть первым в споре из-за 

отсутствия способности идти на компромисс). 
 Низкая мотивация 
 Погружение в философские проблемы. 
 Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием 

(предпочитают общаться с детьми старшего возраста). 
 Стремление к совершенству (ощущение неудовлетворенности, собственной 

неадекватности и низкая самооценка). 
 Нереалистические цели. 
 Сверхчувствительность. 
 Потребность во внимании взрослых. 
 Нетерпимость. 
 Низкая продолжительность сна. 

 
(Слайд 7) А какие принципы и стратегии обучения интеллектуально одаренных 
учащихся нужно применять? Принципы: индивидуализация и дифференциация 
обучения, развивающее и воспитывающее обучение, учет возрастных особенностей. 
Стратегии: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация обучения 

«Снежинка» (Слайд 8) 

Цель: разогрев, снятие психоэмоционального напряжения. 
Сейчас мы с вами выполним интересное упражнение. Главное условие: не смотреть ни на 
кого и слушать мою инструкцию. Перед вами у каждого на столе лежит лист. Все листы 
одинаковой формы, размера, качества, цвета. Слушайте внимательно и выполняйте 
следующее:  

 Сложите лист пополам.  
 Оторвите правый верхний уголок.  
 Опять сложите пополам.  
 Снова оторвите правый верхний уголок.  
 Сложите лист пополам.  
 Оторвите правый верхний уголок.  
 Теперь раскройте свою красивую снежинку. Сейчас я прошу вас найти среди остальных 

снежинок точно такую же, как у вас. Не нашли? Как вы думаете, почему?  
 Вывод: одинаковых людей нет, поэтому и снежинки получились разные, хотя инструкция 

 



Упражнение “Грецкий орех” (Слайд 9) 

Цель: осознание каждым обучающимся своей индивидуальности. 

Для проведения этого упражнения необходим мешочек с грецкими орехами (орехи – по 
числу участников). Ведущий высыпает орехи в центре круга и просит каждого взять себе 
один. Некоторое время участникам предлагается внимательно рассматривать свой орешек, 
изучать его структуру, особенности строения, постараться запомнить все его 
индивидуальные черточки. Затем орехи складываются обратно в мешок, перемешиваются 
и снова высыпаются в центре круга. Задача каждого участника – найти свой орех. 

Как правило, свой узнается с первого взгляда. После того как все орехи нашли своих 
владельцев, ведущий приступает к обсуждению. Интересно узнать, кто как свой орех 
запоминал и какой стратегией пользовался, чтобы потом его найти (запоминал его 
особенности или просто ждал, пока все разберут свои орехи, а в конце останется нужный). 
На первый взгляд, кажется, что все орехи очень похожи, но если потратить время, чтобы 
присмотреться внимательней, то можно заметить, что они очень разные и почти 
невозможно перепутать свой орех с другими. 

 Вывод: так и люди: все очень разные, запоминающиеся, у каждого свои 
индивидуальные черточки, “неровности”, своя красота и привлекательность. Нужно 
только ее почувствовать и понять. У каждого своя индивидуальность. 

Мини - лекция « Мотивация» (слайды 10-23) 

О мотивации сейчас говорят много, не меньше написано трудов. Но, как говорится, а воз и 
ныне там. Не потому ли, что работать все привыкли по старинке, что проще делать что-то 
привычное, чем что-то менять, напрягаться, искать новое 

«Большинство людей совершенно не умеют себя мотивировать. Их ответы на: "Почему я 
это делаю?" абсолютно бессмысленны — «должен», «надо», «необходимо». 

Если уже на эти ответы спросить у них «Почему?» — Вы услышите новую череду «надо», 
«должен», «необходимо». 

Последствия печальные: 

• работа сопровождается всплеском негативных (в.т.ч. депрессивных) эмоций, которые 
понижают эффективность не только этой работы, но и человека в целом, на длительное 
время; 

• разум, под влиянием негативных эмоций, постоянно ищет предпосылки для того, чтобы 
эту работу не делать — причём иногда с завидным упорством; 

• все производные от разума, такие как память, внимательность и концентрация, не будут 
работать на полную мощность — даже простое сосредоточение на работе отнимет очень 
много сил. 

Как результат — люди достигают малого, живут плохо, случаются частые стрессы и 
депрессии» .  Даже если у Вас железная сила воли, без мотивации на ней продержаться 
очень сложно, потому что и ей тоже нужна мотивация, и разум без мотивации будет 
делать всё, чтобы найти повод дать силе воли сигнал на «отмену». 

Мотивация основана на желаниях.  

(Слайд 10) Для лучшего понимания проблемы  целесообразно условиться об 
однозначности определений терминов «мотив» и «мотивация», хотя в психологии 



встречаются различные определения этих понятий. Итак, существует несколько 
классификаций мотивов, перечислю некоторые из них. 

 
(Слайд 11) Классификация мотивов по Т.- А. -Ильиной 

Это разделение очень условное, мотивы переплетаются друг с другом, переходят один в 
другой, объединяются; кроме того, соотношение мотивов меняется в зависимости от 
возраста; так в младших классах – преобладают непосредственно побуждающие мотивы; в 
старших – перспективно-побуждающие и социальные. 

(Слайд 12) Другой вариант классификации мотивов учения по Т.- А.- Ильиной 
(опирается на две тенденции: к достижению успеха и избеганию неудачи) 

Задача учителя при этом – развивать у учеников стремление к успеху, поощрять даже 
маленькие достижения, не акцентировать внимание на неудачах. 

(Слайд 13) Вариант классификации мотивов по А.- К.- Марковой 
(характеризующий отношение к самой деятельности) По этой же классификации внешние 
мотивы называются социальными, а внутренние – познавательными. 

Ведущими мотивами ученической деятельности могут быть и внешние, и внутренние 
мотивы. Разумеется, все мы хотим, чтобы деятельность наших учеников направлялась 
внутренними мотивами, но и внешняя мотивация может привести к постановке цели 
деятельности, если это только не отрицательный (боязнь плохой отметки), а 
положительный мотив (желание получить хорошую отметку). 

Крайне важно знать динамику развития мотивов, и следить за тем, чтобы внешние 
положительные мотивы не перешли во внешние отрицательные. При правильно 
поставленном обучении происходит наоборот, интерес к учителю перерастает в интерес к 
предмету и позже – к науке, которую он представляет. 

Реально каждый ученик побуждается несколькими мотивами, т.к. учебная деятельность 
всегда полимотивирована. 

 
(Слайд 14) По этой же классификации внешние мотивы называются социальными, а 
внутренние – познавательными. 
Выводы по мотивам деятельности ученика 

(Слайд 15) Вариант классификации мотивов по Е. -П.- Ильину 

Теперь же интересно будет посмотреть, как мотивируется учебная деятельность 
школьника по возрастам. 

Для понимания специфики мотива необходимо их соотнесение с возрастом. Возрастные 
особенности детей оказывают влияние на мотивацию. Например, готовность школьников 
подчиняться требованиям взрослых резко снижается от 4-го к 7-му классу, что 
свидетельствует о снижении роли внешней и увеличении внутренней мотивации. К 
сожалению, этот факт редко принимается во внимание как родителями, так и учителями. 

(Слайд 16) Последовательность появления потребностей в онтогенезе – снизу вверх 
(по А. Маслоу): 
Как видно из этой таблицы – мотив с возрастом меняется, и меняется потому, что 
меняются потребности. Предлагаю посмотреть взаимосвязь мотива и потребности и 
убедиться, насколько однозначно потребность обуславливает мотив. 



 
(Слайд 17) Последовательность появления мотивов (составлено автором 
исследования): 
Способы мотивации по Д. -Г.- Левитесу 
(Слайд 18) Психологами и педагогами предлагаются разные способы мотивации. Я 
остановилась на тех, которые более приемлемы с точки зрения использования их на 
каждом уроке. Это следующие способы: 

 

(Слайд 19,20,21,22) Способы мотивации (таблица) 

Ведущими мотивами ученической деятельности могут быть и внешние, и внутренние 
мотивы. Разумеется, все мы хотим, чтобы деятельность наших учеников направлялась 
внутренними мотивами, но и внешняя мотивация может привести к постановке цели 
деятельности, если это только не отрицательный (боязнь плохой отметки), а 
положительный мотив (желание получить хорошую отметку). 

Крайне важно знать динамику развития мотивов, и следить за тем, чтобы внешние 
положительные мотивы не перешли во внешние отрицательные. При правильно 
поставленном обучении происходит наоборот, интерес к учителю перерастает в интерес к 
предмету и позже – к науке, которую он представляет. 

Реально каждый ученик побуждается несколькими мотивами, т.к. учебная деятельность 
всегда полимотивирована. 

(Слайд 23) Следующий факт заслуживает особого внимания. Различные стили 
деятельности учителя формируют различные мотивы у школьников: 

 авторитарный стиль формирует внешнюю мотивацию учения, мотив «избегания 
неудачи»; задерживает формирование внутренней мотивации; 
 демократический стиль способствует внутренней мотивации; 
 либеральный стиль (попустительский) снижает мотивацию учения и формирует 
мотив «надежды на успех». 
 
 



Упражнение  "Китайская  рулетка" (Слайд 25)_ 
 
Цель. Настрой на работу. Осознание некоторых качеств своего характера.  
 
Описание упражнения. Участникам предлагается записать ответы на вопросы.  

 Если бы тебе пришлось превратиться в животное, то какое?  
 Если бы ты выбирал, то, сколько лет тебе было?  
 Если бы ты был деревом, то каким?  
 Если бы тебе предложили роль в кино, то кого бы ты хотел играть?  
 Если бы ты был музыкальным инструментом, то каким?  

(Слайд 26) Упражнение «Ассоциации» 

Цель: настрой на тему, возможность поделиться своими чувствами по поводу экзамена. 

Инструкция: «Ассоциации - это первое, что приходит в голову, когда вы слышите какое-то 

слово. Запишите 16 ассоциаций к словосочетанию «Моя работа». Объединяя ассоциации 

попарно , запишите во второй столбец ассоциации на каждую пару. Должно получиться 8 

ассоциаций. Продолжайте работу, пока не получится одна ассоциация в последнем 

столбце. Это и есть Ваше бессознательное восприятие, связанное со словосочетанием  

«Моя работа» 

16 ассоциаций 8 ассоциаций 4 ассоциации 2 ассоциации 1 ассоциация 
 

Обсуждение упражнения 

 

(Слайд 27) Мини-лекция «Самомотивация» 

Притча «Лотерейный билет» 
Жил на свете человек, ничем особенным от других не отличался. Но вот только была у 
него идея фикс: очень ему хотелось в лотерею выиграть. С этой целью он чуть ли не 
каждый день ходил в церковь, ставил свечку и просил Бога: «Господи, помоги мне, пошли 
выигрыш в лотерею». 

И так он истово молился сотни раз, что уже не могли на это равнодушно смотреть даже 
архангелы. 

- Господи, да помоги Ты ему, - обратились они к Богу, -что Тебе стоит, а он ещё больше в 
вере укрепиться. 

- Да помог бы я ему уже давно, сам смотреть не могу, как он убивается, - ответил 
Всевышний. – Да только он хоть бы один лотерейный билет купил… 

Мораль: сделайте шаг в нужном направлении! Помогите себе! 

Самомотивация — очень важный психический процесс, отвечающий 
за пропорциональность и поступательность естественного развития человека, а также 
за продуктивность его деятельности в целом. Самомотивация — принятие человеком 
новых условий деятельности с ответственностью за результат и с внутренним контролем 
над достижением цели. Чтобы что-то сделать, надо ощущать внутреннюю осознанную 
необходимость, внутреннюю неизбежность этого шага.Самомотивация возникает 
вследствие умения работать с негативной информацией, существующей в данной 
значимой для Вас ситуации.  
 
Самомотивация является чувством долга, ответственности, внутренней установкой 
на качественный, производительный труд; осознанным желание м быстрее достичь 
результата. 



 Самомотивация это всегда преодоление себя, это всегда выбор или гармонизация своего 
«хочу» и своего «должен». ». Знаменитый психолог Владимир Леви утверждает, что успех 
невозможен без переведения «надо» в «хочу». И второй компонент - будущее 
удовольствие от достижения данной цели. 

Достаточно вспомнить, что мотивация – это своего рода материализованная цель. 

Можно ли двигаться к цели без удовольствия от ее будущего достижения? Ответ ясен. 

Третье – процесс не должен затягиваться. Если же он все-таки предполагает длительность, 
то он не должен быть рутинным, однообразным. Выводы: 

1. Для самомотивации, как впрочем, и для любой мотивации нужно ставить 

перед собой, либо перед мотивируемым, выполнимые цели. 

2 Процесс достижения целей должен быть приятным. 

3. Визуализация успеха должна вызывать удовольствие от применения этого 

достижения. 
Самомотивация — это способность в сложных и ответственных условиях обходиться без 
внешнего «подкрепления», поощрения, кого-то более сильного, умного или значимого 
человека.  
 
Самомотивация свойственна зрелой личности, стремящейся к самопознанию 
и личностному росту.  

(Слайд 29) Упр. «Эксперимент» 

 Цель: смоделировать ситуацию, научить самомотивации, самообладанию в 

стрессовых ситуациях. 

• Инструкция: «Каждый  из вас получит карточку с заданием. Вам надо прочитать 

текст и записать его в тетрадь. Время выполнения задания 2 минуты. Обратите внимание 

на свои мысли и чувства во время выполнения  задания. Это задание-модель олимпиады, 

мини-стресс, т.к. время ограничено». 

• Содержание задания: 

 «ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗАЛОБХВАТИМОЮШЕЮ 

 НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕ 

 нестиЭТоГоСтрАшНОНаПУгаННоГоРеБЕНКаВБеЗОПаСНОемЕсТО 

 наКОнецП ОСЛЫШАЛ Ся Топ ОтБеГУщиХ ног» 

• Обсуждение: «Какие мысли и чувства удалось отследить перед заданием и во время 

работы? Какую стратегию выполнения задания вы выбрали: сразу начали писать или 

сначала прочитали текст? Уложились ли в отведенное время?» 

 

(Слайд 30) «Постоянный эмоциональный дискомфорт приводит к ослаблению 

умственных способностей у детей, снижая их обучаемость» 

Упражнение «Нарисуй свой страх» (отреагирование отрицательных эмоций) 

Дается лист бумаги с нарисованными на нем квадратиками. Участники должны 

нарисовать свой страх (страхи) в каждом из квадратиков. Пока участник рисует, не 

комментируйте его работу и не направляйте его. Когда он закончит, попросить рассказать 

о своей картинке, при этом старайтесь как можно подробнее прояснить все детали и 

конкретизировать общие слова. После предложите вырезать квадратики с рисунками и 

спросите: что сам участник хочет с ними сделать? Скорее всего, он предложит 



уничтожить рисунки - например, разорвать их или сжечь. Пусть он осуществит это 

самостоятельно, вы не должны ему помогать. 

Оставшийся трафарет положите на чистый лист бумаги и предложите ребенку заполнить 

то место, которое освободилось от страхов, чем-нибудь приятным для него. Пусть он сам 

определит, что это будет - солнце, радость, друзья и т.д. 

(Слайд 31) Упражнение «Четыре сферы»  

 

(Слайд 32)  

Упражнение  «Чувство времени» 

Цель: Осознание течения собственного времени; развитие навыков адекватного своим 

возможностям расчета времени 

Участникам предлагается закрыть глаза и после команды ведущего попытаться уловить 

момент, когда пройдет минута. Ведущий определяет течение минуты по секундомеру. 

Участник, по ощущению которого минута уже прошла, молча открывает глаза и 

поднимает руку, ожидая, пока все участники не откроют глаза. Участники делятся на три 

подгруппы: тех, кто открыл глаза раньше, чем закончилась минута; тех, у кого течение 

времени совпадает с часами, и тех, у кого минута тянется дольше, чем 60 секунд. 

 Подгруппы расходятся в разные углы комнаты и стараются определить общие для 

них ощущения, когда они сидели с закрытыми глазами. 

  Зависит ли ощущение течения времени от психического состояния человека? 

Зависит ли оно от его личностных свойств? В каких общих случаях время тянется как 

«резина», а в каких летит, как ракета? Влияет ли на отношение окружающих к человеку 

тот факт, что у него время течет по-другому? 

Существуют правила гармоничного распределения времени. Очень полезно не только 

ознакомиться с ними, но и применять их в жизни. 

Первое правило. Определение относительной важности дела (принцип Парето — 

итальянского социолога и экономиста). 

Принцип подразумевает соотношение 80:20. Этот принцип работает, если вы умеете 

отличать важные дела и не очень важные. Потратив всего 20 % времени, вы получите 80 

% удовлетворения, занимаясь важным делом. И, наоборот, прозанимавшись весь день 

неглавным делом, в итоге вы получите 20 % удовлетворения. 

Как же отличить главное дело от не очень главного? Сейчас вам предстоит найти ответ на 

этот вопрос». Не стоит вмешиваться в спор. Если подростки все-таки не придут к общему 

решению, можно им подсказать. Главным считается то дело, которое нельзя откладывать 

на потом, так как последствия неразрешенной проблемы окажутся крайне негативными. 

Можно показать это на жизненных примерах. 

           Второе правило. Умение трезво рассчитывать свои силы и время. Подавляющее 

большинство людей склонны преувеличивать свои силы и недооценивать время, 

необходимое для решения задачи. Определить величину заблуждения можно, если X 

единиц времени умножить на 3. Например, если вы считаете, что сочинение вы можете 

написать за 30 минут, умножайте это число на 3 и получите точные временные затраты. 

Приведите примеры, когда вы не успевали сделать задуманное». Необходимо выбрать 

несколько примеров и посчитать вместе с участниками реальные временные затраты. 

 Третье правило. Умение давать обещания. Необходимо научиться анализировать свои 

возможности, прежде чем соглашаться делать что-то. В ответ на просьбу сначала 

необходимо ответить: "Подожди, я подумаю, смогу ли я выполнить, что ты просишь". 

Затем нужно проанализировать ситуацию и только после этого дать ответ. Это 

проверенный способ приобретения авторитета и заслуженной славы надежного человека 

или настоящего лидера группы.  Следует проанализировать вместе с ребятами ситуации, 

когда они, дав обещание, не смогли его выполнить. 



•    Не торопись соглашаться в ситуациях психологического давления. 

•    Принимай решения только после рассуждений о приоритетах и затратах времени. 

•    Честно говори "нет", если не сможешь справиться с чем-либо. 

•    Предлагай компромисс, бери на себя только посильную часть проблемы. 

•    Говори себе: "Молодец!", если сдержал слово».   

Рефлексия 

(Слайд 33) Несколько советов по самомотивации педагога: 

1. Поддерживайте контакт с другими мотивированными педагогами это заразительно. 

2. Составьте список того, что может вас мгновенно внутренне мотивировать (ваши 

устремления, идеалы, мечты). Имейте под рукой "педагогическую аптечку". 

3. Держите всегда этот список недалеко от себя, чтобы обращаться к нему каждый раз по 

мере необходимости (со временем вы будете нуждаться в этом меньше). 

4. Всегда ищите способы стать еще более хорошим педагогом (читайте книги и сайты по 

педагогической тематике). 

5. Учите других делать то, что ВЫ любите. Помогайте другим педагогам мотивироваться. 

6. Помогайте коллегам совершенствоваться. Мы становимся сильнее, когда делаем 

сильнее других. 

7. Просите мир усилить вашу веру в себя и подпитывать ваше желание. Поступайте 

так, будто у вас непоколебимая вера в себя. Если вы просите и верите, вы 

это получите. Проверено! 

Обратная связь. 

 


