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«Сетевое сообщество «Психология в образовании»  

Тема: «Диагностика социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере» 

Из опыта работы Зиминой Л.Л., педагога-психолога МАОУ СОШ №22  

План мероприятия: 

1. Школьная мотивация. (теоретический блок) 

2. Диагностика мотивации. (практический блок, апробация теста 

Потёмкиной) 

3. Упражнения для развития мотивационной сферы. (рекомендательный 

блок) 

 

1. Школьная мотивация 

Сегодня актуальной является тема школьной мотивации, так как не все дети 

с желанием посещают школу. Что такое школьная мотивация? Основу ее 

составляет потребность ребенка в чем-либо. Ребенок приходит в мир с 

врожденной потребностью во внешних впечатлениях и потребностью в активной 

деятельности. Иначе такую активность можно назвать – любознательность. 

Развитие данной потребности дает возможность расти ребенку, получать 

жизненный опыт. 

Поэтому мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для 

достижения той или иной цели. Далее происходит формирование внутренней 

мотивации познавательных интересов: стремление преодолевать трудности, 

проявление интеллектуальной активности. Формирование внутренней мотивации 

является для ребенка ценным новообразованием в развитии сознательной 

деятельности. 

Следующий этап –формирование интереса к процессу учения. Ребенку 

нравится думать, рассуждать, придумывать новые задачи. Он испытывает 

удовольствие, удовлетворение от самого поиска, анализа скрытого смысла вещей. 

 

Школьную мотивацию можно разделить на 3 уровня: 

- высокий уровень, когда ребенок с желанием ходит в школу. Ему нравится 

узнавать что-то новое, нравится общаться с одноклассниками, с учителем, 

нравится новый социальный статус (ученика) и желание соответствовать этому 

статусу. 

- средний уровень, когда ребенка привлекает не сам учебный процесс, а 

желание пообщаться с детьми, с учителем. Привлекают внешние атрибуты 

школьной жизни – портфель, школьные принадлежности. 

- низкий уровень, когда ребенок не испытывает желания ходить в школу. 

Ему не интересен учебный процесс, а хочется поиграть. Не привлекает общение с 

одноклассниками, с учителем. 

 

Учебная мотивация — это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это 

сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на 

неудачу, настойчивостью и установками ученика 
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Мотивы учения. 

1. Познавательная мотивация – это выраженный интерес к новому знанию, 

новой информации, получение удовольствие от самого процесса открытия нового. 

Такая мотивация носит бескорыстный характер. Познавательные мотивы 

отражают стремление школьников к самообразованию, направленность на 

самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. 

2. Престижная мотивация присуща детям с завышенной самооценкой и 

лидерскими наклонностями. Она побуждает ребенка учиться лучше 

одноклассников, быть первым. Престижная мотивация является мощным 

двигателем для развития ребенка с высокими способностями, единственный 

существующий риск для него – искажение нравственной направленности 

личности, пренебрежительное отношение к остальным детям. 

3. Социальный мотив – это стремление хорошо учиться для собственного 

успешного будущего, стремление быть полезным обществу. Также к социальным 

мотивам относятся так называемые позиционные мотивы, выражающиеся в 

стремлении занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение, в желании занять место лидера, доминировать в 

коллективе и т.д. 

4. Мотив общения – здесь ребенок проявляет интерес к тем видам 

деятельности, в которых присутствует возможность общения со сверстниками. 

5. Компенсаторная мотивация возникает у плохо успевающих детей. Это 

побочные по отношению к учебной деятельности мотивы, позволяющие 

утвердиться в другой области — в занятиях спортом, музыкой, рисованием и т.д. 

В этом случае потребность ребенка в самоутверждении удовлетворяется в иной, 

неучебной деятельности, и плохая школьная успеваемость не становится 

источником тяжелых переживаний ребенка. 

6. Мотивация достижения успеха. Это желание правильно выполнить 

задание, получить нужный результат, осознавать себя как способного, умного, 

грамотного и т.п., желание доказать себе, что способен на многое. Ученики, 

мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой позитивную 

цель, и обучение вызывает у них положительные эмоции, мобилизацию 

внутренних ресурсов и сосредоточение внимания. 

7. Мотив социального одобрения. Ученик в этом случае работает прежде 

всего ради похвалы, поощрения со стороны родителей, педагогов, других детей. 

8. Мотивация избегания неудачи – дети стараются избежать «двойки» и 

последствий, которые влечет за собой низкая отметка, — недовольства учителя, 

наказания родителей. Их цель заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в 

том, чтобы избежать неудачи. Тревожность, страх получения плохой оценки 

придает учебной деятельности отрицательную эмоциональную окраску. 

9. Внеучебная школьная мотивация. При такой мотивации ребенок часто 

охотно посещает школу, но заинтересован он во всевозможных внеучебных 

занятиях, проходящих в школе – концертах, соревнованиях, праздниках, 

выставках и пр. 
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Мотивация – не постоянная величина, она меняется в зависимости от 

настроения, ситуации, конкретного предмета изучения, личности преподавателя и 

т.п. 

Рекомендации учителю для повышения школьной мотивации детей 

младшего школьного возраста. 

 

 Рекомендации составлены с учѐтом личностных особенностей учащихся 

младших классов и ориентированы на основные этапы проведения урока, а также 

— на внеурочную деятельность. 

Подготовительный этап урока включает в себя: 

1. Создание эмоционально – психологической атмосферы урока через 

организацию атмосферы доверия между учителем и учеником, а также 

благоприятных межличностных отношений в классе. 

2. Не навязывание учебных целей «сверху». Важно последовательно 

отрабатывать с учащимися постановку разных целей – близких, перспективных, 

простых, сложных. Важно, чтобы цели были реально достижимы. 

3. Выбор учителем демократического стиля воздействия на учащихся. 

4. Психологическое поглаживание учеников: приветствие, проявление 

внимания взглядом, улыбкой, кивком головы. 

5. Применение доступных детям видов массажа: поглаживающего, 

постукивающего, точечного (самомассаж ушных раковин снимает тревожность, 

агрессивность и усталость; массирование антистрессовой точки на тыльной 

стороне обеих кистей рук снимает возбуждение нервной системы и действует 

успокаивающе). 

 

Формирование учебной мотивации, ее виды 

Учебная мотивация – частный вид мотивации, включенный в учебную 

деятельность и определяющий потребность учащегося в получении знаний. То, 

какая именно мотивация сформируется у учащегося, зависит от ряда факторов, 

среди которых можно назвать следующие: 

› построение образовательной системы (существующие уровни образования, 

возможности и перспективы перехода с одного уровня на другой, возможности 

получения образования по конкретной специальности); 

› функционирование конкретного образовательного учреждения (школы, 

лицея или гимназии), педагогического коллектива; психологическая атмосфера 

для учителей и учащихся; 

› организация образовательного процесса (построение расписания занятий, 

деление учебного года на отрезки – четверти или семестры, формы 

промежуточного и итогового контроля знаний учащихся); 

› субъектные особенности учащегося (возраст, пол, интеллектуальное 

развитие, самооценка, способности, особенности взаимодействия с другими 

учениками); 

› субъектные особенности педагога (прежде всего отношение к ученику и к 

преподаванию, а также другие особенности – см. 5.1); 

› специфика учебного предмета (отражаемые им области знаний, 

субъективная трудность для ученика, особенности методов преподавания). 
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Учебная мотивация, как и любая другая, системна. Она характеризуется 

направленностью, устойчивостью и динамичностью. Учебная деятельность, как и 

всякая иная, побуждается иерархией мотивов, в которой могут доминировать либо 

внутренние мотивы, обусловленные содержанием этой деятельности и ее 

выполнением, либо внешние, связанные с потребностью ученика занять 

определенное место в системе общественных отношений (успешно окончить 

школу, заслужить положительное отношение окружающих к себе, получить 

какую-либо награду). С возрастом происходят развитие и взаимодействие 

имеющихся у учащегося потребностей и мотивов, что ведет к изменениям в их 

иерархии. Становление учебной мотивации есть не просто усиление 

положительного или отрицательного отношения к учению, а стоящее за этим 

явлением усложнение структуры мотивационной сферы: появление новых, более 

зрелых, побуждений, возникновение иных, иногда противоречивых, отношений 

между ними. Соответственно, при анализе мотивации учебной деятельности 

необходимо не только определить доминирующий мотив, но и учесть всю 

структуру мотивационной сферы личности. 

Учебная мотивация начинает складываться в младшем школьном возрасте. 

Изначально в ее основе лежит интерес к новым знаниям. В общепсихологическом 

смысле интересом называют эмоциональное переживание познавательной 

потребности. В повседневной бытовой речи и в профессиональном 

педагогическом общении термином «интерес» часто подменяют понятие 

мотивации, которое в этом случае выступает в качестве синонима: «У него нет 

интереса к учебе», «Необходимо развивать познавательные интересы» и т. п. 

Такое смещение понятий связано с тем, что в теории учения именно интерес был 

первым объектом изучения. 

Важнейшие предпосылки формирования у школьника интереса к учению – 

понимание им смысла учебной деятельности, осознание ее важности лично для 

себя. Интерес к содержанию учебного материала и к самой учебной деятельности 

может формироваться только при условии, что учащийся имеет возможность 

проявлять в учении умственную самостоятельность и инициативу. Чем активнее 

методы обучения, тем легче заинтересовать учащегося, тогда как преподнесение 

готового материала без постановки перед учениками определенных проблем не 

вызывает у них интереса, хотя и не мешает пониманию содержания обучения. 

Отсюда следует, что основным средством воспитания устойчивого интереса к 

учению является использование педагогом таких вопросов и заданий, которые 

требовали бы от учащихся активной поисковой деятельности. Большую роль в 

этом играют и создание проблемных ситуаций, столкновение учащихся с 

трудностями, которые они не могут разрешить с помощью имеющегося запаса 

знаний. В этом случае ученики сами убеждаются в необходимости получения 

новых знаний или применения уже усвоенных знаний новыми способами. 

Интересна только та работа, которая требует определенной степени 

напряжения. Слишком легкий материал, не требующий приложения умственных 

усилий, не вызывает интереса. Но трудность учебного материала или учебной 

задачи должна быть посильна ученику, преодолима собственными усилиями или с 

помощью педагога, при этом важно, чтобы у учащегося регулярно повторялись 
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ситуации успеха. Только в этом случае трудность приводит к повышению 

интереса к учению. 

Для формирования интереса важны также новизна учебного материала и его 

разнообразие, а также разнообразие методов преподавания. Средствами 

обеспечения этих свойств учебного материала и учебного процесса являются не 

только введение в них новой информации, знакомство учеников со все новыми 

объектами изучения, но и открытие новых сторон в уже известных учащимся 

объектах, показ им нового и неожиданного в привычном и обыденном. Это 

достигается еще и тем, что разные учебные предметы рассматривают одни и те же 

объекты с разных сторон. Однако познание нового должно опираться на уже 

имеющиеся знания. Всестороннее использование прежде усвоенных знаний – одно 

из основных условий проявления интереса к учению, ученикам важно чувствовать 

их необходимость на протяжении всего периода обучения. В противном случае 

велик риск не только их забывания, но и формирования у учеников безразличного 

отношения к этим знаниям, зарождения сомнений в их необходимости. 

Существенными факторами возникновения интереса к учебному материалу 

являются эмоциональная окраска его преподавания, живое слово учителя. Если 

педагог демонстрирует собственный интерес к предмету, находит яркие, 

убедительные примеры, умело использует интонационную окраску материала, 

субъективная трудность усвоения даже самого сложного учебного предмета 

снижается, а интерес к нему повышается. 

Успешность учебной деятельности во многом зависит от преобладания 

определенной мотивационной ориентации. В педагогической психологии 

выделяются четыре вида мотивационных ориентаций учебной деятельности: 1) на 

процесс (учащийся получает удовольствие от самого процесса решения учебных 

задач, ему нравится искать разные способы их решения); 2) на результат (самое 

главное для учащегося – полученные и усвоенные знания и умения); 3) на оценку 

преподавателем (главное – получение в данный момент высокой или хотя бы 

положительной оценки, что вовсе не является прямым отражением фактического 

уровня знаний); 4) на избегание неприятностей (учение осуществляется в 

основном формально, только чтобы не получать низких оценок, не быть 

отчисленным, не вступать в конфликт с педагогом и администрацией учебного 

заведения). 

В исследованиях установлена положительная связь мотивационных 

ориентаций с успешностью учения. Наибольшую успешность обеспечивают 

ориентации на процесс и на результат, несколько меньшую – ориентация на 

оценку. Самую слабую связь с успешностью учения имеет ориентация на 

избегание неприятностей. Нетрудно заметить, что основу ориентаций на процесс и 

на результат составляют внутренние мотивы учебной деятельности, а ориентаций 

на оценку и на избегание неприятностей – внешние мотивы. Отсюда видно, что с 

наибольшей эффективностью учебная деятельность побуждается внутренним 

мотивом: стремлением к улучшению результатов своей деятельности, жаждой 

знаний, осознанием необходимости их усвоения, стремлением к расширению 

кругозора, углублению и систематизации знаний. Среди внешних мотивов 

учебной деятельности наибольшую побудительную силу имеют мотивы 

достижения успеха, потребность в общении и доминировании. Руководствуясь 
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таким комплексом мотивов, учащийся способен настойчиво и увлеченно, не 

считаясь с усталостью и временем, работать над учебным материалом (точнее, над 

решением учебных задач) и при этом противостоять другим побудителям и иным 

отвлекающим факторам. 

Замечена высокая степень связи уровня интеллектуального развития 

учащихся и их учебной мотивации: исходно высокий уровень умственного 

развития выступает, с одной стороны, важным условием реализации изначально 

имевшегося у ребенка уровня мотивации, а с другой – условием дальнейшего 

формирования положительной мотивации в процессе учебной деятельности. С 

уровнем личностного развития связь не настолько очевидна и однозначна: 

разумеется, высокий уровень личностного развития обязательно подразумевает 

наличие у человека потребности в самосовершенствовании, однако эта 

потребность может быть удовлетворена и вне систематической учебной 

деятельности, проходящей в рамках «официального» образовательного процесса. 

Как было отмечено выше, учебная мотивация имеет несколько постоянных 

характеристик, в том числе устойчивость и динамичность. Под динамичностью 

мотивации понимается раскрытая выше особенность, состоящая в изменении с 

возрастом учащегося структуры его учебной мотивации. Устойчивость учебной 

мотивации представляет собой способность поддерживать требуемый уровень 

психической активности при большом разнообразии факторов, действующих на 

состояние учащегося. Эта способность обеспечивает относительную 

продолжительность и высокую продуктивность учебной деятельности не только в 

нормальных, но и в экстремальных условиях. Например, во время Великой 

Отечественной войны в школах не хватало самого элементарного учебного 

оборудования, почти не было нормальных тетрадей, чернил, не хватало топлива 

для обогрева учебных помещений. Однако и в этих условиях образовательный 

процесс продолжался: проводились полноценные уроки, школьники активно 

работали в классах и готовили домашние задания, и никто из них не ссылался на 

трудности, которые испытывали все. Столь высокую устойчивость их учебной 

мотивации придавало осознание важности выполняемой деятельности для всей 

страны, школьники расценивали свою учебную работу как вклад в достижение 

победы, т.е. в структуре их учебной мотивации наряду с внутренними мотивами 

большое место занимали и широкие социальные мотивы. 

В наши дни даже при отсутствии столь больших трудностей часто 

наблюдается колебание устойчивости учебной мотивации учащихся в зависимости 

от их психофизического состояния (утомления), продолжительности учебного дня 

(к концу дня с накоплением утомления устойчивость мотивации падает), 

отношений с конкретным учителем (на уроках более уважаемых и авторитетных 

учителей и мотивация более устойчива) и других факторов. Исследования 

показали, что наибольшую устойчивость мотивационной структуре придает 

доминирование внутренней мотивации, при которой мотивационные ориентации 

на процесс и на результат занимают соответственно первое и второе места в 

иерархии мотивов.  

К основным психологическим детерминантам устойчивости учебной 

мотивации относятся: 
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1) исходный тип мотивационной структуры (то, какие именно мотивы 

учебной деятельности доминируют у данной личности); 

2) личностная значимость предметного содержания деятельности (то, 

насколько важным для себя субъект считает процесс учения и получаемый в нем 

результат, какой смысл видит в учении, как к нему относится); 

3) вид учебного задания, с которым сталкивается учащийся (чем более ему 

интересны задания подобного рода, тем более устойчивой будет его мотивация 

при их выполнении). 

 

Факторы, влияющие на школьную мотивацию подростков 

 

Сегодня в нашей стране одной из самых актуальных проблем в образовании 

является проблема школьной мотивации детей и в особенности подростков. В 

связи с широким распространением различных электронных устройств и 

интернета российский школьник большую часть своего времени находится в так 

называемой «развлекательной среде», от которой ему бывает очень сложно 

перейти к учебному процессу, требующему концентрации внимания, усидчивости 

и мыслительной работы. 

Школьная мотивация — это «процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это 

сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на 

неудачу, настойчивостью и установками ученика». 

В основе школьной мотивации всегда лежит потребность ученика в чём-

либо. Каждый ребёнок, появляясь на свет, с первого момента своей жизни 

стремится познать мир вокруг себя, понять, как он устроен. Это проявляется в его 

активной деятельности, в ярко выраженном желании получить внешние 

впечатления, приобрести опыт. Такая потребность в познании, а затем и в 

обучении естественна, появляется сама собой, в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. Но ситуация меняется по мере вхождения ребёнка в 

подростковый возраст. Учебная деятельность, процесс приобретения новых 

знаний, которые были ведущей деятельностью школьника в начальных классах, 

вытесняются другими мотивами, которые ранее не были столь для него 

значимыми. К таким мотивам относятся общение со сверстниками и внеклассная 

деятельность. 

Из вышесказанного следует, что в основе школьной мотивации подростка 

лежит коммуникативное взаимодействие с одноклассниками, стремление 

завоевать определённое положение в классе, добиться признания сверстников, 

стать популярным. Школа для него — это, прежде всего, место, где можно 

пообщаться. Зная данную возрастную особенность, многие учителя организуют 

групповые, командные виды работы, создают для учеников ситуацию успеха на 

уроке. 

Теперь разберём факторы, которые непосредственно влияют на школьную 

мотивацию подростка. 

Большое влияние на познавательный интерес оказывает качество 

преподавания и личность учителя. Задача современного преподавателя, 

безусловно, состоит в том, чтобы побуждать ребёнка к активному освоению 
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предмета, а для этого ему необходимо обладать целым арсеналом интересных 

методик и навыками положительного и отрицательного подкрепления. Также 

очень важно, чтобы учитель превосходно знал и любил свой предмет, обладал 

личностными качествами, помогающими расположить к себе подростков. 

Исследования показывают, что школьная мотивация может зависеть от 

психологического климата в семье подростка. Так, дети, обладающие внутренней 

мотивацией, заинтересованные в собственном самосовершенствовании и 

реализации своих возможностей, в большинстве случаев оказываются из 

гармоничных семей. А в основе учебной мотивации подростков из негармоничных 

семей часто лежат стремление получить одобрение со стороны значимых других, 

мотив избегания неудач и страх отвержения. 

Немаловажным фактором являются и интеллектуальные способности 

ученика. Известно, что дети с высоким уровнем интеллекта часто имеют высокую 

мотивацию, которая позволяет им легко включаться в учебную деятельность, 

проявлять активность на уроке. Они, как правило, сознательно стремятся овладеть 

знаниями и умениями, умеют сами себя организовывать. 

Следует учесть, что специфика учебной деятельности в средней школе 

заметно отличается от обучения в начальной школе. Среднее звено требует от 

ученика самостоятельности в мышлении, организации своей деятельности, 

определении учебных задач, подборе приёмов и способов решения этих задач, а 

также в контроле и оценке своей работы. Многие подростки оказываются не 

готовыми к подобным переменам, что приводит к снижению их школьной 

мотивации. Дополнительной трудностью на данном этапе становится изменение 

типа взаимоотношений с учителем. В средней школе ученикам приходится 

приспосабливаться уже не к одному, а сразу к нескольким преподавателям с 

разными стилями обучения, что может привести к дезадаптации и низкой 

успеваемости. 

К немотивированности школьников ведут и недостаточное развитие 

познавательных процессов и мыслительных операций, пробелы в знаниях и 

отставание в учебных программах, несформированность учебных умений и 

навыков в начальной школе. И если вовремя не избавиться от таких недостатков, 

это может привести к проблемам, имеющим вторичный и третичный характер, 

которые, накапливаясь, приведут к постоянной неуспеваемости подростка. 

Важное воздействие на мотивацию подростков оказывает отношение 

родителей к его учебной деятельности. Например, безразличное отношение 

родителей к успехам в школе снижает ценность образования в глазах подростка. А 

напряжённые отношения между родителями и педагогическим коллективом 

отвлекают внимание школьника от обучения, заставляя его фокусироваться на 

конфликте и оценке поведения взрослых. 

Большое значение для мотивации школьника играет оценка его 

способностей учителями и родителями. Взрослые могут спровоцировать своими 

высказываниями неверие подростка в свои силы или, наоборот, повысить его 

учебную результативность через убеждение ребёнка в его потенциальных умениях 

и способностях. 

Однако известны случаи, когда родители и учителя, желая мотивировать 

ребенка, формируют у него внешние мотивы, а не внутренние. Например, когда 



 9 

взрослые пытаются давить на подростка, когда родители интересуются 

исключительно отметками, а не тем, что их ребёнок узнал нового, чему научился. 

Это приводит к тому, что школьник становится ориентированным, прежде всего, 

на отметку а не на сам процесс обучения. 

Причиной низкой мотивации учеников могут служить недоступность 

(сложность) учебной программы и высокие требования школы. Действительно 

многие исследователи отмечают, что современные программы перенасыщены как 

с точки зрения содержания учебных предметов, так и с точки зрения учебных 

часов. К тому же, многие учебные задания и упражнения в школе отличаются 

шаблонностью и однообразием, что придаёт деятельности учеников 

исполнительский, а не творческий характер. Нерациональное и механическое 

заучивание приводит к большим затратам времени, к возникновению у подростка 

чувства недовольства, скуки и отвращения к учебному процессу. 

Таким образом, на школьную мотивацию ученика-подростка оказывают 

непосредственное влияние качество преподавания и личность учителя, 

психологический климат в семье и в классе, интеллектуальные способности, 

дезадаптация к обучению в средней школе, недоразвитость познавательных 

процессов и мыслительных операций, сложность учебной программы, её 

перегруженность и отношение родителей к учебной деятельности ребёнка. 

. 

2. Диагностика мотивации. (практический блок, апробация теста 

Потёмкиной) (http://psytests.org/personal/potemkina-run.html). 

 В своей работе я использую методику изучения мотивации первоклассников 

М. Р. Гинзбурга, методику изучения мотивации обучения школьников при 

переходе из начальных классов в средние «Изучение учебной мотивации» 

(Личностные УУД), методику диагностики типа школьной мотивации у 

старшеклассников, модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой. 

3. Упражнения на развитие мотивации к обучению у младших школьников. 

Упражнение "Соберем  портфель!" 
Цель: уточнить знания детей о школьных принадлежностях. 

Педагог загадывает детям загадки о школьных принадлежностях: 

Если ей работу дашь – 

Зря трудился карандаш. (Ответ: резинка, ластик.) 

До чего же скучно, братцы, 

На чужой спине кататься! 

Дал бы кто мне пару ног, 

Чтобы сам я бегать мог. (Ответ: ранец.) 

Белый камушек растаял, 

На доске следы оставил. (Ответ: мел) 

Жмутся в узеньком домишке 

Разноцветные детишки. 

Только выпустишь на волю – 

Где была пустота, 

Там, глядишь, - красота! (Ответ: цветные карандаши) 

То я в клетку, то в линейку. 



 10 

Написать по ним сумей-ка! 

Можешь и нарисовать... 

Что такое я?. (Ответ: тетрадь) 

В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много-много лет 

Оставляет черный след. (Ответ: ручка) 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. (Ответ: книга.) 

Игра «Первоклассник» 
Цель: уточнить знания детей о школьных принадлежностях, воспитывать у 

них желание учиться, собранность, аккуратность. 

На столе у учителя лежит портфель и много разнообразных предметов: 

ручка, пенал, тетрадь, дневник, карандаш, ложка, ножницы, ключ, расческа и т. д. 

Педагог предлагает ребенку посмотреть на разложенные предметы и как можно 

быстрее собрать свой портфель. Игра заканчивается, когда ребенок сложит все 

вещи и закроет портфель. Нужно обращать внимание не только на то, как быстро 

справился ребенок с заданием, но и на то, насколько аккуратно он это сделал. 

Упражнение "Кот и лодыри" 
Цель: подвести детей к пониманию необходимости учения. 

Педагог читает стихотворение С.Я. Маршака "Кот и лодыри", затем 

задает детям вопросы: 

 — Кто такой лодырь? Назови иначе такого человека. 

 — Быть лодырем - это плохо или хорошо? 

 — Что может случиться с лодырем в будущем, когда он 

вырастет? 

 — Можно ли пропускать уроки без уважительной причины и 

почему? 

 — Зачем люди учатся? 

 — Зачем дети ходят в школу? 

Упражнение "Что я знаю о школе?" 

Цель: уточнить знания детей о школе. 

Педагог проводит блицопрос детей. 

Примерные вопросы: 

 — Как надо обращаться к учителю? 

 — Как привлечь к себе внимание, если нужно о чем-то 

спросить? 

 — Что говорят, если нужно выйти в туалет? 

 — Что такое урок? 

 — Как узнают, что нужно начинать урок? 

 — Что такое перемена? 

 — Для чего нужна перемена? 

 — Как в школе называется стол, за которым дети пишут? 

 — Где пишет учитель, когда объясняет задание? 

 — Что такое отметка? 
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 — Какие отметки хорошие, а какие плохие? 

 — Что такое школьный дневник? 

 — В классе учатся дети одного возраста или разного? 

 — Что такое каникулы? 

 

Используемые ресурсы: https://sibac.info/studconf/hum/xxxi/41691 

http://psytests.org/personal/potemkina-run.html 

http://school-36.org/node/397 

 

https://sibac.info/studconf/hum/xxxi/41691
http://psytests.org/personal/potemkina-run.html
http://school-36.org/node/397

