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Большая ошибка думать, что чувство долга и принуждения 

могут способствовать ученику находить радость в том, чтобы 

смотреть и искать. 

А. Эйнштейн 

 

 

Все наши замыслы, все поиски и построения 

превращаются в прах, если у ученика нет желания 

учиться. 

                                         В.А. Сухомлинский 

 

Всеми возможными способами нужно воспламенять в 

детях горячее стремление к знанию и к учению. 

 Ян Амос Каменский 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАОУ СОШ №17 города Тюмени 
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Цель: повышение методического уровня учителя 

для развития у обучающихся положительной 

мотивации к учебной деятельности 

Задачи:  

• обеспечить освоение педагогами новых способов 

мотивации учащихся с помощью формирующего 

оценивания 

• создать систему эффективных приёмов, методов 

мотивации по каждому предмету 

 



Модель  

методического сопровождения педагогов  
по применению приемов и способов мотивации обучающихся 

 

Методические учёбы 
 

Работа МО 
 

   Взаимопосещения уроков 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ 

К ОБУЧЕНИЮ  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 



Дорожная карта 

Сроки Мероприятия Ответственные 
октябрь Диагностика мотивации обучающихся Психолог 

октябрь Изучение литературы по теме Педагоги 

октябрь Проведение мастер-класса по формирующему оцениванию Лазаренко Е.Ф. 

Поторочина С.С. 

ноябрь Проведение мастер-класса по работе с низкомотивированными детьми Черкашина Н.В. 

Голубева Г.В. 

Антипина Е.В. 

февраль Проведение мастер-класса «Обучение как приключение» Черкашина Н.В. 

Калугина Т.Н. 

Литвинова О.В. 

ноябрь-апрель  Взаимопосещения  интегрированных уроков Руководители МО 

Педагоги 

Работа МО над созданием Банка данных для учителей о способах 

мотивации 

Руководители МО 

март Проведение мастер-класса по использованию приёмов повышения 

мотивации на разных этапах урока 

Лазаренко Е.Ф. 

Сафонова Я.В. 

Заякина М.С. 

апрель Проект изменений в Положение о ВСОКО в программу повышения 

качества образования в школе 

Лазаренко Е.Ф. 

Черкашина Н.В. 

май Педагогический совет «Обобщение опыта по реализации новых подходов к 

достижению качества образовательной деятельности» 

Лазаренко Е.Ф. 

Черкашина Н.В. 

  

внедрения в практику эффективных приёмов мотивации 

2018-2019 уч.год 





Пример слепого кластера 
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Фасилитированная дискуссия  
 
 Такой подход помогает перейти 

от знаний к интерпретации.  
 Последовательность вопросов 

учителя при обсуждении 
исторического источника — 
художественного произведения. 

Что вы здесь видите? -> 
 Что вы видите кроме этого? ->  
Что происходит на этой картине? ->  
Как вы думаете, кто это? ->  
Что вы можете сказать об этом человеке? ->  
Где это происходит? ->  
Когда это могло происходить? ->  
О чем могли говорить эти люди? ->  
О чем думает этот человек? ->  
Что чувствует этот человек? ->  
С помощью чего художнику удалось передать 

такое настроение? -> 
 Что ты здесь видишь такого, что позволяет тебе 

так говорить? ->  
Что позволило тебе так сказать? ->  
Что дает тебе право так считать? ->  
Что вы чувствуете, глядя на эту картину? ->  
Где, по вашему мнению, находился художник, 

когда создавал это произведение? ->  
Какую задачу ставил перед собой автор картины 

при ее создании? -> 
 Как могла бы называться эта картина? ->  
Что вас больше всего заинтересовало в этой 

картине? ->  
Какими впечатлениями от увиденного 

вы хотели бы поделиться? 
 
 



Написать пост в Instagram 
(9 и 11 класс). 

1.    Прочитать текст. 

2.    Определить проблему. 

3.    Рассказать от своего   

        лица, так чтобы было      

        интересно прочитать  

        подписчикам. 

4.    Поставить # (ключевые    

слова темы, термины и т.д.) 

Работа с текстом 



Работа с понятиями 

    6 класс. «Расцвет Русского 
государства при Ярославе 
Мудром»» 



Пирамидная история  
исторические явления описываются в виде пирамиды, от верхушки к основанию.  
1. Имя героя истории (им может быть человек, животное, 

неодушевленный предмет).  
2. Два слова, описывающих героя (внешность, возраст, черты 

характера, качества).  
3. Три слова, описывающих место действия (страна, 

местность, общественные места и др.). 
4. Четыре слова, описывающих проблему истории (деньги, 

заблудиться, встретить, любовь и др.).  
5. Пять слов, описывающих первое событие (что явилось 

причиной проблемы в истории?).  
6. Шесть слов, описывающих второе событие истории (что 

происходит с героем и его окружением по ходу сюжета?).  
7. Семь слов, описывающих третье событие (что    
     предпринимается для решения проблемы?).  
8. Восемь слов, описывающих решение проблемы.  



Игры «да-нет», «жокей–лошадь» 

6 класс «Отгадай 
князя» 



Наименование 

приёма, метода 

Описание приёма Пример применения 

«Корзина идей» По своему содержанию "Корзина идей" 

похожа на такие известные 

приемы, как  «Мозговая атака»  и 

"Кластер". В каждом случае 

предполагаются разные формы работы 

— и индивидуальная, и групповая, и 

каждый из приемов позволяет 

высказывать любые суждения — без их 

оценивания и анализа. Но, к примеру, 

кластер помогает лучше увидеть 

логические цепочки, в то время как 

"Корзина идей" всего лишь определяет 

"поле интересов". Если хотите, это 

"облако тегов", которые будут 

обсуждаться и анализироваться в 

процессе урока.  
Данный прием будет эффективен при 
формулировке проблемы текста и попытке 
выхода на авторскую позицию. 
Анализ текста возможно проводить, 
используя стратегии смыслового чтения, 
которые будут способствовать развитию 
мотивации. 

  

1. Тема урока:  

роман Ф. Достоевского "Преступление и 

наказание" 

На первом этапе учащиеся кратко фиксируют в 

тетрадях, все, что им известно по теме. 

На доске рисуется корзина (либо прикрепляется 

картинка). После обсуждения в группах в корзину 

попадают примерно следующее: русский писатель 

XIX в., преступление — это…, наказание — это…, 

Раскольников — главный герой, "Тварь я 

дрожащая или право имею?" и т.д. 

Далее, в процессе урока каждое утверждение 

анализируется и осмысливается. 
2. Так, выбрав текст, интересный старшеклассникам для 
анализа, учитель предлагает прочитать его и 
сформулировать вопросы. Сначала предлагается 
самостоятельно прочитать первый абзац и задать по нему 
вопросы классу; работа со вторым абзацем может быть 
уже организована в парах: один задает вопрос, другой на 
него отвечает; последующий абзац предполагает смену 
ролей в паре. Такая работа активизирует деятельность 
учащихся, направляет их внимание на информационную 
составляющую текста. Наиболее эффективен этот прием 
при подготовке к устной форме ОГЭ, так как чаще всего 
для ознакомления предлагаются именно 
информационные тексты небольшого объема. 

  

Методы и приёмы  

формирования положительной учебной мотивации учащихся 

на уроках русского языка, литературы, истории, обществознания. 

 



Вне зависимости от того,  
как хорошо вы умеете 

делать эту работу, – 
НАЧИНАЙТЕ ЕЕ ДЕЛАТЬ! 

Смелость обернется 
гениальностью, 

волшебством и силой. 
Иоганн Вольфганг фон Гете 

 


