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Введение. 

Вопросы «зачем я учусь, каждый день хожу в школу, делаю домашние задания?» 

приходят в голову школьника нередко. Однако четко сформулировать ответ для самого 

себя у него не всегда получается: «Надо.… Все кругом учатся…, Ничего другого быть не 

может...Эти и подобные выводы – о неизбежности образования, о повинности, которую 

ученик покорно или не очень покорно переносит. «Это способствует возникновению и 

закреплению в структуре характера негативных черт, разрушающих психическое 

здоровье». (3) Существует много различных причин снижения мотивации учения. 

Рассмотрим те, которые зависят от участников образовательного процесса, а именно 

учителей и учеников. Причинами, зависящими   от учителей, являются: 

 неправильный отбор содержания учебного материала, вызывающего перегрузку 

учащихся; 

 невладение учителем современными методами обучения и их оптимальным 

сочетанием; 

 неумение строить отношения с учащимися и организовывать взаимодействия 

школьников друг с другом: особенности личности учителя. 

Как показывает практика, учителя далеко не всегда уделяют должное внимание 

мотивации учащихся. Многие учителя, часто сами того не осознавая, исходят из того, что 

раз ребенок пришел в школу, то он должен делать все то, что рекомендует учитель. 

Встречаются и такие учителя, которые, прежде всего, опираются на отрицательную 

мотивацию. В таких случаях деятельностью учащихся движет, прежде всего, желание, 

избежать разного рода неприятностей: наказания со стороны учителя или родителей, 

плохой оценки и.т.д. Следовательно, у учеников постепенно формируется страх перед 

школой, страх перед учителем. Учебная деятельность радости не приносит. Это сигнал 

неблагополучия. Даже взрослый человек не может длительное время работать в таких 

условиях. В конце концов, он может уволиться и перейти на другую работу. А что делать 

ученику? 

Причинами снижения мотивации зависящими от ученика являются низкий уровень 

знаний:  

 несформированность учебной деятельности и, прежде всего, приѐмов 

самостоятельного приобретения знаний. 

  несложившиеся отношения с классом. 
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     «Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой 

системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, 

находятся в определенном соотношении между собой. Мотивационная сфера – ядро 

личности.  Таким     образом,    для   мотивационной        сферы     подростков 

характерно   сочетание   и   взаимопроникновение   широких   социальных  мотивов   и поз

навательных   мотивов,   заключенных в  самом учебном  процессе.          

Формирование   учебной   мотивации   предполагает  развитие   у   ребенка  социальных  

мотивов. Подросток должен понимать, где ему могут пригодиться полученные в школе 

знания, понимать, какие его социальные потребности они могут удовлетворить, видеть 

смысл в изучении тех или иных предметов. Взрослые должны поддерживать веру ребенка 

в то, что знания полезны, что они нужны ему для жизни, что умным и образованным быть 

лучше, а не порождать в душе ребенка сомнения в ценности образования.  

Необходимо        также    развивать     познавательную        мотивацию,     формиров

ать      интерес    к  учебе.   Для    этого   преподавание  учебных   предметов   должно быть

   выстроено   так,   чтобы в процессе обучения ребенок получал новое знание, чтобы у 

него была возможность самостоятельного поиска этого знания, его применения. Важная 

роль в формировании учебной мотивации принадлежит учителю. От его отношения к 

детям зависит их интерес к учебе( речь, манера общения с классом, такт- все это важно 

для общения с учащимися). 

Особенность работы со школьной мотивацией в том, что это область, в которой 

необходимы совместные усилия педагогов, психологов, администрации, а также 

родителей и школьников.» (3) 

Поэтому мы решили привлечь внимание окружающих к данной проблеме. Для 

этого мы создали свой проект. 

Цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта  для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Гипотеза: Интерес к учѐбе, школьная мотивация повысится, если активно 

вовлекать учащихся МБОУ «Лицей» начальных и средних классов в интеллектуальную 

внеурочную деятельность. 

Задачи:  

1. На основе анкетирования выявить отношение учащихся к готовности 

развивать     познавательную        мотивацию, определить возможные формы работы по 

повышению учебного интереса. 

2. Определить группу участников, готовых к активному сотрудничеству. 
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3. Изучив необходимую литературу, разработать материалы для интеллектуального 

мероприятия. 

Практическая значимость: материалы социально-ориентированного проекта 

могут быть использованы педагогами и учащимися лицея на классных часах, уроках, во 

внеклассной работе. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитание активной жизненной позиции у лицеистов. 

2. Повышение интереса к учению через использование интеллектуальных КТД. 

3. Создание копилки учебно-познавательных материалов для мероприятий. 

 

Этапы работы над проектом: 

1. Изучение литературы по данной проблеме. 

2. Составление анкеты. 

3. Социальное исследование (опрос среди учащихся МБОУ «Лицей»). 

4. Обобщение результатов анкетирования. 

5. Изучение литературы. 

6. Составление материалов для познавательного мероприятия. 

7. Презентация. Защита проекта. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


