
В работе с  у/о учащимися  по формированию устойчивых 

положительных мотивов обучения ставятся следующие задачи: 

1.Формирование положительного отношения к учению, школе.   

2. Формирование позиции школьника.  

3.  Развитие познавательных интересов к учебному процессу и 

содержанию учебной деятельности 

Разработанные психолого-педагогические рекомендации 

формирования познавательной мотивации учебной деятельности у 

младших школьников с нарушением интеллекта были основаны на 

исследованиях Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейна, А.К. Марковой, М.В. 

Матюхиной, К.Д. Ушинского, З.И. Мищенко и др.  

Для формирования положительного отношения к учению можно 

выделить следующие направления работы: 

1.   Забота о создании общей положительной атмосферы на уроке, 

снижение тревожности детей, исключение всех оттенков 

отрицательного подкрепления (упрёки, выговор, иронию, насмешку, 

угрозы и т.д.), в результате снижается или полностью исключается 

страх школьника перед риском ошибиться, забыть, смешаться, неверно 

ответить;   

2. Создание у ребёнка ситуации успеха в учебной деятельности, 

формирующей удовлетворенность, уверенность в себе, высокую 

самооценку и радость; 

3.  Опора более широко, чем в массовой школе, на игру как ведущую 

деятельность ребёнка с нарушением интеллекта.  

Для этого педагогический процесс насыщается интеллектуальными 

играми с правилами, активно используется игротехника на каждом 

этапе урока, игра делается не запретным для школьника делом, а 

формой организации быта детей на уроке и в группе. 

4.  Целенаправленное эмоциональное стимулирование детей на уроке.  

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. 

 Для формирования позиции школьника необходимо 

активизировать у ребёнка состояние субъекта учебной 

деятельности при помощи следующих приёмов:  

1.  Организация ситуации личного выбора задачи, упражнения. 

Учитывая ограниченные интеллектуальные возможности детей, 

предлагаются несложные основания выбора, такие как: темы 

задачи (какую задачу будешь решать: про грибы или про 

птиц?); степень сложности задачи (даются два конверта с 

надписями «лёгкая задача», «интересная, но трудная задача»);  

количество задач (сколько задач ты берёшься решить: одну или 

две?);  

2.  Создание ситуации активного влияния в совместной 

деятельности или в игре «Я - учитель» (ученик ставится в 

положение учителя и «получает право» проверить у товарища  

по парте задание), внедрение различных вариантов 

взаимоконтроля, взаимопомощи;   

3. Выбор партнёра для совместной учебной деятельности. Детям 

предлагается самим разбиться на пары для совместного 

выполнения заданий (например, описать рыбу, сделать 

аппликацию и т.д.).  

 

Для развития учебной мотивации необходимо:   

1. Избегать в своём стиле преподавания появления 

«антистимулов», таких как: бедность, будничность, серость, 

монотонность сообщаемой информации; отрыв содержания 

обучения от личного опыта ребёнка; учебные перегрузки, 

переутомление и одновременно низкая плотность режима 

работы («ничегонеделание», паузы, простои, слабость 

познавательной нагрузки); слабая организация 

самостоятельной работы учащихся, отрицательный 

эмоциональный фон, смысловой барьер между учителем и 

учениками, недостаточный учёт возрастных особенностей 

становления учебной деятельности, резервов развития 

школьника и путей развития познавательных интересов;   

2. Использовать различные виды педагогической оценки, 

правильно понимать смысл отметки и никогда не выносить 

ученику общей отрицательной оценки;  



3.  Создавать эмоциональный тонус познавательной 

деятельности учащихся при помощи эмоциональности 

самого учителя, доверия к познавательным возможностям 

учащихся (педагогический оптимизм), взаимной поддержки 

в деятельности учителя и учащихся («встречный процесс»), 

соревнования, поощрения;  

4.  Использовать содержание обучения как источник 

стимуляции познавательных интересов, в том числе: 

новизну информации (в соотношении со скудным личным 

опытом детей), заострение противоречия между 

житейскими представления школьников и новым знаниям, 

непосредственную практическую значимость знания в 

ближайшей зоне развития ребёнка (в быту, в работе на 

природе, в саду, в спорте, в труде и т.д.); 

5.   Стимулировать познавательный интерес с помощью 

технологии обучения, включающей многообразие приёмов 

занимательности (иллюстрации, игра, кроссворды, 

драматизация, шутка, занимательные задачи и т.д.); 

специальное обучение приёмам умственной деятельности и 

учебной работы; использование проблемно-поисковых 

методов обучения, самостоятельных, творческих и 

практических работ.  
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