
 

Способы формирования мотивации на уроках русского языка 

Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его 

напиться нельзя. Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной 

дисциплины. Однако без пробуждения интереса к учению, без внутренней 

мотивации освоения знаний не произойдет, это будет лишь видимость учебной 

деятельности. Как же пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний. 

Мотив вообще – это источник деятельности любого человека. Он выступает как 

бы «энергетической батареей» личности, и от его силы зависит интенсивность 

деятельности человека. Нет внутреннего мотива – внутренней движущей силы, и 

всякое дело обречено быть нудным, скучным, ненужным. 

Мотивы (интересы, потребности, стремления, убеждения, идеалы, эмоции, 

влечения, инстинкты, установки) – это то, что побуждает человека к деятельности, 

ради чего она совершается. 

Перефразируя известный афоризм, можно утверждать: ничто не даётся в 

педагогике так дёшево и не дает такого быстрого положительного эффекта, как 

мотивация. Если педагогика в своих концепциях, учебниках, программах, 

методиках, технологиях игнорируют внутренний настрой ребенка, то, по сути, в 

качестве главного педагогического средства выбирает насилие. 

Педагог же, опирающийся в своей деятельности на насилие, выбирающий 

целью «своего воздействия» на ученика только понятия «должен» или 

«необходимо», сталкивается с негативной, отрицательной мотивацией. У ребенка 

формируется устойчивая и сильная тенденция к уклонению от учебы, учебная 

деятельность и результаты учения незначительны, отвлекаемость на уроке 

сильная, ему неинтересно на уроке, в школе, с такими детьми часто возникают 

ситуации «оказания давления». Учение требует от них больших усилий и быстро 

утомляет, они часто ощущают чувство удрученности, неудовлетворенности, у них 

наблюдается неподвижность мышления. 

Учитель часто забывает о том, что многое из того, что ему самому 

представляется важным и полезным, лишено смысла для ученика. 

 Мотивация учения – не стихийно возникающий процесс, и рассчитывать 

здесь только на природные задатки было бы опрометчиво и неперспективно. 

Мотивацию надо специально формировать, развивать, стимулировать. 

Воспитанию положительной мотивации учения способствуют: 

 общая атмосфера в школе, классе (спокойный тон, установка на успех, 

физминутки); 

 участие ученика в коллективных формах организации разных видов 

деятельности (взаимопроверка, взаимопомощь, групповая работа, игровая 

деятельность);  



 

 занимательное изложение, необычная форма преподавания материала, 

вызывающая удивление у учащихся (уроки-игры, кроссворды, применение 

мультимедийного сопровождения);  

 эмоциональность речи; 

 познавательные игры, ситуация спора ; 

 анализ жизненных ситуаций (изучение любого произведения по 

литературе соотносить с современностью);  

 умело применять  поощрения и порицания (особо для детей с 

неустойчивой психикой, здесь помогают психологические исследования);  

  связь с жизнью;  

  наглядность как средство развития интереса к урокам русского языка 

и литературы;  

  использование на уроках современных информационных технологий; 

  мыслительные задачи; (мыслительные задачи, выдвигаемые перед 

учащимися, - один из приёмов развития интереса к занятиям по русскому языку. 

Всякая мыслительная работа начинается с того, что перед человеком выдвигается 

какая – то задача, необходимость решения которой становится для него 

очевидной. Такой мыслительной задачей может быть вопрос, на который должен 

быть получен ответ. Поэтому, когда учитель начинает урок, приступая к новому 

материалу, недостаточно только объявить тему, но необходимо чётко 

сформулировать вопрос, на который дети должны получить ответ. 

  использование игр – упражнений для развития интереса к урокам 

русского языка; ( на  таких уроках ученики работают более активно. Если же урок 

построен в форме соревнования, то, естественно, у каждого учащегося возникает 

желание победить, а для этого они должны иметь хорошие знания. 

По данным исследований, в памяти человека остается 1/4 часть 

услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и 

услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечен в активные действия в 

процессе обучения. Таким образом, учение только тогда станет для детей 

радостным и привлекательным, когда они сами будут вовлечены в процесс 

обучения под чутким руководством учителя, ежедневно, ежеурочно создающего 

условия для формирования положительной учебной мотивации. 

Упражнения и приёмы для развития мотивации. 

1.Нестандартные уроки как средство мотивации. (Урок – игра, урок – 

путешествие, урок – КВН, урок – экскурсия и т. д.) Такая его форма, как 

путешествие, особенно эффективна при повторении изученного. Например, на 

уроке  учащиеся могут  побывать в «Королевстве спряжений», прогуляются по 

«Лесу частицы «Не», искупаются в «Реке времен», побывать в  деревне Дедушки 

Корня, и в Королевстве приставок Пре- и При-,  на станции Крепкий орешек . 



 

2. Инсценирование грамматических сказок позволяет соблюдать единство 

научности и занимательности. Помогает поддержать интерес к предмету. 

   3. Создание ситуации успеха также позволяет замотивировать ребят на 

активную работу во время урока.  

  4. Нестандартное начало урока: загадка, шарада,  необычное задание.  

   5.Закрепление правил в игре с мячом. 

Закрепление происходит быстрее (когда бросают мяч, возникает состояние 

конфузного транса, т.е. сознание занято контролем за движениями и ловлей 

мячика). Сразу понятно, кто как освоил тему. 

   6. «Защитный лист». Перед каждым уроком на столе лежит этот Лист, 

куда каждый ученик без объяснения причин может вписать свою фамилию и быть 

уверенным, что его сегодня не спросят.  Этот приём позволяет переложить 

ответственность за процесс обучения на самих учеников. Иногда набирается 

материал для индивидуальной беседы с подростком, родителями, коллегами. 

   7. Кредит доверия. 

В некоторых случаях ставят отметку «в кредит». Это шанс для ученика 

проявить себя и доказать свою состоятельность. Этот приём позволяет дать 

ученику осознание того, что ему верят и это будет стимулом к его деятельности . 

  8. «Оратор». 

За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы 

просто необходимо. 

   9. «Автор». 

… Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам эту 

тему? 

… Если бы вы были художником-иллюстратором, как бы вы 

проиллюстрировали эту тему? И т.д. 

  10. «Фантазёр». 

На доске записана тема урока. 

– Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой т– 

игры: «Подскажи словечко» (восстанавливаем рифму таким образом, чтобы 

пропущенное слово содержало изучаемую орфограмму), «Тритий лишний» 

(развитие логического мышления), загадки (текст загадки должен содержать 

изучаемую орфограмму или пунктограмму), работу с сигнальными карточками 

дети тоже воспринимают как игровой момент, содержащий дух 

соревновательности. 

11. Игра «Поработай учителем». 

У каждого ученика на столе лежит карточка с предложениями. Задание: 

определи и исправь  ошибки.  Каждый ученик подписывает свою карточку и 

выполняет задание. 



 

 12.Работа в парах. ( Взаимопроверка написанного. Попытаемся выступить 

в роли корректора и обнаружить ошибки в написанном тексте. Учащиеся 

меняются карточками и друг у друга проверяют, сверяя написанное  с образцом, 

затем  на карточке записывают количество допущенных ошибок. 

13. Составление коллажа.( Например, на тему: «Какое впечатление 

произвело на меня это стихотворение?» или « Какие эмоции вызывает поступок 

того или иного героя?»  и т.п. Этот прием особенно  помогает в работе с 

учащимися с задержкой психического развития и  с педагогически запущенными 

детьми. Как правило, у этих ребят скудный словарный запас, они стесняются 

говорить. А составить коллаж из лоскутов разного цвета бумаги, который бы 

выражал их настроение или впечатление,  для них не составляет проблемы. Этот 

метод развивает воображение и творчество подростка через развитие фантазии, 

способствует тому, что учиться ему становится интересно. 

 14. «Да- нетка». 

Эта игра способна увлечь ребят, ставит их в активную позицию. “Да-нетка” 

учит: 

– связывать разрозненные факты в единую картину; 

– систематизировать уже имеющуюся информацию; 

– слушать соучеников. 

Например, загадано какое-то слово из записанных во время синтаксической 

минуты предложений. Задавая вопросы, ребята должны это слово отгадать. 

Отвечать можно только “да-нет”. Вопросы, как правило, содержат в себе знание». 

морфологических, синтаксических, фонетических сведений о слове. Для создания 

напряжения можно ограничить детей в количестве задаваемых вопросов. 

  15. Кластер. Это способ графической организации материала. Посередине 

чистого листа (доски) написать ключевое слово, которое является «сердцем» 

темы, идеи. Вокруг «накидать» слова или  предложения, идеи, подходящие по 

данной теме. 

  16. Синквейн –  стихотворная форма, возникшая в США в  начале ХХ века 

под влиянием японской поэзии. Синквейн – концентрация знаний, ассоциаций 

чувств, сужение оценки явлений и событий, выражение своей позиции, взгляда на 

событие, предмет. Синквейн  форма свободного творчества, развивает мышление, 

значит учит думать, обогащает словарный запас, подготавливает к краткому 

пересказу. При внешней простоте формы синквейн мощный инструмент 

рефлексии и мотивации. Синквейн состоит из пяти строк: 

1 строка – тема (существительное); 

2 строка – 2 прилагательных или причастия; 

3 строка – 3 глагола; 

4 строка – предложение или фраза; 



 

5 строка – вывод (1слово). 

Русский язык 

Живой, удивительный 

Учит, объясняет, творит 

Берегите наш родной язык! 

Познание . 

17. «Подскажи словечко». (Восстанавливаем рифму таким образом, чтобы 

пропущенное слово содержало изучаемую орфограмму). 

18. «Третий лишний». (Развитие логического мышления). 

Сегодня школа находится в неустанном поиске новых, более эффективных 

подходов, средств и форм обучения и воспитания учащихся. 

Если раньше на уроках мы пробуждали интерес к учению, то теперь 

его надо развивать, а это значит разработать для занятий целую систему 

творческих заданий. 

Уроки, на которых осуществляется развитие мотивации к учебной 

деятельности, оцениваются по тем приемам, которые используются для 

мотивации и по специальным критериям. 

 

Такой подход к проблеме развития мотивации требует от учителя 

затрат времени, но прежде всего творческого подхода к своей деятельности. 

Это возможно при овладении новым педагогическим мышлением, при 

переосмыслении и переосмотре технологии работы, при планомерном 

творческом росте. Творчески работающему учителю и коллективу всегда 

присущи исследовательская направленность педагогической деятельности. 

Критерии (уровень) Приемы мотивации 

1. Низкий 1. Нет специальных заданий и информации для 

развития интереса к учебе 

2. Критический 2. Учитель объясняет необходимость 

выполнения заданий 

3. Удовлетвори-

тельный 

3. Создание занимательных ситуаций с 

помощью ребусов, кроссвордов, пословиц, 

занимательных фактов 

4. Хороший 4. Использование творческой задачи с 

интересным содержанием 

5. Высокий 5. Использование системы творческих заданий 

с интересным содержанием 

6. Оптимальный 6. Организация поиска и решения 

исследовательской задачи 



 

По мнению Дистервега, «учитель деревенеет, каменеет, «опускается» 

без стремления к научной работе, потому что попадает под власть трех педа-

гогических демонов: банальности, механичности, рутинности». 

 Планируя работу учащихся на уроке, необходимо помнить: учебный труд 

интересен, когда он разнообразен. Своевременное чередование и применение 

различных приемов, укрепляет желание детей овладевать знаниями. Чтобы не 

утомлять детей однообразными заданиями, нужно использовать разнообразные 

приемы. 

 


