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Актуальность реализации ФГОС НОО нового поколения в сфере формиро-

вания регулятивных УУД, а именно мотивации, в младшем школьном возрасте 

определяется тем, что моменту завершения обучения в начальной школе придать 

ей определенную форму, т.е. сделать ее устойчивым личностным образованием 

школьника. Такая работа – это забота о развитии науки, культуры и социальной 

жизни завтра, формирование понимания детьми своей одаренности и личной от-

ветственности за творческую самореализацию. Ведь самомотивация – это си-

стемное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Са-

момотивация детей может быть установлена и изучена только в процессе обуче-

ния и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной 

деятельности. Работу с учащимися учитель начинает с диагностики мотивации. 

Наблюдение за школьниками проводится во время урочной и внеурочной 
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деятельности. Оно позволяет выявить наклонности, способности и интересы уча-

щихся. Так же педагогу следует опираться на исследования школьного психо-

лога, использующего методики для определения уровня интеллектуального раз-

вития, творческих наклонностей школьников. В стандартных жизненных ситуа-

циях в качестве источников можно использовать рассказы, замечания и сужде-

ния преподавателей, родителей, сверстников и друзей, а также результаты раз-

личных тестов. Определение уровня развития мотивации зависит от множества 

факторов, поэтому необходимо использовать все возможные источники инфор-

мации о ребенке. Только после сопоставления информации, полученной из раз-

личных источников, можно делать какие-либо выводы. 

Для повышения уровня мотивации младших школьников практикующими 

педагогами применяются формы и методы работы: творческие мастерские, груп-

повые занятия по параллелям классов с сильными учащимися, кружки по инте-

ресам, занятия исследовательской деятельностью, конкурсы и викторины, 

интеллектуальный марафон, научно-практические конференции, участие в 

олимпиадах, работа по индивидуальным планам, сотрудничество с другими шко-

лами, проекты по различной тематике. 

Одной из новых форм работы с целью повышения уровня мотивации детей 

к обучению в школе является проектирование, когда учащийся самым непосред-

ственным образом включён в активный познавательный процесс, самостоя-

тельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой ин-

формации, планирует возможные варианты решения проблемы, делает выводы, 

анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и 

приобретая новый учебный жизненный опыт. Этот метод находит применение 

на различных этапах обучения в работе с учащимися и при работе с материалом 

различной сложности. Метод адаптируется к особенностям практически каждого 

учебного предмета и в данном аспекте несёт в себе черты универсальности, так 

как формирует учебные действия. 

Принципиально значимым в организации учебно-воспитательного процесса 

с учащимися начальных классов является использование информационно-
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коммуникативных технологий на всех этапах процесса обучения: при изучении 

нового материала, закреплении, повторении, контроле. Эти технологии полу-

чили распространение в начальных классах, успешно используются на всех учеб-

ных предметах. 

Применение дидактических игр предоставляет возможность развивать у де-

тей произвольность таких психических процессов, как внимание и память, 

наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, развивает смекалку, 

находчивость, сообразительность. Все это способствует повышению уровня ка-

чества знаний, а значит обретения статуса успешности в обучении. 

В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков 

учащихся используются творческие задания, занимательные опыты, материалы 

и задачи по математике, окружающему миру, русскому языку, литературе. Про-

водятся конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, соревнования, «мозго-

вые штурмы», «блиц-турниры», используются логически-поисковые задания, 

нестандартные задачи, где каждый может проявить свои способности. 

Для успешного результата работы по вопросам повышения уровня мотива-

ции к обучению важнейшим условием является подготовка педагогических кад-

ров. Педагог просто обязан владеть современными педагогическими технологи-

ями; быть психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспита-

тельного процесса; иметь позитивную «Я – концепцию». Грамотно организован-

ная и систематически осуществляемая деятельность по развитию мотивации 

формирует у обучающихся стремление к интеллектуальному самосовершенство-

ванию и саморазвитию, развивает творческие способности, навыки проектно-ис-

следовательской деятельности. Важно, чтобы такая работа оживляла и поддер-

живала чувство самостоятельности, смелость в отступлении от общепринятого 

шаблона, поиск нового способа решения. 
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