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СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в настоящее время английский язык приобрел статус языка 

международного общения. Поэтому главной целью обучения сегодня является 

развитие коммуникативной компетенции, воспитание личности, способной 

участвовать в международном общении. По мнению автора, для достижения 

этих целей одну из важных ролей играет мотивация ребенка. 
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В настоящее время английский язык приобрел статус языка международ-

ного общения. Поэтому главной целью обучения сегодня является развитие ком-

муникативной компетенции, воспитание личности, способной участвовать в 

международном общении. Для достижения этих целей одну из важных ролей иг-

рает мотивация ребенка. 

Мотивация-побуждение к действию. Некоторые ученые придерживаются 

мнения, что мотивация- совокупность мотивов. Мотив – это материальный пред-

мет, достижение которого является смыслом деятельности. Для того, чтобы 

сформировать мотив учебной деятельности, используется целый арсенал спосо-

бов организации и осуществления учебной деятельности: словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные и поисковые способы, а также способы самосто-

ятельной учебной работы. Стимулировать развитие мотивации возможно систе-

мой психологически продуманных приемов. 

Создание специально разработанных упражнений, выполняя которые, уча-

щиеся ощущали бы результат своей деятельности. К данным упражнениям 

можно отнести составление кроссворда, разгадывание которого может быть как 

индивидуальным, так и коллективным. Игра «Бинго», цель данной игры состоит 
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в том, чтобы найти определенное количество слов по заданной теме (Например: 

Еда). 

Проблемность заданий и ситуаций. Сущность проблемных методов заклю-

чается в процессе рассмотрения проблемной ситуации. Например, на уроке в 

9 классе «Can It Be Art or Not?” ученикам предлагалось выяснить, какие виды 

искусства существуют и можно ли к ним отнести современное творчество. 

Использование игр. Игровая форма на уроке имеет свои преимущества. Сле-

дует учитывать индивидуально-возрастные особенности, уровень подготовлен-

ности учащихся при выборе игры. Приведу примеры некоторых игр, используе-

мых мною на уроке. Brainstorm around a word. Take a word the class has recently 

learnt and ask the students to suggest all the words they associate with it. Write each 

suggestion with a line joining it to the original word, in a circle, to that you can get a 

«sunray» effect. 

Страноведческий материал. В комплексе с усвоением грамматического, лек-

сического, фонетического материала это даст положительный результат и выве-

дет учащихся на новый уровень изучения иностранного языка. 

Система внеклассных мероприятий, усиливающих мотивационную сторону 

изучения языка. Здесь речь идет о постановке сценок, спектаклей, конкурсных 

программ на английском языке. 

Использование на уроках аудиовизуальных средств. 

Использование личностно-ориентированного подхода. Каждый ребенок-

личность и нужно к каждому найти свой индивидуальный подход. При этом сле-

дует отметить, что задания должны соответствовать уровню подготовленности 

учеников, чтобы не подрывать веру в собственные силы. Таким образом лич-

ностно-ориентированное образование подразумевает ориентацию на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенно-

стей. 

Подводя итог, стоит отметить, что формирование мотивации учащихся- ак-

туальная сегодня проблема. Мой педагогический опыт показывает, что на сред-

нем этапе обучения мотивация у учеников снижается в связи с рядом факторов, 
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поэтому для учителя важной задачей является поиск наиболее действенных ме-

тодов и способов обучения, которые помогут повысить мотивацию к изучению 

английского языка, что в свою очередь повысит познавательную активность обу-

чающихся. 


