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Аннотация: статья посвящена проблеме роли современных технологий 

в повышении мотивации учащихся через развитие творческих способностей 

в урочное и внеурочное время. Автор рассматривает разнообразные формы ор-

ганизации занятий кружков «Этикет от А до Я», «Хочу все знать» и «Любо-

знайка» и считает главной целью обучения помощь ребенку в пробуждении всех 

заложенных в нем задатков при помощи учебной деятельности. 
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Современные психологи и педагоги сходятся во мнении, что качество вы-

полнения деятельности и её результаты зависят, прежде всего, от побуждения и 

потребностей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает целена-

правленную активность, которая в свою очередь определяет выбор средств 

и приёмов, их упорядочение для достижения целей, т.е. мотивация, обозначает 

систему факторов, определяющих поведение человека. 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом 

и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. 

Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: 
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«не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих слу-

чаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в зна-

ниях, нет интереса к учению. 

Формированию учебной мотивации способствует умелое использование иг-

ровых ситуаций и других элементов занимательности. Одним из наиболее дей-

ственных приёмов формирования мотивации к обучению является дидактиче-

ская игра. При включении ребенка в ситуацию дидактической игры интерес 

к учебной деятельности резко возрастает, работоспособность повышается. Так, 

при закреплении и проверке знаний на уроке русского языка использую игру 

«Иду в гости». Её можно использовать как в индивидуальной, так и в групповой 

работе. 

Школьники младшего возраста любят мечтать и играть, разгадывать за-

гадки, раскрывать тайны. Они стремятся к приключениям. Однотипная и дли-

тельная работа быстро их утомляет. Если необходимо проделать большое коли-

чество однообразных упражнений, нужно включить их в игровую оболочку, в ко-

торой эти действия выполняются для достижения игровой цели. За время работы 

заметила, что больший интерес школьники проявляют к той информации, кото-

рая помогает им решать жизненные проблемы. Поэтому обучение обязательно 

нужно связывать с практическими потребностями ученика. Введение в теорию 

осуществляю через практическую задачу, полезность решения которой очевидна 

ученикам: найти площадь класса, средний возраст членов семьи. 

Проблемные задания выполняют мотивационную функцию, позволяют по-

вторить ранее усвоенные вопросы, подготовить к усвоению нового материала 

и сформулировать проблему, с решением которой связано «открытие» нового 

знания. Поэтому необходимо находить, конструировать полезные для учебного 

процесса противоречия, проблемные ситуации, привлекать школьников к их об-

суждению и решению. 

Развивать у детей творческие способности – задача сложная и трудная. 

С чего же надо начинать? Стараемся сделать так, чтоб дети учились замечать 
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не только что, но и как изображено. Довольно большая свобода действий откры-

вается перед учеником при выполнении заданий, требующих изменить и преоб-

разовать рассказ, кратко передать содержание текста, изменить слова в тексте, 

написать изложение, изменить в изложении лицо, от которого идёт повествова-

ние. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты помимо 

учебных занятий включают в себя и внеурочную деятельность. Она предполагает 

занятость учащихся по интересам во второй половине дня. Внеурочная деятель-

ность является составной частью учебно‐воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Понимается сегодня преиму-

щественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетво-

рения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправ-

лении и общественно‐полезной деятельности. 

Внеучебная деятельность для младших школьников – это способ научиться 

тому, чему не может научить обычный урок, это ориентация в реальном мире, 

проба себя, поиск себя. Разнообразная форма организации внеурочной деятель-

ности значительно повышает активность и работоспособность детей, способ-

ствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному 

включению в мир человеческих отношений, а значит эффективности обучения. 

Внеурочная деятельность представлена кружками «Этикет от А до Я», «Хочу все 

знать», «Любознайка». 

Формы организации занятий данного кружка разнообразны. Это беседы, 

продуктивные игры, эксперименты, наблюдения, экспресс‐исследования, кол-

лективные, групповые и индивидуальные исследования, защита исследователь-

ских работ, коллективные путешествия, посещение объектов с исследователь-

ской целью. 

Я считаю, что основная цель начального обучения – помочь ребенку пробу-

дить все заложенные в нем задатки при помощи учебной деятельности, понять 

самого себя, найти самого себя, чтобы в конечном итоге – стать Человеком, хотя 

бы захотеть победить в себе негативное и развить позитивное. Решающая роль 
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в этом принадлежит учителю. Каждый учитель должен понимать к чему он стре-

мится в воспитании и обучении детей. 
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