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Объектом выпускной квалификационной работы является мотивация учебной 

деятельности младших школьников. 

Предмет исследования – психолого-педагогическое сопровождение процесса 

мотивации младших школьников при обучении иностранному языку. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что процесс развития 

учебной мотивации будет происходить эффективнее, если на уроках 

иностранного языка применять разработанную нами программу «Формирование 

мотивации учебной деятельности младших школьников по отношению к 

изучению иностранного языка».  

В работе исследуются особенности психолого-педагогического 

сопровождения учебной мотивации младших школьников в процессе обучения 

иностранному языку. 

В работе выявлены особенности психолого-педагогического сопровождения 

формирования учебной мотивации младших школьников в ходе изучения 

иностранного языка в начальной школе, подготовлены рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению учебной мотивации младших 

школьников в процессе обучения иностранному языку, разработана программа 

«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников по 

отношению к изучению иностранного языка». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться в практике обучения иностранным языкам 

младших школьников, а также в ходе подготовки и повышения квалификации 

учителей, работающих в начальных классах.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных условиях глобализации всех процессов, 

интеграции научных областей, усиления международного сотрудничества 

возрастает важность мотивационных установок человека на постоянное обучение 

и развитие. Требованиям сегодняшнего дня отвечает личность, обладающая 

набором социальных, коммуникативных, культурных качеств и способностью 

действовать в постоянно меняющихся условиях. 

Изучение иностранных языков необходимо современному человеку для 

реализации межкультурного взаимодействия и способности к общему развитию, 

без ограничения такого роста, на протяжении всей жизни. Сегодня уже доказано, 

что обучение языкам следует начинать как можно раньше. Особенности 

психологического развития детей младшего школьного возраста при изучении 

иностранного языка дают им преимущества [1, с. 72].  

Рассматриваемый нами в данной работе вопрос психолого-педагогического 

сопровождения развития учебной мотивации младшего школьника является, на 

наш взгляд, интересным и актуальным. Актуальность исследования 

продиктована, во-первых, необходимостью изучения иностранных языков в 

начальной школе, а во-вторых, требованием соблюдения принципа мотивации 

младших школьников по отношению к данному процессу как необходимого 

условия успешного обучения. 

Мотивационные способности, начиная с самых ранних лет обучения в школе, 

служат развитию личности, раздвигая образовательные рамки, расширяя 

горизонты познания. Чем раньше начинается подобная подготовка, тем больше 

возможностей это открывает перед человеком. 

Младший школьный возраст – это особый период детства человека, когда в 

психологическом плане в нем соединяются дошкольные и школьные черты. Как и 

любое переходное состояние, данный возраст богат скрытыми возможностями 

развития, которые важно своевременно улавливать и поддерживать [2, с. 439]. 

Современная наука на текущем этапе продолжает изучать возможности, которые 

помогают младшему школьнику осваивать знания. 

Важнейшей задачей современной системы образования на этапе начальной 

школы является формирование комплекса универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают умение учиться, развивают способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин [3, с. 429].  

Поэтому формирование мотивации учения в раннем школьном возрасте, 

сегодня называют одной из центральных проблем современной школы. Ее 

исследованию посвящены труды многих поколений отечественных и зарубежных 

ученых. 

Теоретико-методологическую основу данного исследования, в первую 

очередь, составляют работы, изучающие различные аспекты и факторы 
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мотивации. Психологические характеристики мотивационной сферы учения и их 

модификации приводятся в научных трудах Л.И. Божович, В.В. Давыдова, 

Н.А. Менчинской, Д.Б. Эльконина и др. 

Теории развития мотивации на различных этапах взросления личности 

посвящены исследования Н.Г. Морозовой, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьевой и др. 

Классификации видов мотивации рассматриваются в работах М.В. Матюхиной, 

А.К. Марковой, П.М. Якобсона. Роль учителя в организации деятельности по 

созданию мотивации обозначена в работах ученых-практиков И.А. Шенбергер, 

О.В. Литвиновой, И.Б. Фомичевой, О.Ю. Денисовой и др. 

В области преподавания иностранных языков детям младшего школьного 

возраста в ряде работ (Т.Г. Гончарова, А.М. Шахнарович, 3.Я. Футерман, 

Т.А. Чистякова и др.) раскрываются психолого-педагогические особенности 

обучающихся и методологические условия обучения. Однако проблема 

мотивации в обучении иностранному языку в начальной школе практически не 

рассматривается. Можно назвать немногочисленные статьи таких авторов, как 

О.В. Горбушина, Ю.Н. Кулюткин, Е.А. Ленская. 

Научная новизна исследования. 

1. Обобщение разрозненных научных знаний по проблеме мотивации 

младших школьников. 

2. Выявление особенностей психолого-педагогического сопровождения 

формирования учебной мотивации младших школьников в ходе изучения 

иностранного языка в начальной школе. 

3. Подготовка рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

учебной мотивации младших школьников в процессе обучения иностранному 

языку.  

Объект выпускной квалификационной работы – мотивация учебной 

деятельности младших школьников. 

Предмет исследования – психолого-педагогическое сопровождение данного 

процесса при обучении иностранному языку. 

Цель работы – исследование особенностей психолого-педагогического 

сопровождения учебной мотивации младших школьников в процессе обучения 

иностранному языку. 

Задачи работы: 

1) изучить литературу по указанной проблеме; 

2) проанализировать психологические характеристики мотивационной сферы 

учения в ходе индивидуального и возрастного развития младших школьников; 

обосновать необходимость педагогического сопровождения данного процесса; 

3) охарактеризовать особенности учебной деятельности при изучении 

иностранного языка в начальной школе; 

4) рассмотреть способы развития положительной мотивации: организацию 

учебной деятельности, содержание материала и форму организации учебной 

деятельности, контрольно-оценочную деятельность – в процессе обучения 

младших школьников; 
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5) обобщить практические результаты исследования в форме опытно-

экспериментального обучения и сделать выводы. 

Гипотеза исследования: процесс развития учебной мотивации будет 

происходить эффективнее, если на уроках иностранного языка применять 

разработанную нами программу «Формирование мотивации учебной 

деятельности младших школьников по отношению к изучению иностранного 

языка». 

Результаты работы: имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по развитию учебной 

мотивации, которые позволяют осмыслить и эффективно осуществить процесс 

формирования мотивации учения младших школьников. Подготовленные научно-

методические рекомендации, диагностические инструменты и учебно-

методические материалы, могут использоваться в практике обучения 

иностранным языкам младших школьников. 

Для решения поставленных задач были использованы такие методы 

исследования, как анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования; сравнительно-сопоставительный метод, педагогическое 

наблюдение и беседа, констатирующий и формирующий эксперименты, 

математическая обработка и качественный анализ полученных данных. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений (иллюстративного 

материала). Структура работы соответствует поставленным целям и задачам. 



7 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1.1 Психологическая характеристика мотивационной сферы учения и её 

изменение в ходе индивидуального и возрастного развития младших 

школьников 
 

В младшем школьном возрасте в процессе учебной деятельности 

складываются «психологические новообразования, характеризующие наиболее 

значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся 

фундаментом, обеспечивающим развитие на следующих возрастных 

этапах» [4, с. 25]. Именно поэтому проблема изучения психологических 

особенностей учебной мотивации раннего школьного периода очень важна. И с 

целью использования в педагогической деятельности такого сложного и 

многоаспектного явления мотивации желательно как можно более полно 

охарактеризовать данное явление, с точки зрения теоретической и прикладной 

психологии. Остановимся на некоторых важных теоретических положениях 

«психологического портрета» мотивации. 

Вообще, мотивация как теоретическое понятие рассматривается в 

современной науке с разных сторон, обозначая и систему условий для выработки 

поведения, и личное качество человека, и сам процесс его выработки, и 

характеристику данного процесса, с точки зрения поддержания на определенном 

уровне поведенческой активности. К толкованию смысла слова «мотивация» 

могут быть включены потребности, желания, намерения, цели, интересы, 

устремления, активизация и многие другие понятия. В любом случае мотивация 

рассматривается как сложная система, включающая в себя различные элементы, 

характеризующие данное явление с различных сторон и дополняющих его 

понимание. Многообразные функции мотивации говорят о том, что мотивация 

является важным фактором влияния на поведение личности и способна 

значительно изменять его на разных этапах. О многоуровневом характере понятия 

«мотивация» также говорит и его определение, данное в словаре психологических 

терминов: 

В словаре мы встречаем следующее определение мотивации: «Мотивация – 

совокупное действие многих внутренних и внешних факторов (мотивационных 

факторов), проявляющееся в виде побуждения к осуществлению поведения с 

определенной направленностью, интенсивностью, упорством» [5, с. 132]. 

Д.Н. Узнадзе утверждал, что мотивация является периодом, который 

предшествует волевому акту. Она включает в себя поиск приемлемого поведения 

в определенной ситуации, именно такого, которое будет соответствовать главным 

интересам индивида. 

Таким образом, природа мотивации неоднородна, сложна, многоаспектна. 

Следовательно, её психологическую характеристику можно дать, только 

обрисовав различные стороны данного явления. С точки зрения психологии, 
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выделяются биосоциальный, психологический, динамический, содержательный, 

личностный аспекты мотивации. Психологи в понимании и в самом определении 

мотивации исходят из положения о единстве динамической и содержательной 

сторон мотивации [6, с. 9]. Обозначается глубинная природа мотивации, ее 

проникновение в различные сферы психоэмоциональной структуры человека: 

характера, ценностей, направленность действий и поступков и т. д. 

В области практической педагогической психологии подробно и детально 

анализируется становление мотивационной сферы человека на протяжении всей 

его жизни. Младший школьный возраст является в этом смысле особенно 

благоприятным периодом (как и дошкольный период). Об этом говорят работы 

исследователей теории и практики в области педагогической деятельности. О 

значении мотивации и формирования универсальных умений и навыков говорят 

работы JI.C. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.К. Марковой, А.Л. Венгер, 

Л.И. Божович и др.  

Формирование мотивационной сферы в сознании ученика младшей школы 

начинается с системной деятельности взрослых людей в этом направлении. 

Сложность и значительность этого процесса отмечает Л.И. Божович, которая 

считает, что учебная мотивация образуется цельной системой мотивов, 

включающих в себя потребность в обучении [7, с. 55]. По мнению ученого, мотив 

интереса по отношению к учебе в данной системе занимает особое место. 

Следовательно, пробуждая интерес к учебе через различные учебные задания, 

интересное изложение фактов, учитель формирует также и мотивацию. 

На сложность формирования познавательного интереса как важного фактора 

образовательного процесса в ходе образования мотивации, обращает внимание 

Н.Г. Морозова. Исследователь говорит о необходимости формирования 

позитивных эмоциональных переживаний, выступающих в качестве стимула к 

учебной деятельности. [8, с. 72]. 

Психологические исследования мотивации и интереса Е.П. Ильина, 

С.М. Бондаренко, К.Н. Волкова и других говорят о развитии внутренней 

мотивации школьников по отношению к учебной деятельности, обладающих 

наибольшей побудительной силой. Вообще, природа мотивации проистекает из 

личностных, потребностных, регулятивных, деятельностных побуждений, 

которые присутствуют в каждом ребенке и которые необходимо развивать. 

Данный аспект отмечают в своих работах А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

А.К. Маркова и другие исследователи. Желание учиться и жажда познания, 

потребность в развитии интеллекта, эмоциональной сферы, установлении 

гармоничных отношений с окружающим миром способны помочь педагогу в 

работе с детьми, являясь платформой формирования мотивационной сферы. 

Так, Л.И. Божович считает, что побуждение к учебе является результатом 

действия двух различных видов мотивов: внешних и внутренних [9, с. 238]. 

П.М. Якобсон выделяет детальную типологию мотивации. Говоря об 

эмоциональной сфере раннего школьного возраста, ученый-психолог обозначает в 

книге три основные группы мотивов учебной деятельности: мотивация, связанная 

с самим процессом учебной деятельности; мотивация, лежащая внеучебной 
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деятельности; «отрицательная мотивация» [10, с. 208]. К первой группе относятся 

побудительные мотивы, связанные с решением трудных задач, проблемных 

вопросов, с деятельностью учителя как организатора учебной деятельности, 

оценками и поощрениями. Вторая группа мотивов, более продуктивная, с точки 

зрения исследователя, относится к внутреннему сознанию личности человека и 

формируется под влиянием гражданских, патриотических, семейных и других 

социальных ценностей. Подрастая, человек ощущает потребность в реализации 

себя как члена общества, участника социальной группы, что придает ему больший 

импульс для учебной работы. 

Негативная мотивация, по П.М. Якобсону, выражается в стремлении избежать 

наказания, проблем, осуждения, в случае отказа от выполнения обязанностей 

школьника. Она придает отношению к учебе искаженный характер и нуждается в 

педагогической коррекции. Таким образом, необходимо вырабатывать 

положительные виды мотивации, ни в коем случае не угрожая ребенку 

наказанием. 

Практический подход к мотивации учебной деятельности на различных 

ступенях школьного образования применяет современный исследователь 

А.К. Маркова, которая разделяет мотивы на две основные группы: 

познавательные и социальные. Дальнейшая классификация в познавательной 

группе мотивов связана с ролью личности и позволяет выделить три подгруппы: 

познавательных мотивов (в широком смысле), учебных познавательных мотивов 

и мотивов самообразования. Действуя в первом направлении, подрастающий 

человек стремится охватить окружающую его действительность, чтобы больше 

знать о мире. Во втором случае познавательная потребность складывается в 

процессе учебных действий, а в третьем случае формируется желание дальше 

идти по пути познания, без влияния внешних факторов. С точки зрения 

А.К. Марковой, в плане содержания в мотивах выделяются личностный смысл 

учения и действенность мотива. То есть обучение в школе для ученика с первых 

классов должно быть личностно-значимым [11, с. 13].  

На системность действий по формированию положительного отношения к 

учебе и развивающего значения мотивации обращали внимание педагоги-

практики В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, Д.Б. Эльконин, JI.B. Занков, ставшие 

авторами специальных развивающих учебных программ, используемых в 

практике отечественного начального общего образования. Среди целей и задач 

данных программ значатся: 

1) развитие учебно-познавательной мотивации при помощи усвоения научных 

понятий, раскрытие условий их происхождения; 

2) формирование специфической учебной деятельности; 

3) обучение с использованием высокого уровня сложности;  

4) развитие творческого продуктивного мышления. 

Данная группа авторов опирается при формировании интереса к учебной 

деятельности на необходимость активизации интеллектуального потенциала 

ребенка, применения проблемного и творческого подходов в решении учебных 

задач, влияющих на выработку стремления познавать и углублять знания. Во 
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многих школах, на начальной ступени, успешно используются данные 

программы, демонстрирующие высокую результативность. 

Также немаловажным аспектом в области мотивации является на разных 

ступенях взросления выработка желания сотрудничать с другими детьми, 

коллективных действий в школьном классе, которые могут способствовать 

формированию положительного отношения к учению. Использование ситуации 

совместных действий раскрывают в своих работах А.А. Леонтьев, 

М.В. Матюхина, В.В. Рубцов и др. В этом случае к выработке мотива к учебе 

подключается потребность ребенка в коммуникации, являющаяся также и 

важным фактором социализации, на которую педагогу необходимо обращать 

внимание на начальной стадии обучения в школе. Процесс формирования 

мотивации у обучающихся начальной школы не идет стихийно, а выступает 

предметом целенаправленной и систематической работы [12, с. 263]. 

В целом, обобщив различные теории, можно сказать, что этапы формирования 

учебной деятельности находятся в руках педагога, который может сделать их 

инструментами, повышающими эффективность обучения. Это связано с 

психологическими особенностями учеников 1–4класса как субъектов 

образовательного процесса, о которых будет рассказано в следующем разделе 

работы. 

1.2 Особенности учебной деятельности младших школьников 

 

Младший школьный возраст означает для ребенка новую социальную 

ситуацию и требует от него особой деятельности – учебной. Обоснование 

момента вступления в этот период предоставил известный исследователь 

возрастной психологии А.В. Мудрик, который одной из самых значимых 

характеристик младшего школьного возраста назвал «переход от 

непосредственного поведения к опосредованному, т. е. к осознанному и 

произвольному поведению. Этот переход требует высокой активности учащихся, 

что влечет за собой достаточно высокую степень саморазвития, самопознания на 

начальном этапе, которые более в полной мере проявятся уже в подростковом 

возрасте, когда он будет ощущать себя членом коллектива и, будет видеть 

потребность в самоопределении в будущем» [13, с. 26].  

Выстраивание учебного процесса должно проводиться таким образом, чтобы 

мотивация ребенка совпала с внутренним содержанием предметных занятий в 

школе. Для того, чтобы учебная деятельность была эффективной, необходимо 

сформировать мотивацию к учению. Именно это и является специфической 

задачей младшего школьного возраста [14, с. 18].  

Часто случается так, что мотивационные устремления маленького человека 

находиться среди сверстников, получать удовольствие от общения с ними, 

вступают в противоречие с требованиями учебной деятельности. На данный 

аспект указывал А.С. Макаренко в своем знаменитом труде «Педагогическая 

поэма», обосновывая мысль о том, что «нельзя основывать воспитание на 
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интересе, что воспитание чувства долга часто становится в противоречие с 

интересом ребенка, в особенности так, как он его понимает» [15, с. 116]. Говоря о 

необходимости воспитывать в человеке чувство долга, великий педагог 

предполагает строгую требовательность и применение специальных технологий, 

сродни производственному процессу. Для этого необходимо знать, как меняется 

отношение маленького человека, в связи с вопросами мотивации. 

Ранее уже было указано на многоуровневый характер учебной мотивации, ее 

взаимосвязанность со многими элементами, например, потребностями и смыслом 

учения для школьника, его целями, эмоциями, интересами. Так, потребность 

детей к учебе определяется не только стремлением к социализации, но и 

необходимостью выполнять требования взрослых, желанием взрослеть и 

приобретать большую самостоятельность, а также стремлением к развитию и 

познанию явлений окружающей действительности. 

Современные исследователи указывают на то, что «в мотив обучения могут 

входить следующие причины: интерес к учению вообще (основанный, вероятно, 

на потребности в новых впечатлениях от приобретения знаний), желание 

получить образование в связи с пониманием его необходимости для жизни и 

профессиональной деятельности, желание заслужить похвалу, удовлетворить свое 

тщеславие (быть отличником)». 

Высокий авторитет учителя и интерес к его личности в младшем школьном 

возрасте могут в значительной мере повысить учебную мотивацию ребенка. 

Непосредственность, открытость, доверчивость, готовность подчиняться, 

свойственные этому возрасту, делают ребенка мягким, пластичным материалом в 

руках учителя. На первой стадии мотивация и формируется именно через интерес 

к учителю. Связь с учителем, эмоциональная и психологическая зависимость от 

него характеризуют поведение ребенка по отношению к учебным действиям. 

Младший школьный возраст предоставляет взрослым (учителю и родителям) 

уникальную возможность формирования полноценной и продуктивной учебной 

деятельности, влияния на психическое развитие ребенка и становление 

личности [16, с. 15]. 

Многие педагоги в начальной школе пользуются тем, что ведущей мотивацией 

детей является беспрекословное уважение к учителю и выполнение его 

требований, что продиктовано потребностью в социализации, вхождения в 

школьный коллектив. Для детей на первых этапах учебы в школе это своего рода 

ролевая игра, правило которой усвоены ими на периоде дошкольного детства. 

Однако со временем игра теряет привлекательность, если не выходят на первый 

план познавательные интересы. 

В педагогической деятельности следует учитывать тот факт, что в младшем 

школьном возрасте мотивационные установки только формируются, под 

воздействием различных, порой противоречивых мотивов. В период взросления 

на первый план выходят то одни, то другие мотивы – направленность школьника 

на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением 

ученика к ней. По словам доктора педагогических наук, Вавилова Ю.П., для 

успешного выполнения деятельности учителю начальных классов необходимы 
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сочетание способностей к гуманитарным и естественным наукам, система умений 

вести учебно-воспитательную работу в младших классах индивидуальный стиль 

деятельности первого учителя - гуманный, одобряющий, эмоциональный, 

оптимистичный [17, с. 22]. 

На учебную деятельность, кроме перечисленных познавательных мотивов, 

также могут влиять и социальные мотивы различного уровня: от желания занять 

позицию лидера до мотивов социального сотрудничества, возрастающего 

постепенно до размеров гражданского долга [18, с. 191]. 

Важной характеристикой мотивов младшего школьного возраста, связанных с 

учебной деятельностью, является их осознанность. Если многие мотивы не 

ощущаются ребенком, но переживаются им динамически, в производимых им 

действиях, то познавательные мотивы необходимо переводить в разряд 

осознанных. Для этого в педагогической практике рекомендуется 

«проговаривать» с ребенком его отношение к учебе, заострять на интересе к учебе 

внимание со стороны не только школьных учителей, чей авторитет на данном 

этапе очень велик, но и родителей младших школьников. 

В условиях отечественной школы наблюдается тенденция возрастания 

количества школьников младших классов, основным мотивом которых является 

чувство долга и потребность социализации, а также получение поощрения в виде 

отметок и похвалы. Одновременно отмечается уменьшение количества детей, 

испытывающих подлинный интерес к учебе. Это говорит о необходимости 

постоянного повышения познавательной потребности. Ее развитие неодинаково у 

разных детей: редко она носит ярко выраженный характер, в большинстве 

умеренный, а также может иметь как теоретическую, так и практическую 

направленность [19, с. 438]. 

Одним из важных инструментов повышения мотивации к учебной 

деятельности со стороны педагога является возможность оценивать знания с 

помощью отметки. Постепенное формирование мотива отметки начинается в 

начальной школе с введения понятий оценки, приучения детей к возможности 

оценивания знаний. На желание получить высокую отметку влияет, по 

наблюдениям, не познавательный мотив, а мотив социализации, признания в 

коллективе, получения одобрения и поощрения. В то же время известно, что 

отметка должна в идеале восприниматься как награда за труд. Учителю начальной 

школы необходимо прилагать усилия, чтобы ученики не использовали отметку в 

личных, эгоистических интересах, что таит опасность. 

Упоминаемая выше концепция Д.Б. Эльконина, созданная в соавторстве с 

В.В. Давыдовым, говорит о воспитательной роли учебного познания в качестве 

социальной, общественной, коммуникационной деятельности, способной вывести 

ребенка на другой уровень развития личности, в соответствии с его 

потребностями. В период формирования указанного значения учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте изменяется динамика отношения к 

ней: интерес к результату обучения в виде оценок и поощрения замещает в 

сознании ребенка первичный познавательный интерес. Ученые указывают на 

насущную необходимость формирования познавательного интереса с помощью 



13 
 

создания специальных условий для выработки внутренней 

мотивации [20, с. 29, 47]. Кстати, в развивающей учебной программе данных 

авторов не используются отметки для оценки знаний. 

Также необходимо отметить, что в начальной школе остается значимым 

игровой мотив, который в самом начале обучения проявляется в традиционных 

детских играх, а также, в связи с развитием технологий. Используя в 

педагогической деятельности мотив игры, развлечения, удовольствия, можно 

успешно добиваться повышения познавательного интереса. Однако необходимо 

помнить о том, что игровая деятельность не должна стать самоцелью, но только 

лишь инструментом, фактором повышения привлекательности содержания 

учебной деятельности. 

1.3 Значение содержания учебного материала и форм организации 

учебной деятельности в формировании мотивации учения 

Мотивационные установки формируются с самого начала получения 

образования, в начальной школе. В настоящее время, в связи с обновлением 

содержания обучения, постановкой задач развития у школьников приемов 

самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, 

формированием у них активной жизненной позиции, возрастает значимость 

становления и развития познавательных потребностей младших школьников. 

Федеральные государственные общеобразовательные стандарты начального 

общего образования (ФГОС НОО) второго поколения включают в себя, в числе 

других метапредметных навыков, следующие позиции. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата 

и др. [21, с. 31]. 

Факторами, которые влияют на процесс формирования устойчивой 

положительной мотивации к учебной деятельности, выступают содержание 

учебного материала и процесс организации учебной деятельности. 

Как показывает схема, содержание материала, как и формы, методы, средства, 

относятся к компетенции профессионального труда педагога и входят в 

действенный (операционный) блок среди этапов деятельности учителя 

(рисунок 1). Следуя общей идее современных научных представлений о 

школьном уроке, его содержательная цель носит триединый характер и состоит из 

трех взаимосвязанных аспектов: познавательного, развивающего и 

воспитательного [22, с. 13], которые отражаются в концепции продуктивного 

урока. Продуктивный урок достигает цели максимально эффективно, при условии 

использования различных форм, в том числе и содержательных. 
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Рисунок 1 – Структура труда учителя 

На современном этапе содержание учебного материала определяется как 

образовательными стандартами, так и самими педагогами, являющимися 

активными субъектами образовательной деятельности. Наряду с обязательной 

частью, в образовательных программах содержится и вариативная часть, поэтому 

учитель начальной школы вправе сам определять содержание учебного 

материала, чтобы заинтересовать им учеников. 

Проектирование содержания образования на уровне учебного материала 

осуществляется в учебно-методическом комплексе, к которому относятся 

учебники, учебные пособия, наглядные и методические пособия. В них находит 

отражение конкретное, обязательное содержание учебных программ. Понимая 

важность поддержания познавательного интереса в условиях начальной школы, 

педагог выбирает тот учебный материал, который будет способствовать 

активизации данного фактора в формировании устойчивой мотивации к 

учебе [23, с. 3]. 

В учебно-методическом комплексе (УМК) «Начальная инновационная школа» 

содержатся широкие возможности в подборе учебного материала, разработке 

языка изложения содержания, разработке методического аппарата комплекта. 

Учебно-методический комплект «Начальная инновационная школа» ставит 

следующую цель — обеспечить в учебно-воспитательном процессе 

содержательное, организационное и информационное поле для развития личности 

младшего школьника в соответствии с его индивидуальными 

особенностями [24, с. 6]. 

С точки зрения представления содержания хотелось бы обратить внимание на 

использование проектно-исследовательской деятельности как продуктивного 
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метода, который набирает популярность в общеобразовательной школе, 

благодаря заложенному в нем потенциалу развития индивидуальных 

способностей обучающихся, вариативному и творческому компонентам, 

перспективности данного направления.  

Мотивационные возможности «метода проектов» высоки. Авторитетный 

ученый, психолог А.С. Обухов считает, что в человеке с рождения заложены 

инстинкты исследователя. По своей природе все дети любопытны, они проявляют 

«исследовательские побуждения». Но для того, чтобы состоялся полноценный 

исследователь, нужна исследовательская позиция, то есть «значимое личностное 

основание, исходя из которого, человек не просто активно реагирует на 

изменения, происходящие в мире, но и испытывает потребность искать новое. 

Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе исследовательской 

деятельности [25, с. 21]. 

В ходе исследовательской деятельности формируется талант исследователя в 

человеке, проявляется способность инициировать и привести к результату 

исследовательский проект. Для того чтобы состоялось настоящее исследование, 

необходимы не только сбор, переработка материала, информации, знаний, их 

систематизация, но и гипотеза, новизна исследования, порядок ее проведения и, 

конечно, весомый результат, который может стать новым словом в системе 

научных знаний. 

Современные ученые настаивают на необходимости формирования 

исследовательского поведения, то есть такого порядка действий личности 

человека, которое пронизано исследовательским интересом. Наличие 

исследовательского поведения в очень редких случаях является прирожденным 

качеством человека, обычно его развитию способствует генетика, семейное или 

школьное воспитание, а также среда, в которой происходит формирование 

личности. Над формированием такой среды в системе образования трудятся 

педагоги, методисты, психологи, теоретики в области проектно-

исследовательской деятельности. 

Главными условиями, влияющими на качество исследования, в научной 

литературе называют предмет и объект, тему и проблему исследования, методы 

его проведения, практическую направленность и др. Проект, от латинского слова 

«project», означающего буквально – «шаг вперед», предполагает полностью 

выстроенную самостоятельную деятельность, с большой долей творчества и – 

обязательно – с соблюдением принципа осязаемости итогов проекта. Именно эти 

свойства проектной деятельности делают данную форму человеческой активности 

столь популярной. В российской педагогике «метод проектов» зародился в начале 

1930–х годов, благодаря исследованиям школы педагога Н.М. Шанского. В школе 

начала XXI века возродился забытый «проектный метод», получивший новое 

рождение и внедрение на всех уровнях образования, начиная с начальной ступени 

школьного обучения. 

А.И. Савенков в своей работе «Детское исследование как метод обучения» 

называет несколько условий, которые необходимо создать, для того чтобы 

исследование состоялось. Такими условиями ученый считает умение видеть 
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проблему, умение выдвигать гипотезу, задавать вопросы, умение давать 

определения понятиям, умение классифицировать и вести наблюдение, выдвигать 

суждение, анализировать, производить умозаключения и др. Таким образом, 

исследовательское поведение человека необходимо формировать уже начиная с 

дошкольного и младшего школьного возраста, который является одним из самых 

активных и продуктивных. По мнению А.И. Савенкова, наиболее ценные и 

прочные знания добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих 

изучений. Знания, которые усвоены при помощи заучивания, уступают своей 

глубиной и прочностью. Вышеперечисленное говорит о необходимости 

воспитывать исследовательское поведение с ранних лет, используя естественные 

наклонности ребенка: любопытство, склонность к активному узнаванию 

и т. д. [26, с. 5]. 

Начиная с первой ступени образования – начальной школы, дети могут 

выполнять простейшие действия по созданию проектов, привыкая к самой форме 

проектной и сопутствующей ей исследовательской деятельности. Младшие 

школьники осознают, что работа над проектом дает им большую 

самостоятельность, начиная от выбора темы, построения плана и заканчивая 

выводами и результатами, к которым они приходят в процессе выполнения 

проекта. «Учебный проект – это организационная форма работы, которая 

ориентирована на изучение законченной учебной темы или учебного раздела и 

составляет часть стандартного учебного курса или нескольких курсов. В школе 

его можно рассматривать как совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, 

имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленную на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта», – так пишет О.В. Брыкова в статье 

«Проектная деятельность в учебном процессе» [27, с. 13]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что учебно-исследовательская, творческая и 

игровая деятельность младших школьников в плане потребности в приведенном 

выше высказывании не противоречат друг другу, хотя, на наш взгляд, без 

исследовательской составляющей невозможно представить себе даже учебный 

проект учеников начальной школы. Именно об этом говорит в заключении своей 

работы О.В. Брыкова, определяя проектный метод как «самостоятельную 

практико-ориентированную работу интегративного характера, в которой 

учащийся решает не только конкретные учебные, но и исследовательские, 

культурные, социальные, прикладные задачи, наполненные конкретным 

образовательным содержанием и практическим смыслом для учащегося». 

Используя проектную деятельность, педагог может реализовывать ряд 

педагогических принципов при взаимодействии ребенка с окружающим миром: 

мотивацию, сотрудничество детей и взрослых, самодеятельность, с учетом 

возрастным и индивидуальных особенностей, осуществлять деятельностный 

подход, отражать субъективную позицию ребенка в педагогическом 

процессе [28, с. 168].
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Таким образом, подводя итог, мы можем сказать, что исследовательская 

деятельность в большой степени способствует формированию активного 

познавательного интереса, мотивации к учебе, начиная с самых первых шагов на 

пути получения образования и заканчивая научными исследованиями. Качество 

содержания материала в применении к проектно-исследовательской деятельности 

и других продуктивных методов должно соответствовать поисковым задачам. 

Принципы исследовательской деятельности, которые необходимо соблюдать для 

повышения ее эффективности и качества, – едины. Их необходимо соблюдать как 

на этапе дошкольного, так и школьного обучения. Оптимальной формой для 

организации исследовательской деятельности является проект. Именно проектно-

исследовательская работа, благодаря соответствующему содержанию материала, 

способна привести к устойчивой мотивации к учебе. 

1.4 Организация учебной деятельности как один из путей развития 

положительной мотивации учебной деятельности младших 

школьников 

  

Выше говорилось о важности такого внутреннего мотива учебной 

деятельности младших школьников как, познавательная потребность. 

По мнению В.С. Юркевич, познавательная потребность – это осознаваемая 

человеком потребность в отсутствующем знании, способе или условиях действия, 

требуемых для достижения поставленной цели при выполнении теоретического 

или практического задания [29 с. 89]. Формирование мотивационного плана 

является решением данной проблемы. 

Существуют психолого-педагогические условия, которые способствуют 

значительному формированию положительного отношения к учению. Это, 

прежде всего, формирование учебно-познавательной мотивации; формирование 

навыков учебной деятельности; развитие творческого продуктивного мышления; 

стимулирование социальных мотивов. В соответствии с реализацией 

федерального образовательного стандарта начального образования создание 

организационных, психолого-педагогических условий для формирования 

мотивации учения у обучающихся начальной школы является важнейшей 

задачей. 

В плане организации учебной деятельности особое внимание стоит уделять 

совместной деятельности учеников. Именно такая форма деятельности 

предполагает развитие ребенка, его социальных качеств, формированию 

самостоятельности и, конечно, высокой мотивации по отношению к учебе. 

Для участников совместного обучения основными признаками совместной 

деятельности будут общая цель, общая мотивация, совмещение индивидуальной 

деятельности и образование, таким образом, учебной «команды», единого целого; 

согласование индивидуальной деятельности участников. Мотивированность 

членов команды, по замечанию психологов, выше, чем индивидуальная 

мотивация. Известно, что в начальной школе система ценностей находится в 
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стадии формирования, поэтому, подкрепленная командной деятельностью, она 

значительно возрастает. Дети объединяют свои усилия в познании материала или 

решении проблемной задачи, создании проекта, что увеличивает глубину 

понимания и степень усвоения информации. Также установлено, что на усвоение 

знаний в процессе совместной деятельности тратится меньше времени, чем при 

обычном, фронтальном обучении. 

Организация совместной деятельности может включать различные формы 

работы: одновременная работа в парах, одновременная работа в микрогруппах, 

работа одного учащегося с группой, взаимодействие учителя с «командой детей», 

соревнование в группах, создание коллективных проектов и др. Естественно, что 

организация такой, «командной работы», чаще называемой в школе работой в 

группах, требует от учителя некоторых усилий, организационных умений. Но эти 

усилия окупаются результатами совместной деятельности. 

Положительными моментами совместной деятельности, сопровождающими 

формирование мотивации, являются удовольствие от работы в команде, 

оптимизация взаимоотношений и создание атмосферы творчества и ситуации 

успеха, рост сплоченности класса. При организации работы в группах следует 

учитывать индивидуально-личностные характеристики участников процесса. 

Одной из форм совместной деятельности, которая особенной нравится 

младшим школьникам, является обучающая игра, представляющая собой 

«ориентированную на зону ближайшего развития деятельность, совмещающую 

педагогическую цель с привлекательным для ребенка мотивом деятельности и 

внутренне мотивированная». Учитывая описанное выше противоречие между 

социальными и познавательными мотивами ребенка, игровая совместная 

деятельность является оптимальным инструментом преобразования требований 

социальной среды в потребности самого ребенка. 

Важно добавить, что условия и задания моделируемой игровой ситуации 

должны обязательно соответствовать по содержанию требованиям программы и 

учебной деятельности. В процессе такой организации занятий младшие 

школьники могут углублять представления о том или ином явлении, закрепить 

свои знания и умения.  

Как бы не была велика роль правильно организованного процесса учебной 

деятельности, роль педагога играет огромное значение. На педагогах лежит 

ответственность за формирования ценностной системы учащихся, создание 

иерархии целей и задач обучения. Опираясь на потребности, свойственные 

учащимся, педагог организует процесс обучения таким образом, чтобы в процессе 

обучения возникали новые и новые познавательные потребности. Правильно 

организованный процесс обучения позволяет развивать познавательный мотив, 

который закрепляется в учебном процессе благодаря положительным эмоциям. 

Безотносительное принятие педагога учениками начальных классов играет 

большую роль. Авторитет учителя начальных классов является для учеников 

непререкаемым, они всецело доверяют своему учителю. Данное качество 

помогает развивать в учениках особые ценности, такие, как цели, побуждения, 

идеалы. Принятие данных ценностей зависит от тех задач, которыми педагог 
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руководствуется в своей деятельности. Доверие, авторитет, создание 

положительной мотивации и доброжелательной атмосферы, позволяет закрепить 

систему мотивационных ценностей, которые должны быть сформированы к концу 

обучения в начальной школе [30, с. 68]. 

Использование всего многообразия методов обучения и воспитания, таких, как 

убеждение, пояснение, информирование, позволяет достичь педагогом 

поставленных задач. Таким образом, у учащихся появляется новое, 

положительное отношение к изучаемому предмету, возникает потребность к 

получению новых знаний. 

Хочется закончить данный раздел словами Н.К. Крупской, одной из 

основоположников гуманистического подхода в российском образовании: «Для 

ребят идея неотделима от личности. То, что говорит любимый учитель, 

воспринимается совсем по-другому, чем то, что говорит чуждый им человек». 

 

1.5 Роль контрольно-оценочной деятельности в развитии мотивации 

учения младших школьников 

 

Перед учителем начальной школы стоит важная задача, решение которой 

направлена на понимание, осознание, применение всей системы мотивов 

младших школьников. Сама мотивация может изменяться и перестраиваться под 

контролем учителя в процессе учебной деятельности. Можно сказать, что 

различными способами, с помощью свойственным детям мотивов под 

руководством педагога формируется новая система ценностей. 

Контрольно-оценочная деятельность может сыграть как положительную, так и 

отрицательную роль в педагогической деятельности: с одной стороны, стать 

средством воспитания и формирования мотивации, – с другой – вызвать 

отвращение к учебе, если применяется неумелым или равнодушным педагогом. 

Особого внимания учителя требует отметочная мотивация, так как она таит в себе 

опасность в формировании эгоистических побуждений, отрицательных черт 

личности учащихся [31, с. 132]. 

Являясь инструментом внешней мотивации, высокие отметки сами по себе 

могут подталкивать ребенка к их получению, являясь стимулом к дальнейшему 

качественному выполнению очередных заданий учителя. В противовес этому, 

неверно расставленные акценты при оглашении отметок за учебное испытание в 

процессе контрольно-оценочной деятельности могут служить также воспитанию 

эгоистических суждений о собственной значимости и превосходстве или 

внушению презрения членов коллектива по отношению к ребенку, получившему 

плохие отметки. 

В настоящее время происходит поиск путей, позволяющих избежать 

зависимости знаний учеников от школьных отметок по 5-балльной шкале. Это и 

ОГЭ, ЕГЭ, тестовая система, зачетная система, рейтинговая система и другие 

способы оценивания. В настоящий период в начальной школе отменены отметки 

в первый год обучения, чтобы дать большую свободу детям в ходе адаптации к 

школе и постепенному введению балльных отметок в последующие годы. 
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С точки зрения гуманной педагогики это правильный подход, но в 

американской и отечественной школе пока не найдены альтернативные методы, 

также удобные в применении, как балльная оценка знаний [32, с. 50]. 

Наряду с внутренней мотивацией контрольно-оценочная деятельность 

выполняет роль ограничивающего фактора и внешнего мотивирующего фактора.  

Известный ученый в области методологии образования А.Н. Лысенкова 

выделила приемы, которые эффективно выполняют задачу контроля и мотивации 

в работе с младшими школьниками, при условии соблюдения объективности 

оценки учителя [33, с. 49]. 

Это, прежде всего, табличный метод, форма графика, сверка с образцами, 

альтернативные варианты самостоятельной и домашней работы. Детям для 

сравнения своих знаний с другими учениками необходима работа в 

парах [34, с. 13]. Такие методы работают на стимулирование положительного 

отношения к учебной деятельности, формализуя оценку, лишая ее 

субъективности. 

Также известно, что школьники должны в процессе работы получать 

поощрение, адекватное приложенным ими усилиям. В случае отсутствия 

подкрепления интереса и познавательной потребности, то у ребенка пропадает 

желание работать на хорошую оценку, так как она не заработана трудом. 

Формирование у младших школьников устойчивой мотивации к обучению 

возможно только при условии соблюдении качественного анализа учебной 

деятельности и ее результатов. При этом оценка должна учитывать 

индивидуальные способности ученика, все достоинства выполненной работы, 

положительные сдвиги в усвоении знаний, а также соответствующие недоработки 

и недостатки. Следует исключить любую необъективность в выставлении отметок 

со стороны учителя, сделать анализ качества работ абсолютно беспристрастным, 

адекватным успехам и неудачам ребенка [35, с. 40]. 

Только индивидуальный подход в сочетании с многообразием методики 

оценки знаний и работы обучающихся способен сформировать верную 

самооценку младших школьников и придать нужный вектор их движению к 

знаниям. Сочетание разнообразных форм проверки знаний и игровых, командных, 

соревновательных форм проведения контрольных занятий способно преобразить 

оценку и сделать ее действенным инструментом [36, с. 3]. При этом бальная 

отметка в этом процессе должна играть минимальную роль.  

При получении отметки у младших школьников особое внимание необходимо 

уделять рефлексивно-оценочной деятельности: проводить работу по обсуждению 

результатов оценки, помогать выработать правильное отношение к отметке, 

формированию адекватной самооценки и преодолению комплексов и 

эгоистических помыслов. В процессе разбора работы следует отметить каким-

либо образом любые усилия по улучшению знаний, придавая особое значение 

мотивации по отношению к учебе. 

Крайней, низшей степенью оценки является неудовлетворительная отметка в 

начальной школе, которую целесообразно избегать, используя как 

исключительную меру [37, с. 9]. 
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Таким образом, можно сделать выводы о существовании различных аспектов и 

способов оценки знаний, с учетом внедрения в современный образовательный 

процесс гуманистического и личностно-деятельностного подхода. В настоящее 

время продолжается поиск альтернативных способов, изучение направлений по 

развитию устойчивой положительной мотивации младших школьников к учению. 

 

Выводы по разделу 1 

Актуальность заявленной темы исследования обусловлена ориентацией на 

достижение высокой степени мотивации школьника, которая, в свою очередь, 

является важным компонентом организации учебного процесса, особенно в 

младших классах, открывающих перед ребенком путь к дальнейшей 

познавательной деятельности. В сегодняшних условиях особую ценность для 

общества представляют личности, которые могут проявлять высокую степень 

ответственности и самостоятельности. Желание осуществлять самообразование, 

нацеленность на ценностную ориентацию, личностное развитие и постоянный 

рост – те элементы, которые позволяют в результате педагогических действий в 

итоге получить цельную, сложившуюся личность, готовую к различным 

обстоятельствам и видам деятельности. Современные образовательные стандарты 

второго поколения, учитывающие данные требования, предоставляют большие 

возможности как педагогу, так и обучающимся, с точки зрения организации 

процесса самостоятельного развития личности школьника при педагогической 

поддержке учителя, начиная с первых классов. 

Изучение положений современных научных исследований позволило сделать 

ряд выводов о формировании системы мотивационных ценностей в процессе 

обучения в начальной школе. 

Работу по формированию мотивации необходимо начинать в самом раннем 

возрасте, еще до школы, продолжая работу на всех этапах взросления. На этапе 

начальной школы деятельность по выработке мотивации должна проводиться в 

системе, учитывая сложность и многомерность данного явления. Оптимальная 

форма данного процесса – психолого-педагогическое сопровождение. 

Мотивация может носить характер внешний и внутренний. Наиболее 

эффективной является сочетание того и другого вида мотивации. В выработке 

внутренних мотивов к учению будет полезна игровая, командная форма 

деятельности. 

Мотивация у младших школьников представлена набором различных мотивов, 

которые порой вступают в противоречие друг с другом. Основными из них 

являются социальная группа мотивов и познавательный интерес. Потребность в 

социализации сочетается у ребенка данного возраста с потребностью к познанию 

мира. 

Поддержание познавательного интереса является одной из важнейших задач 

педагога в процессе формирования системных ценностей. Она достигается 

различными способами, методами, формами, приемами. Важную роль играют 

здесь организующая роль и авторитет учителя. 



22 
 

Можно выделить несколько главных факторов, которые оказывают влияние на 

формирование положительной устойчивой мотивации по отношению к учебной 

деятельности младших школьников. 

1. Содержание учебного материала. 

2. Организация учебной деятельности (использование различных форм 

индивидуальной и совместной учебной деятельности, интересных для детей). 

3. Взвешенная система оценки учебной деятельности. 

4. Стиль педагогической деятельности учителя. 

Выбор содержания учебного материала относится к области компетенции и 

творческой свободы педагога. В этом плане большие возможности предоставляет 

вариативная часть образовательных программ и новые учебно-методические 

комплексы. В подаче содержания, пробуждении исследовательского интереса 

поможет такая форма, как проектная деятельность, которую возможно 

осуществлять, начиная с детского сада и начальной школы. 

Организация обучения в форме совместной работы, игровой деятельности, 

соревновательной и конкурсной деятельности и др. помогает совместить 

различные мотивы по отношению к учебе в раннем школьном возрасте и 

разнообразить проведение занятий, сформировать положительный 

эмоциональный тон, эффективно закрепить результаты познания. 

Контрольно-оценочная деятельность проводится с соблюдением принципов 

объективности, адекватной самооценки, рефлексии, использования 

альтернативных методов (в сочетании с балльными отметками). Оценку знаний 

младших школьников следует проводить, с учетом их возрастных способностей и 

потребностей, предусматривая необходимость формирования положительной 

мотивации к учебе. 
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2 ПУТИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ 

2.1 Диагностика мотивации учения младших школьников 

 

Современные требования, предъявляемые к уровню владения иностранным 

языком современного человека, тенденции изменения целей и содержания 

учебной подготовки в начальной школе позволили составить комплекс 

педагогических условий формирования мотивации младших школьников, в том 

числе к изучению иностранного языка (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Условия формирования мотивации младших школьников 

Применительно к процессу диагностики мотивации существует три уровня 

формирования мотивации учащихся начальных классов к изучению иностранного 

языка. 

1. Высокий уровень. На этом уровне ребенок демонстрирует высокую 

привлекательность иностранного языка, предпочитая его среди других школьных 

предметов.  

2. Средний уровень. Рейтинг иностранных языков занимает второе или третье 

место по ряду других учебных предметов. Ребенок демонстрирует поверхностные 

знания материала с хорошими показателями.  

3. Низкий уровень. Иностранный язык - одно из последних мест по сравнению 

с другими учебными предметами. У ребенка нет желания посещать уроки 

иностранного языка. 

В современных педагогических исследованиях ученые рекомендуют 

использовать комплексный подход к определению и реализации педагогических 



24 
 

условий, направленных на диагностику и повышение мотивации, на что 

указывают работы Н.С. Даболина Т.Н. Сахнова, 3.Р. Танаева и другие ученые. 

Данный подход позволяет усилить взаимосвязь между условиями адаптации и 

повышения мотивации. Для начальной школы особенно необходим гибкий 

развивающий комплекс, обеспечивающий формирование мотивации к изучению 

иностранного языка. Комплекс состоит из ряда условий. 

Первое условие предполагает особую педагогическую компетенцию, 

достаточно высокий уровень психолого-педагогической и методической 

подготовки учителей, с учетом специфики преподавания иностранного языка в 

начальных классах [38 с. 11]. 

Считается, что к окончанию периода младшего школьного возраста у детей 

должны быть сформированы основы учебно-познавательного мотива – интереса 

не только к новым знаниям и даже не только к общим закономерностям, а именно 

к способам добывания новых знаний. Это очень важный момент для 

формирования новых уровней мотивации, а также существенный резерв 

воспитания позитивного отношения к обучению в младшем школьном возрасте. 

В своём пособии для учителя А.К. Маркова говорит о том, что «главное 

содержание мотивации в этом возрасте – «научиться учиться». Младший 

школьный возраст – это своего рода «точка отсчета», становление мотивации 

учения, от которого во многом зависит ее дальнейшая судьба в течение всего 

школьного возраста» [39, с 73]. 

Основные диагностические методики, в соответствии с названными выше 

компонентами (показателями) мотивации учения, включают в себя шесть 

содержательных блоков:  

1) личностный смысл обучения; 

2) степень развития целеполагания;  

3) виды мотивации;  

4) внешние или внутренние мотивы;  

5) тенденции на достижение успеха или неудачи при обучении; 

6) реализация мотивов обучения в поведении. 

Каждый блок представлен тремя вопросами в анкете для проведения 

диагностики. 

Следует отметить, что во всех методиках для детей младшего школьного 

возраста (поступающих в школу, заканчивающих 1-йкласс, переходящих из 

начальных классов в средние) акцент ставится на выявление общего (итогового) 

уровня мотивации успеха в целом и преобладающих мотивов. «Подробный 

поэлементный анализ учебной мотивации (т.е. качественную характеристику всех 

показателей мотивации) целесообразно проводить, начиная с подросткового 

возраста (12–13 лет)» [40, с. 1].  

В исследовании М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» даны системы 

диагностирования, исходя из балльной оценки и формулировки вариантов 

окончания каждого неоконченного предложения. При этом учитывается наличие 

примерно шести мотивов (внешнего, игрового, мотива получения отметки, 

позиционного, социального и учебного) [41, с 102].
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На первом этапе, при поступлении в школу, проводится тестирование по 

методу выбора картинки. Ответы учеников (выборы определенных картинок) 

заносятся в общую таблицу, из которой становится известно общее число 

выборов каждой картинки по всей выборке детей, поступающих в школу. 

По итогам обучения в 1-м классе проводится диагностика мотивации, также по 

методике М.Р. Гинзбурга, представленной в его книге «Изучение учебной 

мотивации». Методика состоит в выборе вариантов окончания каждого 

незавершенного предложения, и его балльная оценка учитывают наличие 

нескольких мотивов (внешнего, игрового, получения отметки, позиционного, 

социального, учебного). 

Определив уровень мотивации каждого ученика, можно оценить и 

эффективность образовательного процесса по следующим показателям, оценив в 

процентном соотношении количество учащихся сочень высоким, высоким, 

нормальным, сниженным и низким уровнем учебной мотивации. 

Полученные процентные показатели – при поступлении в первый класс и в 

конце года – информируют педагогов о динамике развития мотивации учения на 

последующих возрастных этапах. 

2.2 Организация опытно-экспериментального обучения и его результаты 

 

В рамках данной работы было проведено экспериментальное исследование, 

направленное на анализ эффективности программы мотивационного 

сопровождения учебной деятельности младших школьников в преподавании 

иностранного языка. 

Целью исследования была апробация комплекса педагогических условий и его 

влияния на мотивацию младших школьников. В ходе эксперимента проверялась 

гипотеза о том, что процесс развития учебной мотивации будет происходить 

эффективнее, если на уроках иностранного языка применять разработанную нами 

программу, направленную на формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников по отношению к изучению иностранного языка. 

Мы предполагаем, что продуктивность учебной деятельности при обучении 

иностранному языку можно увеличить, используя следующие методы и приёмы.  

1. Создание педагогических условий, обеспечивающих реализацию учебной 

деятельности. 

2. Разработка стратегии преподавания с направленностью на эмоциональное 

благополучие; обучение в ситуации успеха; устранение монотонности учебной 

деятельности; усиление занимательности учебного материала. 

3. Применение технологий, которые способствуют осуществлению системного 

операционного воздействия педагога на младших школьников в процессе 

мотивационного сопровождения учебной деятельности по изучению английского 

языка (например, создание и поддержание положительной атмосферы; 

использование нетрадиционных форм обучения; смена видов деятельности; 

применение игровых приемов).



26 
 

4. Ориентация на педагогически значимые результаты, доказывающие 

эффективность мотивационного сопровождения учебной деятельности младших 

школьников в исследуемых группах (например, обогащение содержания учебной 

мотивации, усиление ее влияния на продуктивность учебной деятельности). 

Эксперимент проводился в три этапа, которые можно условно разделить 

следующим образом: констатирующий этап – первичная диагностика; 

формирующий эксперимент – реализация программы мотивационного 

сопровождения учебной деятельности младших школьников в преподавании 

иностранного языка; завершающий этап – вторичная диагностика, обработка 

результатов эксперимента, анализ данных, подведение итогов. 

В эксперименте участвовали учащиеся вторых классов 

МОУ «Маскайская ООШ». Всего в исследовании приняло участие 22 человека, 

которые были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. 

Экспериментальная группа включала в себя 12 человек, из них 6 мальчиков, 6 

девочек, средний возраст которых составил 8,34±0,56 лет. Контрольная группа 

включала в себя 10 человек, из них 6 мальчиков, 4 девочки, средний возраст 

которых составил 8,26±0,69 лет.  

Участники были отобраны в группы случайным образом. 

На первом, констатирующем, этапе был проведен анализ процесса обучения 

иностранному языку в условиях начальных классов (в частности, конкретного 

второго класса), было проведено изучение сильных и слабых сторон, возможных 

трудностей. Кроме того, был подобран диагностический материал, отвечающий 

целям и задачам исследования, и проведена первичная диагностика исходного 

уровня мотивации.  

Второй этап представлял формирующий эксперимент, который длился в 

течение одного учебного года, в рамках которого в экспериментальной группе 

детей обучение проводилось специально разработанной программе, которая 

включала использование следующих компонентов. 

Взаимодействие учителя и родителей учащихся в форме организации лекций 

(по обучению иностранному языку) и бесед по формированию мотивации, 

проведения коллективных мероприятий. 

Игровые формы занятий и игровые технологии. 

Проектная деятельность и организация совместной деятельности (защита 

коллективных проектов о культуре англоговорящих народов). 

Культурно-досуговая деятельность (празднование Рождества, Нового года, 

Пасхи и др. на английском языке). 

В контрольной группе обучение велось по традиционной программе.  

Третий этап включил в себя вторичную диагностику уровня мотивации 

обучению иностранному языку в обеих группах, окончательную обработку 

результатов эксперимента, а также анализ данных и подведение итогов. 
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В соответствии с программой педагогического эксперимента мы 

сформулировали следующие задачи. 

1. Создать условия, способствующие благоприятному протеканию 

педагогического эксперимента, подобрать объекты для экспериментального 

воздействия. 

2. Подтвердить выдвинутую нами гипотезу о том, что процесс развития 

учебной мотивации будет происходить эффективнее, если на уроках 

иностранного языка применять разработанную нами программу «Формирование 

мотивации учебной деятельности младших школьников по отношению к 

изучению иностранного языка». 

3. Обобщить практические результаты исследования в форме опытно-

экспериментального обучения и сделать выводы. 

Для анализа уровня мотивации на 1 и 3 этапе эксперимента были 

использованы следующие диагностические методики: 

1) анкета «Изучение направленности на приобретение знаний» (приложение А); 

2) анкета «Направленность на отметку» (приложение Б); 

3) анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой» 

(приложение В); 

4) методика «Определение мотивов обучения» по М.Р. Гинзбургу (приложение Г). 

Первые 3 методики были несколько модифицированы, чтобы отвечать задаче 

диагностики мотивации при обучении конкретному предмету, в данном случае 

английскому языку. Последняя методика использовалась в классическом варианте 

для определения мотивов учения испытуемых при обучении.  

Формирующий эксперимент включал в себя обучение по программе 

«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников по 

отношению к изучению иностранного языка».  

 

2.3 Оценка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

исследованию особенностей психолого-педагогического 

сопровождения учебной мотивации младших школьников в процессе 

обучения иностранному языку 

В результате первичной диагностики по 4 заявленным методикам, были 

получены следующие результаты. 

По методике «Направленность на приобретение знаний» как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе были получены примерно схожие 

результаты, говорящие о низкой и средней степени выраженности мотивации на 

приобретение знаний. Высокая степень мотивации не была обнаружена ни у 

одного ученика. В среднем в экспериментальной группе количество набранных 

баллов – 3±1,48; в контрольной – 2,9±1,20.  

По методике «Направленность на отметку» обе группы также показали 

сходные результаты, говорящие о среднем уровне направленности у учеников на 
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отметку. В среднем в экспериментальной группе количество набранных баллов – 

6,83±1,53; в контрольной – 7,5±1,58. 

В целом, при сравнении двух предыдущих методик, можно сделать вывод, что 

направленность на отметку у учеников 2-х классов при обучении иностранному 

языку преобладает над направленностью на получение знаний.  

По методике «Оценка школьной мотивации» (по Лускановой Н.Г.) в обеих 

группах полученные данные говорят о низкой учебной мотивации в рамках 

обучения иностранному языку, в целом положительном отношении (но больше ко 

внеучебной деятельности, нежели к обучению). В экспериментальной группе 

17 %(2 человека) детей имели негативное отношение к предмету, 42 %(5 человек) 

- низкий уровень мотивации, 33 %(4 человека) - положительное отношение к 

занятиям, но низкий уровень самого обучения и 8 %(один человек) – хороший 

уровень мотивации. В контрольной группе 10 %(один человек) детей имели 

негативное отношение к занятиям, 40 %(4 человека) - низкий уровень мотивации, 

40 %(4 человека) - положительное отношение к занятиям, но низкий уровень 

самого обучения и 10 %(один человек) – хороший уровень мотивации.  

По методике «Определение мотивов учения учащихся М.Р. Гинзбург были 

получены результаты, которые представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Распределение мотивов учения в экспериментальной группе по 

методике М.Р. Гинзбурга 

Как видно из рисунка 3, в экспериментальной группе среди учащихся 

преобладает внешний мотив и мотив-отметка, учебный мотив показал только 

один ребенок из всей группы. 
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Рисунок 4 – Распределение мотивов учения в контрольной группе по методике 

М.Р. Гинзбурга 

Как видно из рисунка 4, в контрольной группе среди учащихся преобладает 

социальный мотив, а также внешний и мотив-отметка, учебный мотив показал, 

как и в предыдущей группе, только один ребенок. 

Таким образом, в результате проведенной диагностики было показано, что, в 

основном, дети из обеих групп имеют низкий уровень, как общей школьной 

мотивации, так и мотивации в обучении иностранному языку (в данном случае 

английскому). Учебный мотив также слабо выражен. Преобладают внешний, 

социальный и мотив-отметка. Лишь несколько детей продемонстрировали 

средний уровень мотивации, а также учебный мотив учения. 

 
2.4 Методика развития мотивации учения на уроках английского языка 

 

В настоящее время, по разным причинам проблема мотивации в учении 

возникает часто по каждому школьному предмету. Проблема мотивации изучения 

иностранных языков в начальной школе также не является исключением. По 

этому вопросу в педагогической литературе можно найти данные о том, что 

существует тенденция снижения мотивации школьников от класса к классу. При 

этом в самом начале школьного обучения отмечается высокая мотивация 

обучающихся.  

Вот какие данные приводит учитель-практик в этой области: «Детям хочется 

изъясняться на иностранном языке со сверстниками; заманчивой представляется 

возможность декламировать стихотворения и петь песни на иностранном языке; 

читая, узнавать о других странах. Многие ребята усматривают в изучении 

иностранного языка что-то «приключенческое», проникновение в новый 

незнакомый мир; привлекательной представляется возможность 
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перевоплощаться... Словом, почти у всех есть желание владеть иностранным 

языком, уметь общаться непосредственно, через книгу и переписку. Но вот 

начинается процесс овладения иностранным языком, и отношение учащихся 

меняется, многие разочаровываются. Ведь этот процесс предполагает период 

накопления «строительного материала», стадию неизбежно примитивного 

содержания, преодоления разнообразных трудностей, что отодвигает достижение 

целей, о которых мечталось» [42, с. 848].  

Однако опыт лучших учителей, учащиеся которых успешно овладевают 

иностранным языком в требуемых пределах, говорит об обратном процессе: 

возможно построить образовательный процесс таким образом, чтобы мотивация 

поступательно росла. Нельзя забывать и о том, что мотивация – сторона 

субъективного мира ученика, которая определяется его собственными 

стремлениями и потребности. Учитель может лишь влиять на нее, рождая 

заинтересованность в работе. При этом педагог должен «встать на место» 

ученика, узнать о его побуждениях, интересах, семейных традициях, используя 

весь инструментарий средств мотивации, все типы и подтипы мотивации, и их 

резервы. «Учитель должен представлять себе весь арсенал мотивационных 

средств, все типы и подтипы мотивации и их резервы. Тогда можно будет точно 

соотнести содержание учебного процесса на всём его протяжении с 

соответствующими типами мотивации» [43, с. 157]. 

Обучение английскому языку младших школьников имеет свои особенности. 

Очень важно, чтобы процессы воспитания и развития учеников проходили с 

применением современных методик. 

Школьники, которые еще не вполне владеют коммуникативными умениями 

народном языке, в процессе обучения должны выучить второй, неродной язык, 

поэтому перед учителем стоит нелегкая и ответственная цель – сделать свой 

предмет любимым и интересным. 

Ощущение психологического комфорта рождается от умения заразить 

эмоциями своих учеников, уместного использования игровых приемов, цифровых 

технологий, средств наглядности. 

Опытные учителя видят решение в использовании учебно-методических 

комплексов (УМК) и пособий, построенных по единому циклу, с использованием 

преемственности, так как ребенок привыкает к учебнику и его логике как к 

товарищу и другу по работе. Важно с ответственностью относиться к выбору 

УМК. 

Обучение иностранному языку имеет свои особенности и в том отношении, 

что коммуникативная задача педагогического процесса нацелена на 

формирование речевой активности, а также культурных ценностей, 

следовательно, играет большую развивающую роль в деле формирования 

способности к межкультурной коммуникации. 

Именно с помощью этой составляющей и можно достичь развития 

познавательного интереса и повышения мотивации. То есть преподавание, 

иностранного языка нужно организовать, используя задания коммуникативного 
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характера, обучение иноязычной коммуникации, с использованием необходимых 

для этого заданий и приемов.  

В действительности, чтобы заложить основы по каждому из перечисленных 

видов речевой деятельности, необходимо накопление языковых средств, 

обеспечивающих функционирование каждого из них на элементарном 

коммуникативном уровне, позволяющем перейти на качественно новую ступень 

развития в дальнейшем. Поэтому так важен именно начальный этап: на каждом 

последующем этапе от степени мотивация и овладения языковыми средствами 

зависит результат последующих этапов [44, с. 78]. 

Большинство педагогов говорят о том, что дети, которые начинают изучать 

иностранный язык, думают, что это весело и не составляет большого труда. Но 

столкнувшись с трудностями в изучении грамматики, начинают понимать, что это 

совсем нелегко. 

Для того чтобы повысить эффективность педагогического воздействия 

учителя на учащихся и развить познавательный интерес, нужно проанализировать 

множество приёмов организации учебной деятельности. Учащиеся должны быть 

активно вовлечены в процесс обучения.  

Игровой приём способствует совершенствованию коммуникативных навыков 

младших школьников. Во время игры происходит активизация мыслительной 

деятельности, т. к. игра требует напряжения умственных и эмоциональных сил. 

Применение игровых технологий на уроках иностранного языка должны 

служить стимулом в тех случаях, когда снижается мотивация и интерес детей к 

изучению языка. 

В ходе таких игр учащиеся проявляют творческую активность, 

самостоятельность, умение работать в группе, что в конечном итоге способствует 

учебной мотивации. 

Обучающие игры можно разделить на несколько групп: 

1) лексические; 

2) грамматические; 

3) творческие; 

4) фонетические; 

5) орфографические. 

В ходе эксперимента были использованы игры «Colors» (приложение Д), 

«Аквариум» (приложение Е), «Китайский дракон» (приложение Ж), а также 

дидактические игры из книги для учителя к учебнику «Английский язык» 2 класс 

(УМК Комарова Ю.А.) [45, с. 18]. 

Использование песен на уроках иностранного языка играет огромную роль для 

обогащения словарного запаса поэтому многие педагоги в свою работу включают 

этот приём. В процессе разучивания песен, учащиеся знакомятся с названиями 

стран и столиц изучаемого языка. Это способствует реализации образовательного 

стандарта и социализации учащихся. Учащимся очень нравится подражать 

исполнителю, повторяя звуки и слова песен, особенно, если эта песня популярна. 

Обоснованное применение такого приёма, как разучивание песен способствует 

расширению словарного запаса учащихся, отработке многих грамматических и 
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фонетических явлений. Разучивание песен и стихов является важным 

методическим инструментом формирования мотивации к изучению иностранного 

языка. 

Для проведения формирующего эксперимента нами была разработана 

программа психолого-педагогического сопровождения, целью которой являлось 

формирование учебной мотивации младших школьников. 

Пояснительная записка: учащиеся второго класса изучают иностранный язык 

первый год, их начальные знания будут примерно равны (за исключением тех 

детей, которые учили язык ранее на дополнительных занятиях). Однако, уже по 

прошествии месяца у некоторых обучающихся наблюдается снижение мотивации 

в изучении данного учебного предмета, склонность не выполнять домашнее 

задание (не учат слова, не отрабатывают навык чтения на английском языке, не 

тренируют правописание букв и слов и т. д.), образуются «пробелы в знаниях». 

Так же это, возможно, происходит в связи с низким уровнем иммунитета у 

ребенка, в следствие чего он часто болеет и пропускает учебные занятия. Другим 

же, наоборот, на уроках становится скучно и слишком легко, в связи с их 

подготовленностью к занятиям или высокой мотивацией. И с одной, и с другой 

группой учеников необходимо проводить специальные дополнительные занятия 

для корректировки освоения ими учебного курса и индивидуализации 

образования. 

Цель программы: создание условий организации обучения, для повышения 

уровня учебной мотивации у младших школьников.  

Задачи программы: 

1) формирование учебно-познавательных мотивов;  

2) продолжить формирование коммуникативных навыков, которые необходимы 

для успешного процесса обучения;  

3) способствовать повышению уверенности ребёнка в себе и развитию его 

самостоятельности; формированию адекватной самооценки; обеспечивать 

атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и 

тревоги в ситуациях обучения и общения;  

4) наблюдение за учебной и внеурочной деятельностью обучающихся с целью 

выявления детей, имеющих трудности в освоении ими учебного курса 

английского языка за 2 класс или наоборот, имеющими повышенную мотивацию 

к изучению данного предмета, в следствии чего проявляющими склонность 

показывающих высокую результативность в освоении учебного курса; 

5) подбор тех методов, форм и приемов обучения, которые способствуют 

развитию мотивации, самостоятельности мышления и творчества учеников. 

Задачи, которые мы поставили в программе, рассматриваются как единый 

комплекс, ведь только целостное воздействие на личность ребенка может 

привести к устойчивому позитивному изменению или формированию 

определенных психологических компонентов.  

В ходе эксперимента нами были использованы следующие формы работы: 

индивидуальная работа, которая включает в себя исходную (в начале года) и 

контрольную (в конце года) диагностику мотивации к обучению; групповые 
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занятия; работа с родителями детей – участников программы предусматривает 

анкетирование родителей; просветительская работа с родителями в форме лекций, 

семинары-практикумы и круглые столы; индивидуальная консультативная работа.  

Эта программа рассчитана не на один учебный год, так как результаты работы 

по формированию учебной мотивации не всегда проявляются быстро и бывают не 

такими наглядными, как при обучении чтению, письму, счёту.  

Положительные результаты начинают проявляться постепенно не сразу, а 

после проведения ряда занятий.  

В результате такой системной работы у детей появляется желание обучаться в 

школе, проявляется интерес и способности к выполнению различных видов 

учебной деятельности. 

Планируемые результаты: 

1) повышение мотивационной готовности школьников к обучению; 

2) формирование эмоционально-положительного отношения к школе и к урокам 

иностранного языка, в частности. 

В связи со всем вышесказанным, на протяжении учебного года, начиная с 

октября, нами организуются дополнительные занятия для работы с отстающими 

детьми в изучении иностранного языка.  

Занятия проводятся один раз в неделю – каждую неделю и ещё по одному 

дополнительному тематическому занятию один раз в месяц (см. план-график 

ниже).  

На еженедельных занятиях учитель английского языка: 

1) отвечает на вопросы учащихся; 

2) заново объясняет им не понятные темы; 

3) помогает в выполнении прошлых домашних заданий; 

4) разбирает задания, аналогичные тем, которые были не решены учащимися; 

5) проводит экспресс-повторение всего изученного материала.  

На ежемесячных тематических занятиях учитель (возможно, совместно с 

другими участниками педагогического процесса) старается повысить мотивацию 

к изучению английского языка, проводит беседы о пользе выполнения домашних 

заданий, учит приёмам и способам самопроверки или запоминания нового 

материала и т.д. (таблица 1). 

Таблица 1 – План-график работы с отстающими детьми в изучении 

иностранного языка 

Название Сроки проведения Ответственный 

Диагностика учебной 

мотивации 

обучающихся 

Октябрь Учитель английского 

языка, психолог 



34 
 

Продолжение таблицы 1 – План-график с работы отстающими детьми в 

изучении иностранного языка 

Название Сроки проведения Ответственный 

Проведение бесед с 

родителями о причинах 

отставания в изучении 

нового предмета и 

выработка единой 

стратегии помощи 

детям имеющим 

трудности в изучении 

иностранного языка 

Ноябрь Учитель английского 

языка, представитель 

администрации школы 

(завуч или методист), 

родители 

«Интересный 

английский» - как 

англичане готовятся к 

Новому году 

Декабрь Учитель английского 

языка 

Игра «Я знаю больше 

всех». Направлена на 

развитие словарного 

запаса учащихся. 

Требуется 

самостоятельная 

подготовка учащихся к 

игре заранее! 

Январь Учитель английского 

языка 

Диагностика уровня 

знаний и мотивации 

обучающихся, при 

необходимости – 

повторные беседы с 

родителями. 

Февраль Учитель английского 

языка, психолог, 

представитель 

администрации школы 

(завуч или методист), 

родители 

«Такие разные 

одинаковые ошибки» - 

урок-квест по 

систематизации 

типичных ошибок и 

отработки правил их 

устранения. 

Самостоятельное 

изготовление 

учащимися памяток-

подсказок. 

Март Учитель английского 

языка 

«Урок детской 

английской песни» 

Апрель Учитель английского 

языка и учитель музыки  
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Окончание таблицы 1 – План-график с работы отстающими детьми в изучении 

иностранного языка 

Название Сроки проведения Ответственный 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе на 

примере демо-версии – 

разбор аналогичных 

заданий 

Май Учитель английского 

языка 

 

Занятия проводятся один раз в месяц (см. план-график ниже). Некоторые из 

них требуют специальной подготовки учащимися заранее. Если у них возникают 

вопросы по поводу выполнения этих заданий (или иные), дети могут посетить 

любое еженедельное занятие, которое учитель проводит с другими ребятами из 

его класса (таблица 2)  

Таблица 2 – План-график коррекционных занятий с детьми повышенной 

мотивации к изучению иностранного языка 

Название Сроки проведения Ответственный 

Диагностика учебной 

мотивации 

обучающихся 

Октябрь Учитель английского 

языка, психолог 

Выполнение 

интересных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических 

упражнений в игровой 

форме. 

Ноябрь Учитель английского 

языка 

Выполнение 

творческих проектов по 

знакомству с 

английской культурой 

«Интересный 

английский» - доклады 

детей о том, как 

англичане готовятся к 

Новому году 

Декабрь Учитель английского 

языка 

Проведение 

творческого вечера 

«Английский театр» 

Январь Учитель английского 

языка 
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Окончание таблицы 2 – План-график коррекционных занятий с детьми 

повышенной мотивации к изучению иностранного 

языка 

Название Сроки проведения Ответственный 

Разгадывание (и, 

возможно даже 

составление) 

кроссвордов и ребусов 

на английском языке. 

(Отгадывать 

составленные загадки 

могут потом 

одноклассники.) 

Февраль Учитель английского 

языка 

Проведение конкурсов 

«Лучший чтец», 

«Юный переводчик» и 

«Знаток английской 

грамматики»  

Март Учитель английского 

языка, жюри из 

нескольких других 

учителей или 

администрации школы 

«Урок современной 

английской песни» 

Апрель Учитель английского 

языка и учитель музыки  

Подготовка к 

дополнительным 

заданиям повышенной 

сложности в итоговой 

контрольной работе на 

примере демоверсии – 

разбор аналогичных 

заданий. 

+ Повторная 

диагностика уровня 

знаний и мотивации 

обучающихся. 

 

Май Учитель английского 

языка, психолог.  
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Огромное значение в формировании учебной мотивации ребёнка в 

образовательном процессе имеет работа с родителями. Поэтому необходимо 

объединить усилия семье и школы в этом направлении (таблица 3). 

Таблица 3 – План работы с родителями 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационное родительское 

собрание о важности и пользе изучения 

иностранного языка и планах 

реализации программы. 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

учитель 

иностранного 

языка, 

администрация 

2 Беседа с родителями «Поговорим о 

мотивации». Привлечение родителей к 

организации праздника «Autumn Ball» 

Октябрь Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет класса, 

психолог, учитель 

иностранного 

языка 

3 «Празднуем Новый год по-английски» Декабрь Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет класса, 

учитель 

иностранного 

языка 

4 Праздничный концерт для мам и 

бабушек «Mother’s day» 

Март Классный 

руководитель, 

учитель 

иностранного 

языка 

5 Итогов реализации программы на 

родительском собрании 

май Учитель 

иностранного 

языка, психолог 

2.5 Результаты диагностики после проведения формирующего 

эксперимента 

 

После проведенной первичной диагностики на констатирующем этапе дети 

экспериментальной группы в течение 1 учебного года обучались по специально 

разработанной программе, дети из контрольной – по традиционной программе 

обучения. 
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Вторичная диагностика в экспериментальной и контрольной группах показала 

следующие результаты. 

По методике «Направленность на приобретение знаний» в рамках вторичной 

диагностики в контрольной группе средний показатель степени выраженности 

мотивации в обучении иностранному языку остался примерно на таком же уровне 

(3,34±1,37), в экспериментальной группе данный показатель значительно 

повысился (8,2±1,32).  

Результаты сравнения первичной и вторичной диагностики в контрольной и 

экспериментальной группах показаны на рисунках 5 и 6. 

 

 
Рисунок 5 – Показатель степени выраженности мотивации в обучении 

иностранному языку в контрольной группе 

 
Рисунок 6 – Показатель степени выраженности мотивации в обучении 

иностранному языку в экспериментальной группе 

Таким образом, как видно из рисунков 5 и 6, можно сделать вывод о том, что 

программа мотивационного сопровождения учебной деятельности младших 

школьников в преподавании иностранного языка оказала влияние на уровень 
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выраженности мотивации в то время, как в контрольной группе никаких 

изменений не произошло.  

По методике «Направленность на отметку» при вторичной диагностике были 

получены сходные показатели, как и по предыдущей методике. Так, в 

контрольной группе средний показатель увеличился незначительно (8,1±1,60), а в 

экспериментальной данный показатель наоборот снизился, но также 

незначительно (6,33±1,83). Результаты сравнения первичной и вторичной 

диагностики в экспериментальной и контрольной группах показаны на 

рисунках 7 и 8. 

 
Рисунок 7 – Показатель степени выраженности направленности на отметку 

при обучении иностранному языку в контрольной группе 

 
Рисунок 8 – Показатель степени выраженности направленности на отметку 

при обучении иностранному языку в экспериментальной группе 

Таким образом, как видно из рисунков 7 и 8, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе средний показатель степени выраженности 

направленности на отметку при обучении английскому языку незначительно 

изменился. В контрольной группе – вырос, в экспериментальной – снизился. При 
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этом стоит отметить, что такого сильного эффекта, как в случае с результатами по 

методике «Направленность на приобретение знаний» не прослеживается. Таким 

образом, вероятно, программа обучения не оказывает такого сильного влияния на 

данный показатель, хотя снижение направленности говорит о том, что влияние 

было.  

По методике «Оценка школьной мотивации» (по Лускановой Н.Г.) при 

вторичной диагностике были получены следующие результаты. В контрольной 

группе средний уровень мотивации вырос, но незначительно. Экспериментальная 

группа показала высокий уровень мотивации к обучению по иностранному языку 

по сравнению с результатами констатирующего этапа. Таким образом, вторичная 

диагностика в контрольной группе выявила 10 % (1человек) детей с негативным 

отношение к обучению по иностранному языку, 20 % (2человека) – с низким 

уровнем мотивации, 30 % (3человека) –с положительным отношением к занятиям, 

но низкий уровень самого обучения, 30 % (3человека) – с хорошим уровнем 

мотивации и 10 % (1человек) – с высоким уровнем мотивации, учебной 

активности. В экспериментальной группе испытуемые показали следующие 

результаты: ни один учащийся не показал негативного отношения к обучению и 

низкого уровня мотивации, 25 % (3человека) детей – положительное отношение к 

занятиям, 41,6 % (5человек) – хороший уровень мотивации, 33,4 % (4человека) – 

высокий уровень мотивации и учебной активности. 

Полученные результаты при сравнении первичной и вторичной диагностики 

представлены на рисунках 9 и 10.  

 
Рисунок 9 –Результаты сравнения первичной и вторичной диагностики по 

методике Лускановой Н.Г. в контрольной группе 

Исходя, из рисунка 9 можно сделать вывод, что уровень мотивации к 

обучению иностранному языку в контрольной группе вырос. Так, меньшее 

количество показали низкий уровень мотивации и просто положительное 

отношение к предмету, а также вырос процент детей с хорошим уровнем 

мотивации, один ребенок показал высокий уровень. В данном случае можно 

говорить о каких-то внешних или внутренних факторах, которые оказали на 

учащихся такой эффект.  
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Рисунок 10 –Результаты сравнения первичной и вторичной диагностики по 

методике Лускановой Н.Г. в экспериментальной группе 

Как видно из рисунка 10, уровень мотивации к обучению иностранному языку 

увеличился в экспериментальной группе. Так, ни один ребенок в отличие от 

первичной диагностики не показал негативное отношение к занятиям и низкий 

уровень мотивации. Значительно возросло количество детей с хорошим уровнем 

мотивации, 4 ребенка продемонстрировали высокий уровень. Таким образом, 

можно сделать вывод, что программа обучения оказала значительное влияние на 

уровень мотивации при обучении иностранному языку.  

По методике «Определение мотивов учения учащихся М.Р. Гинзбург при 

вторичной диагностике были получены результаты, которые представлены на 

рисунках 11 и 12. 

 
Рисунок 11 – Сравнение результатов первичной и вторичной диагностики 

мотивов учения по методике М.Р. Гинзбурга в контрольной группе 

Как видно из рисунка 11, сильных изменений в мотивах учения в контрольной 

группе не произошло. Те, изменения, которые можно наблюдать, объясняются 

естественным развитием ребенка. 
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Рисунок 12 – Сравнение результатов первичной и вторичной диагностики 

мотивов учения по методике М.Р. Гинзбурга в контрольной группе 

Из рисунка 12 видно, что в экспериментальной группе наблюдается сходная 

ситуация, как и в контрольной группе. Хотя, в то же время, количество детей с 

учебным мотивом увеличилось с 1 человека до 4. В данном случае результаты 

также можно объяснить естественным развитием, но при этом, вероятно, 

увеличение учебного мотива могло произойти благодаря реализованной 

программе обучения по английскому языку.  

 

2.6 Обсуждение результатов исследования 

 

В ходе констатирующего эксперимента были выявлены основные проблемы 

негативного отношения к предмету «Английский язык», низкого уровня 

мотивации, а также малый процент количества учебных мотивов к обучению в 

целом.  

Среди основных причин негативного отношения учеников 2-го класса к 

изучению английского языка, выявленных в коже наблюдения и беседы с 

учениками на констатирующем этапе эксперимента, можно выделить следующие: 

1)низкая привлекательность учебного материала; 

2) трудности в понимании и запоминании иноязычного материала; 

3) трудности в понимании речи учителя во время занятий; 

4) использование малого количества интерактивных методов на занятиях; 

5) негативное отношение к преподавателю.  

При этом следует отметить положительные моменты, которые можно 

применять в процессе развития мотивации учебной деятельности в ходе изучения 

иностранных языков. Таким образом, можно сказать, что имеются специфические 

особенности при изучении английского языка учениками 2-х классов.  

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволили также выявить, 

что в целом ученики из обеих групп имеют низкий уровень мотивации к 

изучению иностранного языка. Их деятельность, скорее определяется внешними, 
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неустойчивыми мотивами, что негативно сказывается на обучении в общем и 

выступает как препятствие. Для развития мотивации к изучению языка 

необходимо формировать внутреннюю мотивацию.  

Для решения этой проблемы необходимо было выделить комплекс 

педагогических условий формирования мотивации учеников 2-х классов к 

изучению иностранного языка и его реализации в учебном процессе 

общеобразовательного учреждения. Данные педагогические условия были 

выделены и с помощью них проводилась целенаправленная работа. Дети из 

экспериментальной группы проходили обучение по специально разработанной 

программе в течение одного года, что выступило формирующим этапом 

эксперимента.  

В результате внедрения мероприятий программы, способствующей 

повышению мотивации к изучению иностранного языка у учащихся 2-х классов, 

полнота усвоения знаний повысилась, также повысился и уровень мотивации к 

обучению к экспериментальной группе по всем методикам, в то время как 

показатель направленности на отметку понизился (хоть и незначительно). В 

контрольной группе значительных изменений выявлено не было. Те изменения, 

которые наблюдались, можно объяснить естественным развитием учеников.  

Программа предполагала активное участие родителей учеников 

экспериментальной группы в учебном процессе, что в итоге привело к усилению 

отношений сотрудничества с детьми, более тесному взаимодействию с учителем, 

что также оказало положительное влияние на мотивацию испытуемых.  

Также стоит отметить изменения со стороны учителя. В конце проведения 

эксперимента, преподаватель поделился, что его уровень мотивации к 

проведению занятий также вырос, при этом не только в данной группе при 

обучении по специальной программе, но также и в других группах.  

 

Выводы по разделу 2 

Таким образом, на основании проведенного эксперимента можно сделать 

вывод о том, что программа «Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников по отношению к изучению иностранного языка» оказала 

благоприятный эффект на повышение уровня мотивации к изучению 

иностранного языка, таким образом показав свою эффективность при решении 

поставленных задач.  

Поэтому можно заключить, что необходимо работать с мотивационным 

комплексом педагогических условий на всех этапах обучения, начиная с самых 

ранних (начальной школы). Как изучение иностранного языка предполагает 

ежедневную и систематическую работу, так и мотивационное сопровождение 

должно носить комплексный и системный характер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной выпускной квалификационной работе нами был исследован вопрос 

психолого-педагогического сопровождения развития учебной мотивации 

младшего школьника (на примере МОУ «Маскайская ООШ»). 

В соответствии с поставленными целями и задачами, было проведено 

исследование процесса формирования и развития мотивации младших 

школьников к обучению, в частности – к изучению иностранного языка. 

Для реализации данных задач была проанализирована научно-

методологическая теоретическая и практическая база по данной проблеме. 

Проведенный анализ выявил высокую актуальность исследуемого вопроса, что 

обуславливается компетентностным подходом в современном образовании, а 

также необходимость дальнейшего изучения данной темы.  

В настоящее время, уровень знаний, а также уровень мотивации по 

отношению к изучению иностранного языка находится на низком уровне. 

Согласно положениям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования – начальная ступень изучения иностранного языка направлена на 

последовательное формирование потребности младшего школьника осуществлять 

речевое и неречевое поведение, в соответствии с правилами общения с 

носителями изучаемого языка и культуры, а также с учетом национально-

культурных особенностей страны изучаемого языка и культуры своей страны. 

«Без сомнения, иностранный язык – трудный предмет и требует приложения 

определенных усилий, чтобы овладеть им.  

В итоге происходит снижение мотивации изучения иностранного языка. 

Мотивация – это то, ради чего совершается человеческая деятельность. 

Деятельность человека может побуждаться одним или одновременно 

несколькими мотивами, один из которых является основным, ведущим, а другие – 

побочными» [46, c. 544]. 

В связи с этим, перед современной школой стоит острая необходимость 

повышения уровня внимания к вопросам мотивации при изучении иностранного 

языка, начиная уже с уровня начальной школы, использования социокультурного 

подхода к образованию младших школьников в данном направлении. При этом 

работа должна носить целенаправленный и комплексный характер.  

Несмотря на высокую актуальность изучаемого вопроса, проблема 

формирования мотивации у младших школьников к изучению иностранного 

языка не освящается широко в работах современных педагогов и психологов. 

Констатирующий этап проведенного эксперимента показал, что в общей 

структуре мотивации младших школьников преобладают внешние мотивы, а 

уровень мотивации к изучению иностранного языка в целом имеет низкий 

уровень. При этом выявлен достаточно высокий уровень направленности на 

отметку по сравнению с уровнем направленности на получение знаний.  

Данная ситуация не может обеспечить благоприятные условия для изучения 

иностранного языка, что приводит к необходимости разработки специальных 
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программ обучения, которые бы создали позитивную ситуацию для повышения 

мотивации к изучению предмета.  

Возникновение устойчивого уровня мотивации способствует возможности 

включения ребенка в такие виды учебной деятельности, где он может достичь 

успеха, когда возникает ощущение преодоления трудностей и препятствий.  

Для реализации программы необходимо непрерывное поддержание 

положительной атмосферы на протяжении всего курса обучения иностранному 

языку. Вследствие этого у ребенка будет расти как познавательный интерес, так и 

уверенность в себе, снижение отрицательно воздействующих факторов, будет 

повышаться авторитет учителя.  

Развивающее, личностно-ориентированное обучение с использованием 

проблемно-поисковых методов и исследовательских форм деятельности 

способствует творческой активности школьников, предоставляет ученику 

возможность развивать свой потенциал.  

Используемая в рамках эксперимента программа также направлена на тесное 

сотрудничество преподавателя и родителей, что также является фактором, 

благоприятно влияющим на повышение мотивации. Кроме того, используются 

игровые и групповые формы работы для развития мотивов совместной учебной 

деятельности.  

Отсутствие цели в обучении часто является главной проблемой, именно 

поэтому преподавателям и родителям совместно необходимо развивать у 

младших школьников познавательный интерес, показывать значимость учебной 

деятельности.  

Таким образом, была предпринята попытка реализации программы для 

повышения мотивации учащихся 2-х классов к изучению иностранного языка. 

Формирующий этап эксперимента, который продолжался в течение 1 учебного 

года показал значительное повышение мотивации к изучению иностранного 

языка в контрольной группе в то время, как в контрольной группе также 

произошли изменения, но менее значительные, объясняемые естественным 

развитием.  

Также в экспериментальной группе было отмечено снижение направленности 

на отметку в рамках изучения иностранного языка, контрольная же группа 

показала некоторое увеличение данного показателя.  

Кроме того, был проведен анализ мотивов обучения в целом, который также 

показал низкий уровень учебных мотивов на констатирующем этапе 

эксперимента. После проведения формирующего этапа, в экспериментальной 

группе было выявлено больше детей с учебным мотивом. В то время как в 

контрольной группе изменений практически не произошло.  

Таким образом, мотивация учебной деятельности – это совокупность мотивов, 

которые в процессе своего взаимодействия обусловливают активность ребенка 

как субъекта образовательного процесса и обеспечивают положительную 

направленность саморазвития. Показателями сформированности мотивации 

учебной деятельности школьника являются высокая успеваемость, творческий 

подход к выполнению учебных заданий, готовность к самообразованию и 
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саморазвитию, получению дополнительных знаний, устойчивое стремление к 

овладению новыми знаниями. Программа, реализованная в экспериментальной 

группе, показала свою эффективность в формировании мотивации у детей 

младшего школьного возраста при обучении иностранному языку.
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