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Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают  
человека к деятельности для достижения целей организации. Мотив – это  внутреннее по-
буждение личности к определенному поведению для удовлетворения потребности. Кафедра 
гуманитарных наук – активный участник образовательного пространства, в котором форми-
руется мотивированная в интеллектуальном и нравственном плане личности. 

Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно сделать поставленные 
в ходе учебной деятельности задачи не только понятными, но и внутренне принятыми им, т. 
е. чтобы они приобрели значимость и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его 
переживании. Уровень сознательности существенно определяется тем, насколько личностно 
значимым для учащегося оказывается то, что объективно, общественно значимо. Четкая по-
становка познавательных задач урока, доказательное объяснение материала, четкая структура 
урока, использование в учебном процессе разнообразных самостоятельных работ, творческих 
заданий и т. д. - все это является мощным средством развития познавательного интереса.  
Обучающиеся при такой организации учебного процесса переживают целый ряд положитель-
ных эмоций (радость при овладении более совершенными способами деятельности, чувство 
успеха при более глубоком познании мира, чувство собственного достоинства и т. д.), которые 
способствуют поддержанию и развитию их интереса к предмету.

При создании проблемных ситуаций учитель противопоставляет новые факты и наблюде-
ния сложившейся системе знаний и делает это в острой, противоречивой форме. Так, урок в 
задачной форме обучения «Нужен ли закон?» в рамках курса «Право» предмета обществозна-
ния провел учитель Ковалёв Владимир Альбертович. 

11 декабря в 9 «А» классе состоялся открытый урок. Его  основная цель - создание у учащих-
ся понимания важности знания различных отраслей права и их практическое применение. 
Решая задачи, ребята убедились насколько важно знать законы и правильно их интерпрети-
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ребёнка к учению гораздо более достойная задача, чем приневолить».                                          

К.Д. Ушинский



65

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28

ровать. Все дети были заинтересованы в уроке. Школьники были разделены на 3 команды, ка-
ждая делала презентацию по теме урока. Важно, что в конце урока было сформировано поня-
тие: незнание закона не освобождает человека от ответственности, а свобода одного человека 
заканчивается там, где наступает свобода другого человека. И учитель, и ученики получили от 
урока удовольствие и удовлетворение.

Использование Поповичем Вадимом Олеговичем на уроках истории приёмов мотивации 
способствует развитию памяти, внимания, мышления, что является базой для освоения мно-
гих профессии. В рамках деятельности «Кружка любителей истории Отечества» (КЛИО) был 
снят документальный фильм с использованием исторических документов о княгине Екатери-
не Дашковой. В главной роли – Филатова София. Педагогом и детьми была выполнена тройная 
задача: развитие интереса к истории; реализация желания узнать глубже материал, выходящий 
за рамки школьной программы; удовлетворение просьбы родителей о формировании навыка 
публичных выступлений. София самостоятельно проработала за летние каникулы два тома 
дневников, сделала собственные записи и выводы. Разве это не свидетельство присутствия 
внутренней мотивации?

Бывают ли в череде дней особые? Уверены, да. Для нас это – Неделя гуманитарных наук, 
проходившая в НОЧУ СОШ «Самсон» с 7 по 11 декабря. Она оказалась чрезвычайно насы-
щенной: выступление по радио «Поэтическая мозаика» (звучали стихи Дениса Давыдова, Ро-
берта Бёрнса, Эдуарда Асадова, Афанасия Фета, Константина Симонова, Марины Цветаевой 
в исполнении учеников школы), открытые уроки (в 9 «А», 6 «А» и 10 «А» классы), смотр зна-
ний(7 «А»), театральная постановка. Кажется, никто не остался в стороне! Педагоги кафедры 
С.В.Зайцева, И.А.Дадонова, Т.С.Беспалова, В.О.Попович, В.А.Ковалёв,  Е.Е.Чиркина провели 
огромную работу и сделали всё, чтобы детям было интересно.

Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса учения и 
радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна быть атмосфера сотруд-
ничества, доверия и  взаимного уважения.

10 декабря состоялся открытый интегрированный урок русского языка и литературы «Всё, 
всё наперёд рассчитала!» (По произведению Л. Улицкой «Дочь Бухары»). Это занятие – сво-
еобразный эксперимент, и давали его педагоги-словесники Светлана Валентиновна Зайцева, 
учитель 10 «А» класса, и Елена Евгеньевна Чиркина, учитель 6 «А» класса. Преподаватели вы-
двинули гипотезу: хорошее современное классическое произведение вызывает одинаковые 
эмоции у людей разных возрастных категорий. С самого начала стало ясно: эта книга никого 
не оставила равнодушным, и все этапы урока были свидетельством правильности данного су-
ждения.

Сколько приёмов использовали преподаватели! Ребята писали на доске слова-ассоциации, 
передающие их чувства, анализировали эпизоды, создавали образные ряды характеристик ге-
роев, письменно отвечали на вопросы, шестиклассники оценивали монолог старшеклассницы 
о главной героине Милочке, слушали сочинения ребят 10 «А» класса – будущих родителей, 
читали наизусть сцены из рассказа, создавали интерактивную газету.

Художественный пересказ сцены появления героев подготовила Дана Джагинян. Девочка 
настолько прочувствовала текст, что передала не только содержание, но и образный язык авто-
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ра, отразив и читательские эмоции. А Аня Слепко нежно и трепетно читала наизусть фрагмент 
рассказа, что сама будто превратилась в Бухару, державшую на руках маленькую Милочку.                                                                                                                                       

Думается, что уроки, подобные этому, очень важны, поскольку не только всесторонне разви-
вают ребёнка, формируют морально-этические взгляды, но и мотивируют его познавательную 
и творческую учебную деятельность, способствуя реализации образовательного процесса. Ис-
кренность, открытость, сердечность, яркая, эмоционально насыщенная речь, хорошее настро-
ение и отличные знания – вот неотъемлемые составляющие этого урока, ставшего важным 
фактором раскрытия внутреннего мотивационного потенциала личности.

На каждом уроке учитель влияет на мотивацию ученика. Технология развития мотивации 
учения в современной школе строится на развитии мотива достижения. Эта технология вклю-
чает в себя не только создание особой учебной программы, но и особый стиль взаимодействия 
учителя и ученика на уроке. Всю работу учителя по формированию мотивации достижения 
можно свести к следующим моментам: ориентация на реалистический уровень притязаний;  
развитие чувства ответственности (поиск причин происходящего в себе);поддержка уверен-
ности ученика в своих силах через формирование позитивной самооценки.

В 7 классе «А» прошел смотр знаний по теме «Причастие и деепричастие». Учитель Татьяна 
Сергеевна Беспалова провела зачёт вместе с ассистентами – учениками 9 «А» класса Нико-
димовой Маргаритой и Леоновым Кириллом. Ребята ответственно отнеслись к порученному 
делу . Их мнение однозначно: семиклассники хорошо усвоили тему.

Ирина Анатольевна Дадонова проводит познавательные и увлекательные уроки истории, 
составляет интересные презентации, активно вовлекает в процесс познания своих учеников. 
Яркая речь и убедительные доводы преподавателя оказывают позитивное воздействие. Не 
случайно к её урокам, по откликам старшеклассников, ребята всегда готовы на 99.9%!Ирина 
Анатольевна внушает ребятам, насколько важна роль истории в современном мире, помогая 
сформировать мировоззрение.

В пятницу, 11 ноября 2015 года, на сцене нашей школы состоялся спектакль. Как настоя-
щие артисты, ученики 9 «А» и 10 «А» классов сыграли знаменитый «Сказ о Федоте-стрельце, 
удалом молодце» Леонида Филатова . Добрый и доверчивый стрелец (Гриша, 10 «А»), суровый 
и злобный царь (Шабанов Сади, 9 «А»), милая и нежная Голубица (Маша Семёнова , 10 «А»), 
глуповатый и ограниченный генерал (Артём Мухамедназаров, 9 «А»), злонравная и практич-
ная Баба-Яга (Володя Енгай, 10 «А»), гордая и решительная Царевна (Арина Акилина, 10 «А»), 
два дюжих молодца (Ярослав Сухарев, 10 «А», Кирилл Леонов, 9 «А»), а также весёлый и оба-
ятельный Скоморох (Самид Иманов 9 «А») и  приятный чёткий Голос (Маша Манаенкова 9 
«А») –  эти школьники от всей души, искренне и легко играли спектакль. Было весело, смешно 
и интересно!

так, в образовательном процессе ведущую роль играет фактор раскрытия внутреннего мо-
тивационного потенциала личности. Он оказывает положительное влияние на успешность 
обучения школьников. Мотивация взаимосвязана с активностью, интересом, самостоятель-
ностью учащихся. На качество усвоения учебного материала влияют многочисленные доводы, 
знание и использование которых можно считать соответствующими рычагами повышения 
эффективности учебной деятельности обучаемых.



67

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



68

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



69

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



70

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



71

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



72

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



73

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



74

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



75

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



76

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



77

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



78

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



79

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



80

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



81

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



82

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28



83

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28




