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Инновационные приемы и методы формирования учебной и познавательной мотивации у 

обучающихся на уроке английского языка. 

Современные психологи и педагоги едины в том, что качество выполнения деятельности и 

её результат зависят, прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, его 

мотивации; именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяющую 

выбор средств и приёмов, их упорядочение для достижения целей. Мотивация является 

запускным механизмом всякой человеческой деятельности: будь то труд, общение или 

познание. Питает и поддерживает мотивацию осязаемый, реальный, этапный и конечный 

успех. Если успеха нет, то мотивация угасает, и это отрицательно сказывается на 

выполнении деятельности. 

Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения иностранным языком, 

обеспечивающую его результативность, нужно иметь в виду следующее: мотивация - 

сторона субъективного мира ученика, она определяется его собственными побуждениями 

и пристрастиями, осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности вызова 

мотивации со стороны. Учитель может лишь опосредованно повлиять на неё, создавая 

предпосылки и формируя основания, на базе которых у учащихся возникает личная 

заинтересованность в работе. 

Для развития познавательных мотивов, учащихся при изучении английского языка могут 

быть использованы различные методы и приёмы, в число которых входят нестандартные 

формы проведения уроков, олимпиады по языку, необычные формы предъявления 

изучаемого материала, внеурочная работа по предмету.  

Согласно образовательному стандарту основного общего образования по иностранному 

языку, обучение английскому языку преследует две основные цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая подразумевает 

развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка: 

а) дальнейшему самообразованию с помощью английского языка в других областях знаний; 

б) развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и английском языках; 

в) личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

г) формирование гражданина и патриота. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для 

каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому 

ученику проявить свою активность, своё творчество, а также активизировать 

познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех групп 

образовательных технологий: 

1. технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых лежит 

информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у них общеучебных умений и навыков; 

2. личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для 

обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития 

индивидуальных особенностей школьников; 

3. технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ обучения, 

способствующий включению внутренних механизмов личностного развития 

обучающихся, их интеллектуальных способностей. 



Личностно-ориентированный подход, развивает у учащихся не только память, но и 

самостоятельность мышления. При разработке системы учебных заданий на 

уроке необходимо учитывать не только сложность содержания этих заданий, но и 

различные приёмы их выполнения. Например, использовать приём соотнесения слова с 

картинкой, изображающей этот предмет, что позволяет учащимся самостоятельно находить 

это соответствие и запоминать новые слова.  

Один и тот же учебный материал, как доказано психологами, может усваиваться через 

активное включение различных сенсорных систем.  Когда на уроке английского языка 

диктуют слова, которые нужно запомнить, один ученик хорошо запоминает на слух. Другой 

стремится записать по-английски или даже по-русски, чтобы запомнить, третий создаёт 

зрительный образ предмета (явления), фиксируемого словом, четвёртый пытается 

объединять слова по каким-либо грамматическим признакам, пятый старается запомнить 

на слух звуковую оболочку слова и т.д.  Поэтому, представляя учащимся, выбор вида и 

форм учебного материала, необходимо предлагать детям задания (где это возможно) в 

словесном, графическом или предметно-иллюстративном решении. Ученики вправе 

выбрать какое-либо одно задание и могут рассчитывать на успех, что, естественно, 

усиливает их учебную мотивацию. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, 

является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, 

самостоятельности. Проекты могут подразделяться на: монопроекты, коллективные, устно-

речевые, видовые, письменные и интернет проекты. В реальной практике зачастую 

приходится иметь дело со смешанными проектами, в которых имеются признаки 

исследовательских, творческих, практико-ориентированных и информационных. 

Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий 

чтение, аудирование, говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию 

активного самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную 

исследовательскую работу. На мой взгляд, проектное обучение актуально тем, что учит 

детей сотрудничеству, а обучение сотрудничеству воспитывает такие нравственные 

ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, формирует творческие способности 

и активизирует обучаемых. В общем, в процессе проектного обучения, прослеживается 

неразрывность обучения и воспитания. 

Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, 

умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнёров 

по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать 

её с помощью современных компьютерных технологий, создает языковую среду, 

способствующую возникновению естественной потребности в общении на иностранном 

языке. 

Метод обучения в сотрудничестве. 

Основная идея этой технологии - создать условия для активной совместной учебной 

деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Существует много разнообразных 

вариантов обучения в сотрудничестве. 

 Основные принципы: 

1. группы учащихся формируются учителем до урока с учетом психологической 

совместимости детей. В каждой группе должны быть девочки и мальчики, разные 

по силам. Состав группы можно менять от урока к уроку; 

2. группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается 

распределение ролей между членами группы; 

3. оценивается работа всей группы; 

4. учитель сам выбирает учащегося группы, который должен отчитаться за задание. 

На основе представленных материалов можно сделать вывод, что применение приёмов 

мотивации в преподавании иностранных языков, и в частности, использование 

определённых форм и методов работы, позволяет наиболее оптимально достичь основных 



целей, которые ставятся перед предметом иностранный язык в настоящее время. Педагог 

должен ожидать от каждого ученика высоких результатов и верить в их способности. Он 

должен любить учеников, уважать их, верить в их изначальную доброту, творческую 

активность и любознательность 

Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса учения 

и радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна быть атмосфера 

сотрудничества, доверия, взаимного уважения. Интерес и радость должны быть основными 

переживаниями ребенка в школе и на уроках. Важна для мотивации учебы ориентация 

учителя при обучении на индивидуальные достижения учеников. 
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