
Мотивация и её формирования на уроках английского языка. 

Основной задачей образования в настоящее время является не передача 

знаний и опыта учителя ученику, а развитие личности ученика, умеющей 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Народная мудрость гласит 

«немотивированный ученик просто не хочет учиться» или «ты можешь 

подвести коня к водопою, но ты не можешь заставить его пить». Эта 

пословица приходит на ум, когда мы видим насколько разным может быть 

отношение учащихся к иностранным языкам. Для одного ученика, процесс 

изучения языка является важным, он мотивирован к изучению ; для другого 

учащегося, язык — это тяжелая ноша, которую он вынужден нести 

и он не скрывает свою скуку, зевает и просто ждет конца урока. Каждый 

учитель сталкивается с подобной ситуацией. Само собой разумеющимся 

является факт, что способность мотивировать учащихся является ключевым 

навыком учителя. 

Мотив - направленность школьника на отдельные стороны учебной 

работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней (т. е., то ради 

чего учится школьник, что побуждает его к учению).  

Что же может побудить ученика учиться - авторитет родителей, 

учителя, оценки, интерес к предмету, желание получить высшее образование, 

стремление расширить кругозор. 

В начальном звене ученик слабо понимает, для чего он учится - чаще 

всего для родителей, учителя, ради оценки. Это создаёт трудности в 

научении осознанного овладения знаниями. Но с другой стороны, остаётся 

мощный стимул – оценка. 

К окончанию начальной школы необходимо сформировать хотя бы в 

первом приближении учебно-познавательный мотив – интерес не только к 

новым знаниям, но к способам добывания новых знаний. 

Младший школьный возраст характеризуется как этап овладения 

самостоятельными формами работы, время интеллектуальной, 

познавательной активности, стимулируемой соответствующей учебно-

познавательной мотивацией. 

Учебная мотивация школьников младшего школьного возраста 

направлена не только на получение новых сведений, знаний, но и на поиск 

общих закономерностей, а главное на освоение способов самостоятельного 

добывания знаний. Такой путь развития познавательной активности 

возможен лишь в том случае, если интерес к учению становится 

смыслообразующим в жизни. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика 

личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в 

отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. 

Учебно-познавательная мотивация младших школьников – это их 

деятельностный подход к учёбе, реализация желания хорошо учиться. Чтобы 



у ребёнка возникла стойкая внутренняя мотивация "хочу учиться хорошо", 

надо, чтобы каждый говорил себе: "Я смогу! Я добьюсь!" 

Возникают вопросы о том, почему один ребёнок учится с радостью, а 

другой – с безразличием? Что делать, чтобы учение для каждого ученика 

было увлекательным и успешным? Ответом на эти вопросы является 

решение проблемы мотивации учения школьника. 

Формирование мотивации – это не "перекладывание" учителем в 

голову ученика готовых, извне задаваемых мотивов и целей учения. На 

практике формирование мотивов учения – это создание таких условий, при 

которых появятся внутренние побуждения (мотивы, цели, эмоции) к учению; 

осознание их учеником и дальнейшего саморазвития им своей 

мотивационной сферы. Учитель при этом выступает не в роли простого 

наблюдателя за тем, как развивается мотивационная сфера учащихся, он 

стимулирует ее развитие системой психологически продуманных приемов. 

Существует много способов стимулирования учащихся к изучению 

английского языка. 

 Создание атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои 

способности и возможности - создание формулы успешности. 
Создание мотивации к изучению иностранного языка и к общению 

невозможно без создания в классе атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры 

детей в свои способности и возможности. Необходимо воспитывать в детях 

чувство оптимизма, являющееся следствием реалистического мышления. Для 

этого учителю важно представлять собой живой пример оптимистически 

настроенного к ученикам и коллегам человека. Крайне важно и необходимо 

ставить перед детьми или помогать им самим ставить перед собой 

реалистичные и выполнимые цели и задачи, обеспечить проблемные задания, 

чтобы предусмотреть успешный результат.  

Игра. 
Игра является самым сильным мотивирующим фактором, который 

удовлетворяет потребность школьников в новизне изучаемого материала 

и разнообразии выполняемых упражнений. Игра, а именно, ролевая игра дает 

широкие возможности для активизации учебного процесса. Ролевая игра — 

методический прием, относящийся к группе активных способов обучения 

практическому владению иностранным языком. Ролевая игра представляет 

собой условное воспроизведение ее участниками реальной и практической 

деятельности, создает условия реального общения. Эффективность обучения 

здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением 

интереса к предмету. Она эффективна как на младшем этапе обучения, так 

и на среднем. 

Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, так как обучаемые 

оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность что-либо 

сказать, спросить, выяснить, доказать, чем-то поделиться с собеседником. 

Школьники убеждаются в том, что язык можно использовать как средство 

общения. Игра активизирует стремление ребят к контакту друг с другом 



и учителем, создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает 

барьер между учителем и учеником. 

Игра дает возможность робким, неуверенным в себе учащимся говорить 

и тем самым преодолевать барьер неуверенности. В ролевой игре каждый 

получает роль и должен быть активным партнером в речевом общении. 

В играх школьники овладевают такими элементами общения, как умение 

начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, в нужный момент 

согласиться с его мнением или опровергнуть его, задавать уточняющие 

вопросы. 

Ролевая игра строится на межличностных отношениях, которые реализуются 

в процессе общения. Являясь моделью межличностного общения, ролевая 

игра вызывает потребность в общении, стимулирует интерес к участию 

в общении на иностранном языке, и в этом смысле она выполняет 

мотивационно — побудительную функцию. 

Игра – средство активизации лексического и грамматического материала, 

развития навыков и умений всех видов деятельности. С помощью игры 

хорошо отрабатывается произношение, активизируется лексический и 

грамматический материал, развиваются навыки аудирования, устной речи. В 

игре развиваются творческие, мыслительные способности ребенка. В ней 

предполагается принятие решения: как поступить, что сказать, как выиграть. 

Обучающие игры помогают сделать процесс обучения иностранному языку 

интересным и увлекательным. Чувство равенства, атмосфера увлеченности 

дают возможность ребятам преодолеть стеснительность, скованность, снять 

языковой барьер, усталость. В любой вид деятельности на уроке можно 

внести элемент игры, и тогда даже самое скучное занятие приобретает 

увлекательную форму. Именно игра является одним из сильных мотивов при 

обучении иностранному языку. Безусловно, не нужно забывать, что игра на 

занятиях по иностранному языку – это не просто коллективное развлечение 

 Существует шесть основных целей использования игр на уроках 

иностранного языка: 

1. формирование определенных навыков; 

2. развитие определенных речевых умений; 

3. обучение уметь общаться; 

4. развитие необходимых способностей и психических функций; 

5. познание (в сфере становления собственно языка); 

6. запоминание речевого материала. 

Исходя из данных целей, имеется несколько групп игр, развивающих 

интеллект, познавательную активность ребенка. 

1. Грамматические игры 

Цель данного вида – научить учащихся употреблению речевых образцов, 

содержащих определенные грамматические трудности, создать естественную 

ситуацию для употребления данного речевого образца, развить речевую 

творческую активность и самостоятельность учащихся. 

2. Лексические игры 



Данный вид игр преследует цели – тренировать учащихся в употреблении 

лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке, знакомство 

с сочетаемостью слов, активизировать речемыслительную деятельность, 

развивать речевую реакцию учащихся 

3. Фонетические игры 

Они практикуют и развивают произносительные навыки: интонацию 

предложений, фонемы. 

4. Орфографические игры. 

Цель данных игр – упражнение в написании английских слов. Часть игр 

может быть рассчитана на тренировку памяти учащихся, а часть – на 

некоторых закономерностях в правописании английских слов. 

5. Творческие игры. 

Цели игр – научить учащихся понимать смысл однократного высказывания, 

научить выделять главное в потоке информации, развить слуховую память 

учащихся. 

Такие игры формируют у учащихся навыки говорения, аудирования. Одной 

из задач подобного рода игр является обучение учащихся речевой реакции в 

процессе коммуникации.  

Метод проектов (технология проектов) - это одна из технологий в 

обучении, в том числе иностранному языку, основанная на моделировании 

социального взаимодействия в малой группе в ходе учебного процесса. По 

существу проектная технология-это взаимодействие в ходе обучения и 

обучение в системе социального взаимодействия, при котором учащиеся 

принимают и выполняют различные социальные роли (организатора, лидера, 

исполнителя и др.) и приучаются, готовятся к их выполнению в процессе 

решения проблемных задач в ситуациях реального взаимодействия. 

 

По продолжительности выполнения проекты могут быть краткосрочными 

(могут быть разработаны на нескольких уроках), средней продолжительности 

(от недели до месяца), долгосрочными (от месяца до нескольких месяцев). 

Разумеется, в реальной жизни чаще всего приходится иметь дело со 

смешанными типами проектов. Метод проектов требует изменения позиции 

учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной деятельности своих учеников. Изменяется и 

психологический климат в классе, так как учителю приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся, 

на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на 

приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого 

характера. 

 Музыка 
Музыка это — один из наиболее мощных способов воздействия на чувства 

и эмоции учащихся. Музыка и песня могут оказать неоценимую помощь 

в изучении английского языка. Песня вызывает большой прилив энтузиазма 

и представляет собой приятный и, в то же время, стимулирующий подход 

в изучении культуры иноязычных стран. Хорошие песни не забываются, 



в отличие от грамматических структур, которые улетучиваются из головы 

по окончанию урока, песни могут жить долго и стать частью чьей-либо 

культуры. Каковы же методические преимущества песен в обучении 

английскому языку? 

Песни являются средством более прочного усвоения и расширения 

лексического запаса, т. к. включают новые слова и выражения. 

В песнях уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном 

окружении.  

Песни способствуют совершенствованию навыков произношения 

Песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, сплочению 

коллектива. Песни дают возможность расслабиться, сделать небольшой 

перерыв в рутинной учебной деятельности на уроке. Это своего рода 

релаксация в середине или конце урока, когда нужна разгрузка, снимающая 

напряжение и восстанавливающая работоспособность. 

Видеоуроки 
При отборе содержания необходимо, чтобы учебный материал был 

эмоционально насыщен, запоминался. В материал уроков следует включать 

четкие, конкретные образы. Если учащиеся не видят картин общественной 

жизни, культур, стран, людей, то усваивают лишь словесные формулировки, 

лишенные жизненного содержания, которые быстро забываются. В работе с 

учащимися помимо текста учебного пособия и учителя необходимо 

использовать богатую  возможность использовать видеоуроки. 

Инсценировка стихов, песен, сказок. 
Общеизвестно, что каждый народ имеет свою культуру, свои духовные 

ценности, свое мировосприятие, и это отражается в его языке. Учитель 

иностранного языка – прежде всего учитель иноязычной культуры, задача 

которого заключается в приобщении учеников к культуре народа – носителя 

языка. Один из способов решения – это изучение литературного и песенного 

наследия страны изучаемого языка.  

Каждый учитель стремиться сделать свои уроки творческими и 

занимательными, чтобы желание и интерес младших школьников, которые 

только приступили к занятиям иностранным языком, не угасли в 

последующие годы. Задача учителя – добиться того, чтобы этот интерес был 

постоянным и устойчивым. А там, где интерес, там и успех. 

Работа с английскими песнями, стихами и рифмовками выполняет не только 

учебные, но и воспитательные и развивающие задачи, обогащает духовный 

мир ребенка, расширяет его словарный запас, помогает лучше усвоить 

лексический и грамматический материал, прививает любовь к поэзии страны 

изучаемого языка, учит видеть красоту природы и человеческих чувств.  

Подходы к работе над стихами зависят от возраста учащихся, от их 

творческих способностей и от того, какие задачи ставит учитель. Многие 

задачи, такие как обучение фонетике, грамматике, лексике и переводу, 

решаются в комплексе. Изучение стихотворения или песни чаще всего 

происходит на нескольких уроках. Это зависит от объема, наличия 

незнакомых слов и грамматических структур. На уроке можно использовать 



песни и стихи на фонетической зарядке, для закрепления, лексического и 

грамматического материала, как своего рода релаксация в середине или в 

конце урока, когда дети устали и им нужна разрядка, снимающая напряжение 

и восстанавливающая их работоспособность. Очень хорошо воспринимаются 

детьми песни. 

Внеурочная деятельность. 
Данный вид деятельности помогает преодолевать трудности в обучении 

и самоутверждении учащихся, поскольку позволяет им раскрывать свои 

возможности и способности. Внеурочная работа увеличивает пространство, 

в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои лучшие личностные качества, т. е. 

демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными на уроках. Все это создает благоприятный фон для 

достижения успеха, что, в свою очередь, положительно влияет на учебную 

деятельность. 

Дистанционные олимпиады. 
Участие в дистанционных олимпиадах является эффективным способом 

обучения, самореализации и повышения образовательного уровня 

школьников. Дистанционные олимпиады мотивируют учащихся на проверку 

своих знаний, на самоутверждение, на подготовку к экзаменам, на раскрытие 

своего творческого потенциала. Участие в дистанционных олимпиадах ведет 

к углубленному изучению школьных предметов, развивает их творческие 

способности, а также выявляет школьников, интересующихся английским 

языком и желающих продолжить интенсивное изучение иностранного языка 

в старших классах. Участники дистанционных олимпиад становятся 

заинтересованными в развитии собственного образования, поскольку, 

не имея готового ответа на поставленную задачу, они разрабатывают свою 

собственную творческую продукцию, актуальную для жизни в современном 

информационном обществе. 

 

Все вышеперечисленные способы стимулирования учащихся к изучению 

английского языка позволяют решить проблему мотивации, создать 

положительный настрой в изучении иностранного языка. 


