
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Арефьевская основная общеобразовательная школа» 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания методического объединения  

учителей - предметников  

  

                                                                                                   10.10.2022г. 

Присутствовали:  

педагоги МБОУ ООШ № 9 г. Канска -  4  

педагоги МБОУ «Арефьевская ООШ» - 8  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Мотивация учения - основное условие успешного обучения (зам. директора 

по УВР МБОУ ООШ № 9 г. Канска) 

 

2. Развитие мотивации учения в образовательном процессе (учитель географии 

МБОУ «Арефьевская ООШ») 

 

Цель: обобщить опыт работы учителей школы по мотивации деятельности 

обучащихся на уроке и созданию условий для ее реализации; определить 

методы, формы и приемы формирования учебной успешности обучающихся. 

Задачи:  

1. Обобщить и систематизировать теоретические положения о ключевых 

понятиях – «Мотивация учения».  

2. Используя практический опыт учителей, познакомиться с приемами 

формирования мотивационной сферы учения.  

 

1.   По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР МБОУ ООШ 

№ 9 г. Канска Лузгину Е.В. 

   В своем выступлении она отметила, что формирование учебной мотивации 

у школьников без преувеличения можно назвать одной из центральных 

проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением 

содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников 

приемов самостоятельного приобретения знаний и развития активной 

жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в области 



обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению 

образования у основной массы учащихся, следствием чего является снижение 

базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех 

учебных заведений, то важность названного критерия становится очевидной. 

Она раскрыла в выступлении причины, которые положительно и отрицательно 

влияют на уровень мотивации школьников. 

Заместитель директора дала педагогам практические советы по повышению 

мотивации. Учителю необходимо научиться управлять деятельностью 

учеников в процессе обучения, а для этого он должен уметь формировать у 

них нужную мотивацию. И если мы не можем этого сделать, то «ВСЕ НАШИ 

ЗАМЫСЛЫ, ВСЕ ПОИСКИ И ПОСТРОЕНИЯ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПРАХ, 

ЕСЛИ У УЧЕНИКА НЕТ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ». 

Выступление сопровождалось показом слайдов.  

 

  2.  По второму слушали  учителя географии МБОУ «Арефьевская ООШ»   

С.А. Лемешко,  который рассказал о способах повышения мотивации из 

собственного опыта: им было замечено, что современные дети имеют крайне 

малую мотивацию к обучению и сниженный интерес, особенно к предмету, 

который ими изначально считается несложным и предметом второго плана, 

такой как география.     

     В ходе своего педагогического опыта преподавания географии детям 

среднего звена (6-7классы), учитель заметил нежелание детей изучать 

предмет, пассивное, равнодушное отношение к географии, не вызывающее 

никаких эмоций. Работать в таких условиях естественно невозможно, так как 

учитель не получает удовлетворения от своей работы. Введение 

нетрадиционных, развивающих, активных и современных форм работы 

помогли изменить учебную ситуацию в лучшую сторону. 

     Нестандартные уроки – один из наиболее эффективных путей 

формирования 

умения учиться, поскольку при такой организации деятельности учащихся 

происходит не просто овладение знаниями, умениями и навыками, но и 

накопление опыта творчества, передачи этого опыта другим ученикам, 

осознание при этом потребности в приобретении знаний, обсуждение своих 

учебных действий с учителем, сверстниками, сотрудничество с ними. 

    При изучении географии ученикам предлагаются разнообразные творческие 

задания, которые развивают творческую активность. Это ребусы, 

головоломки, каламбуры, кроссворды, чайнворды. Убеждаешься, что, если 

детям предложить что-то новое, необычное, они раскрепощаются, становятся 

целеустремленными, изобретательными. У них появляется стремление самим 



составлять такие задания, а затем их выполнять. Повышать учебную 

мотивацию, активизировать познавательную деятельность, углублять свои 

знания по предмету, дополнительно тренироваться в их творческом 

применении позволяют и занятия во внеурочное время. 

       Задания, используемые педагогом во внеурочной работе, направлены не 

только на развитие географических способностей, навыков, но и на развитие 

внимания, памяти, эрудиции, кругозора и познавательных способностей 

учащихся. Особое место среди внеурочных организационных форм обучения 

географии занимают экскурсии и практические работы на местности.  

 

3. При обсуждении данного вопроса были высказаны следующие точки 

зрения: Князева Е.Н.: 

- Положительной мотивация станет тогда, когда ученик будет видеть 

результаты своей работы, а учитель станет для него другом, помощником, 

наставником, то есть сумеет его добывать знания и стать успешным. 

Тарасенко А.Г.: 

- Положительная мотивация должна постоянно поддерживаться с другой 

стороны – со стороны родителей. Она должна быть четко установленной на 

определенную цель: сдачу выпускных экзаменов. Положительная мотивация 

при этом будет поддерживаться в союзе: ученик – учитель – родитель, идущие 

к единой цели. 

 

 Решение: 

С целью повышения интереса к учебе у обучающихся: 

 

1. Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого 

процесса обучения и радостно от общения с учителем и одноклассниками. 

2. Организация психологического настроя, индивидуализация обучения. 

3. Использовать мотивационные тренинги или курсы развития и изменения 

мотивации. 

4. Задачи обучения должны исходить из запросов ученика, его интересов и 

устремлений. 

5. Обеспечить положительное отношение учащихся к школе через личность 

учителя, его авторитет, педагогическую грамотность. 

 

Руководитель ШМО  

учителей – предметников                            Н.А.Лызганова 

 


