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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 

Аннотация: В статье рассмотрены условия формирования учебно-

познавательных мотивов в процессе познания младшими школьниками 

предмета «Окружающий мир». В данной статье уточнены понятия «мотив» и 

«мотивация». Выявлены следующие условия мотивации учения – цели обучения, 

уровень подготовленности и возраст учащихся, время изучения материала, 

подготовленность учителя. Мотивация учения поддерживается в процессе 

активной мыслительной деятельности. Приемами учебно-познавательной 

мотивации являются приемы таких видов, как мозговая атака, предвидение, 

сборщики, незаконченное предложение, чтение с пометками, общий галдеж.   

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствует об 

эффективности названных приемов мотивации на уроках по освоению 

предмета «Окружающий мир». 
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Владение учителем методами активизации мыслительной деятельности 

младших школьников способствует повышению учебной мотивации у младших 

школьников, развитию всевозможных побудителей мотивов. 

Ключевые слова: мотив и мотивация, учебно-познавательные мотивы, 

приемы мотивации учения младших школьников, уроки окружающего мира. 

Annotation: Abstract: the article considers the conditions for the formation of 

educational and cognitive motives in the process of learning the subject "the world 

Around"by younger students. This article clarifies the concepts of "motive" and 

"motivation". The following conditions of teaching motivation are identified – learning 

goals, the level of readiness and age of students, the time of studying the material, and 

the readiness of the teacher. The motivation of teaching is maintained in the process 

of active mental activity. Methods of educational and cognitive motivation are 

techniques of such types as brain attack, foresight, collectors, unfinished sentence, 

reading with notes, General hubbub. The results of experimental work indicate the 

effectiveness of these methods of motivation in lessons on the development of the 

subject "the world Around us". 

The teacher's knowledge of methods of activating the mental activity of younger 

students helps to increase the educational motivation of younger students, the 

development of all possible motivators. 

Key words: motive and motivation, educational and cognitive motives, methods 

of motivating the teaching of younger students, lessons of the surrounding world. 

 

Одним из требований Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования является умение устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. Программы отдельных 

учебных предметов включают описание ценностных ориентиров содержания.   В 

педагогике выявлен факт спада интереса к учению у учащихся уже в конце 

первого года обучения. Все эти факты свидетельствуют о необходимости 

формирования мотивов при освоении изучаемых предметов.  

Проблема мотивации актуальна в образовании в связи с социальными 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

изменениями в обществе.  Широкие общественные мотивы, занимавшие некогда  

ведущее место, в настоящее время действуют  незначительно. В современных 

педагогических исследованиях  рекомендуется искать  мотивы обучения  в 

удовлетворении личных интересов. 

Одной из задач освоения предмета  «Окружающий мир» является 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Однако существуют проблемы в падении интереса и результативности изучения 

этого предмета у младших школьников по мере продолжения учения. 

Цель настоящей статьи – обосновать возможности формирования учебно-

познавательных мотивов у младших школьников при обучении предмету 

«Окружающий мир». 

Проблема мотивации является сложной проблемой. Выявлением ее 

сущности, структуры, методов изучения занимались многие российские и 

зарубежные исследователи (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, В. Г. Асеев, Дж. 

Аткинсон, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, П. М. Якобсон). 

Мотивация представляет сложную систему побудителей, которая состоит 

из потребностей, мотивов, интересов, идеалов, стремлений, установок, эмоций, 

норм, ценностей. 

Необходимо уточнить понятие «мотив».   

Л. И. Божович пишет: «Мотив – это то, ради чего осуществляется 

деятельность, в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, 

представления, идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое 

воплощение потребность» [1, с. 53]. 

С понятием мотива связаны понятия «мотивация», «мотивационная 

сфера», «учебная мотивация». 

Авторы педагогического словаря отмечают: «Мотивация – вся 

совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, 

направленность и характер деятельности личности, ее поведения» [2, с. 88].   
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Мотивация является сложным объединением,  «сплавом» движущих сил 

поведения, определяющим человеческую деятельность. 

В психологической литературе отмечается отношение названных понятий. 

Понятие «мотива» уже понятия «мотивация». Мотив – это объект, а мотивация – 

это процесс деятельности. Понятие «мотивационная сфера» является самым 

широким понятием, которое включает и аффективную и волевую сферу 

личности. 

В психологии выделены четыре структурных компонента мотивации.   

Это такие компоненты – удовольствие от самой деятельности, важность 

для личности непосредственного ее результата, «мотивирующая» сила 

поощрения за деятельность, «заставляющее» давление на личность.  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, которая 

включена в деятельность учения, учебную деятельность.  

И. П. Подласый пишет: «Мотивация – общее название  для процессов, 

методов, средств побуждения учеников к активной познавательной 

деятельности» [3, с. 140].  

Как и любой другой вид, учебная мотивация объясняется  специфическими 

для этой деятельности факторами.  

Во-первых, она обусловлена самой образовательной системой, 

образовательным учреждением, где реализуется учебная деятельность.  Во-

вторых, она определена  организацией учебного процесса.  В-третьих, факторами 

являются субъектные особенности обучающегося, к которым относятся возраст, 

пол, умственное развитие, способности, уровень мечтаний, самооценка, его 

взаимодействие с другими школьниками. В-четвертых, к факторам относятся 

субъектные особенности педагога, прежде всего,  система его отношений к 

ученику, к делу. Пятым фактором является специфика учебного предмета. 

В научной литературе мотивы классифицируют по разным основаниям. По 

видам выделяют социальные и познавательные мотивы. Учебно-познавательные 

мотивы – это ориентация на способы добывания знаний, усвоение конкретных 

учебных предметов.  
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В научных исследованиях установлено, что в различные периоды развития 

общества преобладают те или иные группы мотивов учения школьников. В 

настоящее время приобрели значимость общечеловеческие ценности, которые 

могут служить мотивами учебной деятельности. 

В отношении учебно-познавательной мотивации выделены пять ступеней 

ее развития, от отрицательной мотивации к осознаваемой положительной 

мотивации.  

И. П. Подласый определяет отношение школьников к учению следующими 

терминами: «отрицательное, безразличное (нейтральное), положительное-1 

(аморфное, нерасчлененное), положительное-2 (познавательное, инициативное, 

осознанное), положительное-3 (личностное, ответственное, действенное)» [3, с. 

123].  

Особенность мотива, являющегося частью мотивационной сферы, состоит 

в том, что он прямо связан с личностной значимостью учебной деятельности.  

При  изменении мотива, ради которого школьник учится, перестраивается  смысл 

всей его учебной деятельности, и наоборот. 

В исследовании проблемы учебной мотивации установлена связь между 

умственным развитием обучающихся и развитием их мотивационной сферы, 

мотивации. Отмечается, что в процессе  психического развития младших 

школьников  развивается и их мотивация. Высокий исходный уровень 

умственного развития является основным условием осуществления исходного 

уровня мотивации ребенка, а также условием развития положительной 

мотивации в процессе образовательной деятельности.  

Выявлена связь между целеполаганием учебной деятельности и 

формированием мотивации. У младших школьников выявлена зависимость 

действенной мотивации от характера учебной ситуации и жесткости контроля 

учителя. Возникновение мотивов учения недостаточно для эффективной 

учебной деятельности, если у школьника не сформировано умение ставить 

самостоятельные цели в учебной работе.  Цель – это направленность активности 
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на промежуточный результат, представляющий этап достижения предмета 

потребности.  

Спецификой предмета «Окружающий мир» является выраженный 

интегративный характер, в нем соединены природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания. Освоение предмета «Окружающий 

мир» обращено на получение учащимися знаний об окружающем мире, 

приобретенных при ознакомлении с предметами и явлениями, которые 

встречаются в действительности. По мере усложнения учебного материала и 

взросления младших школьников падает мотивация его изучения.  

Педагогическими условиями, от которых зависит выбор приемов 

мотивации учения, применяемых на уроке, являются: цели обучения; уровень 

подготовленности учащихся; возраст учащихся; время, отведённое на изучение 

материала; оснащённость школы; теоретическая и практическая 

подготовленность учителя.  

У младших школьников проблемы в развитии мотивации учения  состоят 

в неустойчивом характере мотивации, в отсутствии интереса к ряду учебных 

дисциплин. В связи с этим предлагаются всевозможные меры по формированию 

учебно-познавательных мотивов. 

Одним из видов поддержания мотивации на уроках по изучению 

окружающего мира является организация активной мыслительной деятельности. 

С этой целью используются методы и приемы формирования учебно-

познавательной мотивации учащихся. Рассмотрим некоторые приемы, которые 

используются при освоении предмета «Окружающий мир».  

О. П. Кравченко называет приемы и методы учебно-познавательной 

мотивации, которые используются на уроках окружающего мира: «Мозговая 

атака», «Ассоциативный куст», «Предугадывание», «Синквейн», 

«Предвидение», «Сборщики», «С миру по нитке», «Незаконченное 

предложение», «Микрофон», «Пресс», «Займи позицию», «Ты мне – я тебе», 

«Чтение с пометками», «Общий галдеж» [4]. 
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В практической части исследования проведена экспериментальная работа, 

включающая три этапа.  

Целью констатирующего этапа эксперимента являлось выявление уровней 

учебной мотивации у младших школьников, которое осуществлялось в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Чадан Дзун-Хемчикского района 

Республики Тыва. В эксперименте участвовали учащиеся третьих классов. 

На констатирующем этапе эксперимента были использованы 

диагностические методики: «Анкета определения школьной мотивации 

учащихся начальных классов» Н. Г. Лускановой  (личностный компонент),     

«Диагностика направленности учебной мотивации» Т.Д. Дубовицкой 

(содержательный компонент), «Исследование учебной мотивации»»               М. 

Р. Гинзбурга (деятельностный компонент), «Карта эмоциональных состояний» 

С. Панченко (эмоциональный компонент). 

По личностному компоненту на высоком уровне мотивации в 

экспериментальном классе находятся  2 (8,7%) ученика, в контрольном классе – 

2 (9,5%) ученика. По содержательному компоненту высокий уровень мотивации 

наблюдается у 4 (17,4%) учеников в экспериментальном классе и у 5 (23,8%) 

учеников в контрольном классе. По деятельностному компоненту высокие 

показатели мотивации наблюдаются у 3 (13,1%) учеников в экспериментальном 

классе и у 3 (14,3%) учеников в контрольном классе. По эмоциональному 

компоненту с высоким уровнем мотивации выявлено            3 (13,0%) ученика в 

экспериментальном классе и 4 (19,0%) ученика в контрольном классе.  

На формирующем этапе эксперимента в экспериментальном классе 

использовались приемы развития мотивов учения, выделенные в теоретической 

части работы. Также на уроках окружающего мира применялись интерактивные 

методы, которые обеспечивали активизацию учебной деятельности, ее 

мотивацию.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

Формирование учебно-познавательных мотивов осуществлялось при 

изучении тем «Тела, вещества, частицы», «Вода», «Почва, ее состав», «Растения, 

их разнообразие», «Животные, их разнообразие», «Цепи питания», «Грибы». 

Для мотивации учения использовались приемы – предвидение, сборщики, 

с миру по нитке, незаконченное предложение, мозговая атака,  предугадывание, 

микрофон, пресс, займи позицию, чтение с пометками.  

Этапы урока окружающего мира сопровождались указаниями для 

возникновения мотивации, подкрепления и усиления мотивации, завершения 

мотивация. 

Приведем пример. По теме «Тела, вещества, частицы» при рассмотрении 

твердых, жидких и газообразных веществ по программе вводится ряд новых 

понятий. Введение и усвоение изучаемых понятий осуществляется с помощью 

определения. Существует методика изучения определений понятий, основанная 

на вычленении его существенных признаков.   

Использование приема «незаконченное предложение» мы использовали 

для закрепления понятий, суждений и проверки их усвоения. Необходимо 

продолжить и закончить предложения-определения или рассуждение. 

Человек – это …; тела – это …; вещества – это …; растения – это …; грибы 

– это …; бактерии – это …. 

На уроке ученики не отвлекались, работали с интересом, проявляли 

любознательность и настойчивость в формулировании определений понятий. 

Контрольный этап эксперимента осуществлялся с использованием уже 

названных методик. Представим краткие итоги диагностирования. 

Высокий уровень развития учебной мотивации (личностный компонент) 

показали, что в экспериментальном классе находятся  9 (39,0%), а было у 2 (8,7%) 

ученика. Показатели в экспериментальном классе выросли на 29,6% (7 

учеников). Эти ученики  проявили стремление к учению, желание выполнять 

учебные требования учителя, соблюдать учебно-познавательные школьные 

требования. Школьники проявили добросовестность и ответственность. 

Высокий уровень мотивации по содержательному компоненту мы выявили у 9 
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(39,1%) учеников, а было у 4 (17,4%) учеников в экспериментальном классе. 

Показатели повысились на 21,7% (5 учеников). На высоком уровне развития 

мотивов учения по деятельностному компоненту в экспериментальном классе 

находятся 6  (26,0%) учеников, а было 3 (13,0%) ученика. По эмоциональному 

компоненту высокий уровень мотивации выявлен у  6  (26,0%), а был у 3 (13,0%) 

учеников в экспериментальном классе. Показатели повысились на 13,0%.  

В контрольном классе показатели остались прежние. В целом результаты 

обследования в двух классах различаются значительно. Повышение уровней 

мотивации по четырем указанным диагностикам при освоении предмета 

«Окружающий мир» произошло в результате осуществления работы по 

формированию учебно-познавательных мотивов. 
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