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Ключевой проблемой в решении задачи  эффективного  обучения 

русскому языку является повышение мотивации младших школьников. Ее 

особая значимость состоит в том, что обучение, являясь отражательно-

преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие 

учебного материала, но и на формирование отношения ученика к самой 

познавательной деятельности. Знания, полученные в готовом виде, как 

правило, вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению 

наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Традиционные формы 

уроков требуют от учащихся запоминания и заучивания школьного 

материала, что часто приводит к элементарной зубрежке, делая урок 

неинтересным. Поскольку традиционные способы обучения не всегда в 

состоянии обеспечить усвоение материала всеми учащимися, возникает 

необходимость умелой организации учебной деятельности на уроках. Чтобы 

создать условия для формирования этой деятельности, необходимо 

сформировать познавательную мотивацию. Сегодня, к сожалению, 

господствуют методы внешних побуждений - отметка, похвала, наказание. 

Но действительная мотивация будет иметь место только тогда, когда дети 

будут стремиться в школу, где им хорошо, содержательно, интересно. 

Положительно изменить многое в отношении детей к учению может 

творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков. В целях 

активизации учащихся, развития интереса, побуждения их к приобретению 



знаний учителю необходимо вводить в практику работы школ занимательные 

разновидности уроков, создавая в итоге авторские – нетрадиционные уроки.  

Павлюченко С. Е. считает, что нетрадиционный урок — это 

импровизированное учебное занятие, имеющее нестандартную структуру. 

Значимость нетрадиционных форм уроков, как способа повышения интереса 

к учебному процессу у младших школьников, обусловлена тем, что в 

последние годы интерес к нетрадиционному обучению значимо усилился. 

Это связано с социальными преобразованиями, происходящими в 

Российской Федерации, которые создали определенные условия для 

перестроечных процессов в сфере образования – создание новых типов школ, 

активного внедрения в практику различных педагогических инноваций, 

авторских программ и учебников. Концепция нового образования требует 

системно-деятельного подхода в обучении. Современный урок русского 

языка невозможен  без применения нетрадиционных форм подачи языкового 

материала. Нетрадиционные уроки русского языка помогают развитию 

познавательного интереса, творческих способностей и самостоятельности 

каждого ребенка.  

С целью выявления исходного уровня мотивации  учащихся 4 класса  

на уроках русского языка в ЧОУ  «ЛАДА»   были  проведены 

диагностические исследования. 

Первым этапом диагностического исследования было наблюдение за 

учащимися на уроках русского языка, которое осуществлялось по 

следующим показателям: степень  заинтересованности детей в изучении 

языкового материала,  степень активности детей на уроке, степень 

самостоятельности в выполнении заданий. 

Таблица 2.2 - Результаты сформированности мотивации через 

проведение нетрадиционных уроков  русского языка  
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чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 7 70 6 60 4 40 2 20 

Средний 1 10 1 10 2 20 7 70 

Низкий 2 20 3 30 4 40 1 10 
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Результаты анализа уровня  мотивации на уроках русского языка 

посредством наблюдения показали, что на высоком уровне находятся 20% 

учащихся класса; на средне уровне – 70%, на низком – 10%. 

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование 

учащихся. 

Анкета состояла из 5 вопросов: нравится ли тебе участвовать в 

викторинах, конкурсах, посвященных русскому языку; нравится ли тебе 

искать дополнительную информацию  о русском языке, его особенностях; 

нравятся ли тебе необычные занятия по русскому языку; хотел ли ты 

поделиться с друзьями интересной информацией о русском  языке; с 

удовольствием ли ты посещаешь внеклассные занятия по русскому языку. К 

вопросам предлагались варианты ответов: да, не всегда, нет. За ответы 

начислялось: «Да» - 2 балла; «Не очень» - 1 балл; «Нет» - 0 баллов. 

На основе анкетирования этого было установлено, что 10% учащихся 

имеют высокий уровень мотивации на уроках русского языка; 70% учащихся 



имеют средний уровень мотивации на уроках русского язык; 20% учащихся 

имеют низкий уровень мотивации на уроках русского языка. 

Результаты анкетирования по выявлению уровня мотивации  

представлены на рисунке 2.2:  

0

10

20

30

40

50

60

70

Уровень

мотивации

Высокий

Средний

Низкий

 

Рис. 2.2 - Результаты анкетирования по выявлению уровня 

мотивации на уроках русского языка  

Применение таких форм нетрадиционных уроков,  как уроки-

конкурсы, урок-бенефис, уроки-экспедиции, уроки-турниры, уроки-

экскурсии, уроки-КВН позволяют повысить уровень мотивации к изучению 

русского языка. А  самое главное -  почувствовать собственную успешность, 

удовлетворение от работы и гордость за результат. С интересом изучая 

сложный языковой материал, ребенок сможет испытать радость открытия 

новых знаний, потребность в обучении, научится любить родной язык во 

всей его глубине и красоте.  
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