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«Плохой учитель преподносит истину, а хороший 

учит ее находить» - это высказывание А. Дистервега 

известно всем. По сути, это и есть главная задача но-

вых образовательных стандартов, которые призваны 

реализовать развивающий потенциал общего сред-

него образования. 

Учебная деятельность, как и любая другая, опреде-

ляется мотивами, выраженными через познаватель-

ный интерес, который определяется как особая из-

бирательная направленность личности на процесс 

познания. К критериям познавательного интереса 

относят: особенность поведения учащихся, актив-

ное включение в учебную деятельность, исследова-

тельскую деятельность, сильную сосредоточенность 

на этой деятельности, появление вопросов у школь-

ников, которые они задают учителю. Именно на ос-

нове интереса развиваются мотивы учения, которые 

тесно связаны с реализацией принципа положитель-

ного эмоционального фона обучения. 

Учащиеся проявляют интерес к географии т.к. пред-

полагается наличие разнообразной и интересной ин-

формации о географических объектах, природных 

процессах. При изучении необходимо опираться на 

опыт школьников, их знания об особенностях при-

роды в окружающем мире. Мотивацией может слу-

жить опора на знания и умения, приобретённые 

школьниками в жизни при работе в огороде, на даче, 

в деревне. Важно сформировать научное представ-

ление о компонентах природного комплекса своей 

местности, о населении, его хозяйственной деятель-

ности, которая зависит от природных условий. 

На успех учебной деятельности большое влияние 

оказывает и форма организации работы учащихся на 

уроке. Особую роль в развитии мотивов играют кол-

лективные и групповые формы. При такой организа-

ции в работу включаются даже самые слабые уча-

щиеся. Многие черты групповой работы способ-

ствуют мотивации: деятельность всех членов группы 

должна быть согласована, при этом учитываются 

особенности совместной мыслительной деятельно-

сти, общение в группе развивает критичность мыш-

ления, умение слушать, понимать друг друга, изла-

гать свои позиции, защищать их. При работе в кол-

лективе каждый ученик может почувствовать себя 

субъектом учебного процесса, играть в нем актив-

ную роль, так как может выбрать для себя посильное 

задание, что способствует мотивации учения. 

Определенную роль в мотивации играет оценка 

учебной деятельности школьников. В методике гео-

графии накоплен большой опыт применения нестан-

дартных, интересных для учащихся способов кон-

троля над результатами обучения: разнообразные по 

форме и содержанию работы на контурной карте, те-

сты, терминологический диктант, взаимопроверка 

номенклатуры географических названий, примене-

ние компьютерных технологий, которые сразу сооб-

щают ученику результат контроля. 

Средством формирования мотива является создание 

проблемных ситуаций. Например, тема «Внутрен-

ние воды». Чем определяется тип питания рек, по-

чему питания рек зависит от климата? 

Эффективным методом мотивации учащихся явля-

ется игра. Игра занимает небольшую часть урока (от 

3 до 10 минут) или весь урок, например, при обоб-

щении знаний после прохождение больших тем. 

Предлагаю учащимся разгадать кроссворд по прой-

денной теме, которых вывешиваю на стенде в каби-

нете географии. 

«Узнай меня», определение географического объ-

екта по описанию (страну, природную зону, го-

род…), по контуру. 

«Найди меня», определение географического объ-

екта на карте. 

«Воображаемое путешествие». Ученики получают 

задание описать свое воображаемое путешествие по 

той или иной местности. Это позволяет преобразо-

вать сухой текст учебника в зрительные образы, так 

как при описании своего воображаемого путеше-

ствия ученик должен представить себе местность, 

которую он описывает. Как известно, одна из глав-

ных целей географического образования - это фор-

мирование у школьников «образа территории», а 

именно на это и нацелено использование данного 

приема. 

В целом игра повышает активности учащихся на 

уроках, вызывает интерес к изучаемому предмету и 

массу положительных эмоций. 

Мотивация учебной деятельности обеспечивает по-

нимание важности географических знаний, ведёт к 

сознательному отношению к их усвоению, вызывает 

эмоциональный подъём, облегчает формирование 

познавательного интереса. 
 


