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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема учебной мотивации является наиболее актуальной, как для 

отечественной, так и для зарубежной школы. Важность ее решения 

определяется тем, что она является необходимой предпосылкой для 

эффективного осуществления процесса обучения и воспитания младших 

школьников.  

Совершенствование системы обучения, стимулируемое социальным 

заказом общества, постоянно усложняет требования к развитию школьников 

на начальном уровне общего образования. Сегодня уже не достаточно 

обеспечить овладение школьниками суммой знаний, ведущее значение 

придается задаче научить школьников учиться, хотеть это делать. 

В современной школе многое делается для формирования у 

обучающихся положительного отношения к учению. На это направленно 

использование всех видов проблемно-развивающего, личностно-

ориентированного обучения, применение оптимального сочетания различных 

методов, форм индивидуальной, коллективной и групповой работы, учет 

возрастных особенностей школьников и др. Однако приходится признать, 

что интерес к обучению от начальной к средней школе в должной мере не 

возрастает, а напротив, имеет тенденцию к снижению [3]. 

Сегодня приходится слышать от педагогов-практиков, психологов, 

проблемы, связанные с «внутренним отходом от школы», «состоянием 

мотивационного вакуума» и «демотивированности» школьников. По их 

наблюдениям, если не организовать работу по формированию мотивации к 

учебной деятельности, дети, когда начинают входить на уровень основного 

общего образования, зачастую испытывают разочарование, 

сопровождающееся спадом результатов в учебной деятельности, желанием 

пропустить урок, уменьшением старательности, тяготением школьными 

обязанностями. 
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Именно в младшем школьном возрасте в рамках учебной деятельности 

закладывается фундамент дальнейшего отношения к учебе, предпосылки 

будущих достижений.  

Учебная деятельность, общественная по своему содержанию, смыслу и 

форме осуществления, тесно связано с самооценкой. По мнению Л.С. 

Выготского формируется и активно развиваться она в младшем школьном 

возрасте.  

Проблема исследования заключается в том, что несмотря на большое 

количество психолого-педагогических исследований по проблеме учебной 

мотивации в младшем школьном возрасте, данную проблему нельзя считать 

решенной на практике во всех аспектах, особенно это касается периода 

перехода с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования.  

Гипотеза исследования:  

Учебная мотивация детей младшего школьного возраста повыситься 

если:  

 учитывать характеристики мотиваций достижения детей младшего 

школьного возраста 

 использовать внеурочные занятия по программе. 

Цель исследования – разработать и апробировать программу 

внеурочных занятий для формирования учебной мотивации обучающихся 

младшего школьного возраста при переходе на уровень основного общего 

образования. 

Предмет исследования – программа внеурочных занятиях.  

Объект исследования – процесс формирование учебной мотивации 

обучающихся младшего школьного возраста при переходе на уровень 

основного общего образования.  

Задачи исследования:  

1. На основании анализа психолого-педагогической литературы 

рассмотреть понятие учебной мотивации к обучению, процесс ее 
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формирования у младших школьников и при переходе на уровень основного 

общего образования; 

2. Выделить возрастные особенности детей младшего школьного 

возраста; 

3. Разработать и апробировать программу внеурочных занятий. 

4. Описать результаты апробации программы внеурочных занятий 

 

  



6 

 

1 Внеурочные занятия в системе основного общего образования 

 

1.1 Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

 

Начало школьного обучения предвещает собой изменение всего строя 

жизни ребенка. Это принципиально новая социальная ситуация развития 

личности. 

Во-первых, ребенок начинает выполнять общественно важную 

деятельность - он учится, и значимость этой его деятельности 

соответствующим образом оценивается окружающими, если игру ребенка 

родители могли прервать в любой момент, считая, что пора кушать и что 

ребенок уже наигрался - хватит, то к такому делу как «выполнение домашних 

заданий» взрослые относятся с уважением. 

Учебная деятельность, как деятельность с ярко выраженной 

общественной значимостью, ставит ребенка объективно с новую позицию по 

отношению к взрослым и сверстникам, меняет его самооценку, 

определенным образом перестраивает взаимоотношения в семье. Советский 

психолог Д. Эльконин отмечает, что «именно потому, что учебная 

деятельность является общественной по своему содержанию (в ней 

происходит усвоение всех богатств культуры и науки, накопленных 

человечеством), общественной по своему осуществлению (она 

осуществляется в соответствии с общественно выработанными нормами), она 

является ведущей в младшем школьном возрасте, то есть в период ее 

формирования [37]. 

Во-вторых, школьная жизнь требует систематического и обязательного 

выполнения ряда правил, для всех обязательных, которым подчиняется 

поведение ребенка в школе. Его отношения с учителем мало чем напоминают 

задушевно-интимный контакт с родителями и воспитателями детсада. 

Отношения учителя и ребенка жестоко регламентированы необходимостями 

их совместно-разделенной деятельности, организацией школьной жизни. 

Подчинение этим правилам требует от ребенка умения регулировать свое 
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поведение, выдвигает существенные требования к произвольности 

деятельности, умению подчинять ее сознательно поставленным целям. 

Наконец, и это в-третьих, систематическое школьное обучение связано 

с задачей овладения основами наук, научным способом мышления, его 

особой логикой, отличной от той суммы житейских представлений, которая 

сформировалась у ребенка к семи годам. Научные понятия, которые 

осваивает ребенок в школе, отличаются от житейских представлений прежде 

всего тем, что они дают научную картину мира с объективно-общественной 

позиции [32, c 78-88]. То, что ребенок раньше воспринимал в основном 

чувственно и фиксировал в своем мышлении чисто эмпирически - как вещь с 

известным набором признаков, теперь должно получить научное 

осмысление, то есть представь таковым, каковым является данный предмет 

или явление объективно для человеческого познания [15]. 

В 7 лет ребенок поступает учиться в школу, что кардинально меняет 

социальную ситуацию его развития. Школа становится центром его жизни, а 

учитель - одной из ключевых фигур, во многом заменяющей родителей. 

Согласно концепции Э. Эриксона в этот период формируется важное 

личностное образование - чувство социальной и психологической 

компетентности (при неблагоприятных условиях развития - социальной и 

психологической неполноценности), а также способности дифференцировать 

свои возможности. Семилетний возраст также относят к критическим. У 

первоклассника могут проявляться особенности, не характерные для него в 

обычной жизни [10]. Сложность учебной деятельности и необычность 

переживаний могут стать причиной тормозных реакций у подвижных и 

возбудимых детей и, наоборот, делают возбудимыми спокойных и 

уравновешенных детей. Успех или неудача в школьной жизни определяют 

внутреннюю психическую жизнь ребенка. 

По наблюдениям В. А. Сухомлинского, ошибки в поведении учителей 

приводят к отклонениям в поведении учеников. У одних они приобретают 

«характер взвинченности, у других - это мания несправедливых обид и 
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преследований, у третьих - озлобленность, у четвертых - безучастность, у 

пятых- страх перед наказанием, у шестых- кривлянье и паясничание [16, c13-

23]. 

Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 

6-7 до 10-11 лет (I-IV классы школы). Хронологически социально-

психологические границы этого возраста в жизни ребенка нельзя считать 

неизменными. Они зависят от готовности ребенка к обучению в школе, а 

также от того, с какого времени начинается и как идет обучение в 

соответствующем возрасте [29, c74-80]. Если оно начинается с 6-летнего 

возраста, как это и происходит сейчас в большинстве случаев, то возрастные 

психологические границы обычно смещаются назад, т.е. охватывают возраст 

от 6 до примерно 10 лет, если умение начинается с семилетнего возраста, то, 

соответственно, границы данного психологического возраста перемещаются 

приблизительно на один год вперед, занимая диапазон от 7 до 11 лет. 

Границы этого возраста могут сужаться и расширяться также в зависимости 

от применяемых методов обучения: более совершенные методы обучения 

ускоряют развития, а менее совершенные замедляют его [14]. 

Вместе с тем в целом некоторая вариативность границ этого возраста 

не особенно сказывается на последующих успехах ребенка. 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными 

резервами развития. Их выявление и эффективное использование - одна из 

главных задач возрастной и педагогической психологии. Но прежде чем 

использовать имеющиеся резервы, необходимо подтянуть детей до нижнего 

уровня готовности к обучению [5]. 

С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается 

перестройка всех его познавательных процессов, приобретение ими качеств, 

свойственных взрослым людям [22]. Это связано с тем, что дети включаются 

в новые для них виды деятельности и системы межличностных отношений, 

требующие от них наличия новых психологических качеств. Общими 

характеристика всех познавательных процессов ребенка должны стать их 
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производительность, продуктивность и устойчивость. На уроках, например, 

ребенку с первых дней обучения необходимо в течение длительного времени 

сохранять повышенное внимание, быть достаточно усидчивым, 

воспринимать и хорошо запоминать все то, о чем говорит учитель. 

Память младшего школьника - первостепенный психологические 

компонент учебной познавательной деятельности. Кроме того, память может 

рассматриваться как самостоятельная мнемоническая деятельность, 

направленная специально на запоминание. В школе ученики систематически 

запоминают большой по объему материал, а потом его воспроизводят [24]. 

Внимание. Процесс овладения знаниями, умениями и навыками 

требует постоянного т эффективного самоконтроля детей, что возможно 

только при сформированности достаточно высокого уровня произвольного 

внимания. 

Воображение. В процессе учебной деятельности ученик полу чает 

много описательных сведений, и это требует от него постоянного 

воссоздания образов, без которых невозможно понять учебный материал и 

усвоить его, т.е. воссоздающее воображение младшего школьника с самого 

начала обучения включено в целена правленую деятельность, 

способствующую его психическому раз витию. 

Мышление. Особенности мыслительной деятельности младшего 

школьника в первые два года обучения во многом сходны с особенностями 

мышления дошкольника. У младшего школьника ярко выражен конкретно 

образный характер мышления. Так, при решении мыслительных задач дети 

опираются на реальные пред меты или их изображение. Выводы, обобщения 

делаются на основе определенных фактов. Все это проявляется и при 

усвоении учебного материала [28]. Процесс обучения стимулирует быстрое 

развитие абстрактного мышления, особенно на уроках математики, где от 

действия с конкретными предметами ученик переходит к умственным 

операциям с числом, то же самое имеет место и на уроках русского языка при 

усвоении слова, которое сначала не отделяется им от обозначаемого 
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предмета, но постепенно само становится предметом специального изучения 

[19]. 

Поступление ребенка в школу предвещает собой не только начало 

перехода познавательных процессов на новый уровень развития, но и на 

возникновение новых условий для личностного роста человека. Психологи не 

раз отмечали, что в этот период времени ведущей для ребенка становится 

учебная деятельность. Это верно, но требует двух уточнений применительно 

к развитию деятельности. Первое из них касается того, что не только 

учебная, но и другие виды деятельности, в которые включен ребенок данного 

возраста, - игра, общение и труд влияют на его личностное развитие. Второе 

связано с тем, что в учении и иных видах деятельности в данном время 

складываются многие деловые качества ребенка, которые отчетливо 

проявляются уже в подростковом возрасте. Это прежде всего программу 

специальных личностных свойств, от которых зависит мотивация 

достижения успехов [13]. 

В младшем школьном возрасте соответствующий мотив закрепляется, 

становится устойчивой личностной чертой [36, c 47-54]. Однако это 

происходит не сразу, а лишь к концу младшего школьного возраста, 

примерно к III-IV классам. В начале обучения окончательно оформляются 

остальные личностные свойства, необходимые для реализации этого мотива. 

Яркие различия наблюдаются в области познавательных интересов. 

Глубокий интерес к изучению какого-либо учебного предмета в начальных 

классах встречается редко, обычно он сочетается с ранним развитием 

специальных способностей. Таких детей, считающихся одаренными, - 

единицы [34, c 35-40]. Большинству младших школьников присущи 

познавательные интересы не слишком высокого уровня. Но хорошо 

успевающих детей привлекают разные, в том числе самые сложные учебные 

предметы. Они ситуативно, на разных уроках, при изучении разного 

учебного материала дают всплески интереса, подъемы интеллектуальной 

активности. Мотивация достижения успеха - желание хорошо, правильно 
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выполнить задания, получить нужный результат [4]. И хотя она обычно 

сочетается с мотивом получения высокой оценки своей работы (отметки и 

одобрения взрослых), все же ориентирует ребенка на качество и 

результативность учебных действий независимо от этой внешней оценки, тем 

самым способствуя формированию саморегуляции. Мотивация достижения 

успеха, наряду с познавательными интересами, наиболее ценный мотив, ее 

следует отличать от престижной мотивации [9]. 

 

 1.2 Формирование учебной мотивации, обучающихся младшего 

школьного возраста в системе внеурочных занятий. 

 

Проблеме мотивации посвящено большое количество монографий 

отечественных (В.П. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, А.К. 

Маркова) и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, Г. Холл, А. Маслоу, Х. 

Хекхаузен и др.).  

Мотивация – осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, 

побуждающие индивида к совершению определенных действий и 

определяющие их направленность и цели. Термин мотивация используется 

во всех областях психологии, исследующих причины и механизмы 

целенаправленного поведения человека
1
.  

В психологии мотивацию определяют, как особую психическую 

активность (работу) субъекта, как высшую психическую функцию. При этом 

она обеспечивает
2
: 

 репрезентацию субъекту актуализированных потребностей; 

 признание им необходимости поведения, то есть его решения принять 

поведенческую задачу к реализации; 

                                                           
1  Шилова З. В. Стимулирование и мотивация учебной деятельности учащихся на 

уроках математики // Концепт. – 2014. – Актуальные вопросы основного и 

дополнительного математического образования. Выпуск 1. - Концепт. - 2014 
2
  Иванников В.А. Анализ мотивации с позиций теории деятельности / В.А. 

Иванников // Национальный психологический журнал. – 2014. – №1. – С. 49-56 
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 выбор одной из задач к исполнению, если актуализировалось более 

одной; 

 выбор предмета потребности и деятельности в конкретной ситуации; 

 выбор способа деятельности и составление плана его реализации; 

 построение (создание) побуждения к началу деятельности и решение 

субъекта - начать деятельность. 

В педагогике мотивацию определяют, как важнейший компонент 

структуры учебной деятельности, а для личности выработанная внутренняя 

мотивация является основным критерием ее сформированности, то есть 

ребенок получает «удовольствие от самой деятельности, значимости для 

личности непосредственного ее результата
3
. 

Рассмотрим основные виды мотивации у младших школьников: 

 Интерес детей к миру взрослых; 

 Игровая мотивация; 

 Установления и сохранения положительных взаимоотношений со 

взрослыми и детьми; 

 Самолюбие; 

 Самоутверждение; 

 Познавательная мотивация; 

 Соревновательная мотивация; 

 Нравственная мотивация; 

 Общественная мотивация. 

Рассмотрим определения учебной мотивации в психологии и 

педагогике. 

Учебная мотивация включает в себя много разных побуждений: смысл 

учения, мотив учения, цель учения, эмоции, сопровождающие учебный 

                                                           
3  Шилова З. В. Стимулирование и мотивация учебной деятельности учащихся на 

уроках математики // Концепт. – 2014. – Актуальные вопросы основного и 

дополнительного математического образования. Выпуск 1. - Концепт. - 2014 
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процесс. Формирование учебной мотивации без преувеличения можно 

назвать одной из центральных проблем современной школы [7, c 6-18]. 

Таким образом, мотивацию составляют побуждения, вызывающие 

активность человека и определяющие направленность этой активности.  

Существует 4 вида мотивации (по Додонову)
4
:  

 получения удовольствия от работы или учебы; 

 важность достижений или результата; 

 желание подучить хорошее вознаграждение или благодарность; 

 давление на человека с целью принудить ту или иную работу. 

Мотивация обучающихся проявляется в желании достигнуть каких-

либо результатов. Ученик не только получает знания, но и формируется как 

личность
5
. Очень важно для учителя помнить то, что если у человека не 

будут воспитаны нравственные качества, то полученные знания могут быть в 

дальнейшем использованы против людей или общества. 

Учебная мотивация сильных школьников направлена в большой 

степени на достижение конечных целей учебной деятельности, что 

способствует формированию у них более высокой устойчивости [20, c 48-50]. 

У слабых школьников учебные мотивы не смещены на цель, они направлены 

на текущие условия учебной деятельности, носят более ситуативный 

характер, не могут оказывать положительного влияния ни на формирование 

высокого уровня учебной активности и самоорганизации, ни на учебную 

успешность в целом
6
 

                                                           
4  Бухаров А.О. Учебная мотивация школьника и ее развитие в процессе обучения / 

А.О. Бухаров. – Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2009. – 67 с 
5  Решетников, М.К. Исследование подходов, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников и абитуриентов / М.К. Решетников, Т.Л. Соловьева // 

Совершенствование подготовки учащихся и студентов в области графики, 

конструирования и стандартизации : межвуз. науч.-метод. сб. – Саратов : СГТУ, 2011. – С. 

151–154 
6  Герасимчик Л. В. Формирование мотивации и познавательной активности 

школьников – один из факторов повышения учебной успешности / Л. В. Герасимчик // 

Молодой ученый. — 2014. — №6. — С. 686-687 
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Организационно-педагогические условия стимулирования и мотивации 

учебной деятельности связаны с уровнем организации и стимулирования 

образовательного процесса (оценка, отметка, право выбора задания, 

партнера, кружка, факультатива и др.). 

Мотивация обучающихся отражается: 

 в понимании, оценке и принятии учебной задачи;  

 в определении конечных и промежуточных целей работы;  

 в формировании направленности мышления;  

 в эстетическом восприятии мира;  

 в отношении к учителю;  

 в использовании прошлого опыта;  

 в использовании скрытых свойств объектов и т. д. 

Учащиеся с высоким уровнем мотивации с желанием посещают школу, 

выполняют домашние задания, им нравится работать на учебных занятиях, 

они часто рассказывают о школе родителям, у них хорошие отношения с 

учителями, они имеют друзей в классе. Эти учащиеся отличаются высокой 

познавательной активностью, стремлением успешно выполнять все 

предъявляемые педагогами требования, они добросовестны и ответственны
7
. 

Учащиеся со средним уровнем учебной мотивации положительно 

относятся к учебе, успешно справляются с учебной нагрузкой, у них хорошие 

отношения с одноклассниками, однако они не всегда рассказывают 

родителям об успехах и неудачах в школе [21, c 23-35]. 

Учащиеся с низким уровнем учебной мотивации неохотно посещают 

школу, пропускают занятия, испытывают трудности в учебе.  

Мотив — это то, что побуждает человека к деятельности, направляя его на 

удовлетворение определенной потребности. Мотив есть отражение 

                                                           
7  Адаптация учащихся 5 классов к обучению на второй ступени общего среднего 

образования, 2014 - http://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/rekomend-adaptacija-5kl-

k-obucheniju-na-2st-oso.pdf 
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потребности, которая действует как объективная закономерность, 

объективная необходимость.АВТОР 

В качестве мотивов могут выступать потребности, мысли, чувства и 

другие психические образования. Однако для осуществления деятельности 

недостаточно внутренних побуждений. Необходимо иметь объект 

деятельности и соотносить побуждения с целями, которые индивид желает 

достичь в результате деятельности. В мотивационно-целевой сфере с особой 

ясностью выступает социальная обусловленность деятельности. 

Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

побуждающих человека действовать специфическим, целенаправленным 

образом; процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

целей организации или личных целей. АВТОР 

В мотивационной сфере выделяются: 

 мотивационная система личности — общая (целостная) организация 

всех побудительных сил деятельности, лежащих в основе поведения 

человека, которая включает в себя такие компоненты, как потребности, 

собственно мотивы, интересы, влечения, убеждения, цели, установки, 

стереотипы, нормы, ценности и др.; 

 мотивация достижения — потребность в достижении высоких 

результатов поведения и удовлетворении всех других потребностей; 

 мотивация самоактуализации — высший уровень в иерархии мотивов 

личности, состоящий в потребности личности к наиболее полной реализации 

своего потенциала, в потребности самореализации себя.  

Мотивирование - это процесс влияния на человека с целью побуждения 

его к определенным действиям посредством активизации определенных 

мотивов.АВТОР 

Выделяют два основных типа мотивирования: 

 внешнее воздействие на человека с целью побуждения его производить 

определенные действия, приводящие к желательному результату. Этот тип 
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напоминает торговую сделку: «Я вам даю, что вы желаете, а вы 

удовлетворяете мое желание»; 

 формирование определенной мотивационной структуры человека как 

тип мотивирования носит воспитательный и образовательный характер. Его 

осуществление требует больших усилий, знаний, способностей, но и 

результаты превосходят результаты первого типа мотивирования. 

Мотивация обучения - это общее название для процессов, методов, 

средств побуждения, учащихся к продуктивной познавательной 

деятельности, к активному освоению содержания образования. АВТОР 

Образно говоря, образы мотивации держат в своих руках совместно 

преподаватели (мотивация обучения, их отношение к профессиональным 

обязанностям) и учащиеся (мотивация учения, внутренняя, автомотивация) 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Мотивация обучения 
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Мотивация является ведущим фактором, регулирующим активность, 

поведение, деятельность личности. Любое педагогическое взаимодействие с 

обучаемым становится эффективным только с учётом особенностей его 

мотивации. За объективно одинаковыми действиями учащихся могут быть 

совершенно различные причины. Побудительные источники одного и того 

же поступка могут быть абсолютно разными (рисунок 2) 

 

Рисунок 2 - Причины мотивации 

Успешность (эффективность) учебной деятельности зависит от 

социально-психологических и социально-педагогических факторов. На 

успешность учебной деятельности влияют также сила и структура 

мотивации. Согласно закону Йеркса-Додсона эффективность учебной 

деятельности находится в прямой зависимости от силы мотивации. Однако 

прямая связь сохраняется до определённого предела. При достижении 

результатов и продолжении увеличения силы мотивации - эффективность 

деятельности падает. 

Мотив обладает количественными (по принципу «сильный - слабый») и 

качественными характеристиками (внутренние и внешние мотивы). Если для 

личности деятельность значима сама по себе (напр., удовлетворение 
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познавательной потребности в процессе учения), то это - внутренняя 

мотивация. 

Если же толчком к деятельности личности являются социальные 

факторы (напр., престиж, зарплата и др.), то это - внешняя мотивация. Кроме 

того, сами внешние мотивы могут быть положительными (мотивы успеха, 

достижения) и отрицательными (мотивы избегания, защиты). Очевидно, что 

внешние положительные мотивы более эффективны, чем внешние 

отрицательные мотивы, если даже по силе они равны. Внешние 

положительные мотивы влияют эффективно на успеваемость учебной 

деятельности. Продуктивная творческая активность личности в учебном 

процессе связана с познавательной мотивацией. 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания 

образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, 

потребностям и способностям школьников АВТОР. Предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес 

внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих 

интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой 

воспитательный эффект [30, с36-48]. 

Основные задачи внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая 

направлена на реализацию и развитие индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей учеников в разных видах деятельности АВТОР. 
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Внеурочная деятельность школьников - специально организованная 

деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения АВТО. 

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков 

активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии обучающихся и формировании ученического 

коллектива АВТОР. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего основного общего образования 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

через внеурочную деятельность [33]. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 
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 общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, содержание занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формат реализации внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности ориентированы на использование 

технологии «проектная деятельность», поисковые и научные исследования, 

подведение итогов при завершении разделов рабочей или надпредметной 

программ в форме круглых столов, конференций, диспутов, заседаний 

научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезной практики 

[25, c 4-22]. 

Внеурочная деятельность может использоваться для закрепления и 

практического применения отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов. 

Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с 

использованием элементов оптимизационной модели и модели, 

осуществляемая классным руководителем, т.е. является смешанной: 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

школьные научные общества, учебные научную исследования и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная 

система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 
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 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, 

преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в соответствии с должностными 

обязанностями квалифицированных характеристик должностей работников 

образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности [2, c 53-55]. 

В рамках используемых элементов инновационно-образовательной 

модели проходит разработка, апробация, внедрение новых образовательных 

программ, в том числе, учитывающих региональные особенности, 

предполагается тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного 

профессионального педагогического образования, учреждениями высшего 

профессионального образования, научными организациями, 

муниципальными методическими службами [33]. 

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени 

участия каждого школьника. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, используется по желанию учащегося и в формах, отличных от 

урочной системы обучения [26, c 38-40]. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

 содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной 

деятельности, должно соответствовать возрастным возможностям 

школьников; 

 внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности, их участие в работе детских общественных 

объединений и организаций; 

 название и программное содержание внеурочных форм соответствуют 

направлению воспитательной деятельности; 
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 объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до 

минимума; 

 планируемые воспитательные результаты достаточно 

конкретизированы, соответствуют содержанию рабочих программ и 

дифференцированы по уровням их достижения; 

 структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

общим правилам разработки программ внеурочной деятельности 

(методический конструктор внеурочной деятельности школьников); 

 прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в 

зависимости от организационной формы, т.к. иногда темы и содержание 

кружковой, клубной, студийной работы и т.д. идентичны; 

 предлагаемые формы контроля результатов не должны являться 

формами контроля учебных достижений, предпочтительно учитывать 

спортивные и творческие успехи обучающихся, уровень их социальной 

активности; 

 в рабочих программах указываются способы диагностики развития 

личности воспитанника, уровня развития детского коллектива как 

важнейшего условия развития личности ученика; 

 разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

 помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно 

используются игровые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр, музей, помещения дополнительного 

образования [30, c 36-48]. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов 

предполагают, как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками, так и возможность организовать занятия крупными 

блоками «интенсивами». Возможно часть часов внеурочной деятельности 

использовать в период каникул для организации тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе школы и/или учреждений 
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дополнительного образования детей, педагогическими кадрами школ [27]. 

Младший школьный возраст – это самый ответственный этап школьного 

детства. В этом возрасте происходит важное обстоятельство –ребенок 

поступает в школу
8
.  

Таким образом, очень много зависит от педагога. Можно преподавать 

предмет по-разному. Конечно, нельзя добиться того, что все ученики буду 

любить предмет, так как способности учеников разные, но учитель должен 

сделать процесс обучения увлекательным, так как мотивация детей к учению 

зависит не от того, что хочет человек достигнуть в будущем, а от того, 

насколько предмет интересен или нет. Для повышения мотивации служит 

внеурочная деятельность которая изначально предполагает увлекательные 

занятия.  

  

                                                           
8  Рыбкина О. В. Исследование взаимосвязи личностных особенностей детей 

младшего школьного возраста с уровнем школьной мотивации: науч.-исслед. работа. – 

Северный, 2011. – 57 с.  
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 2 Разработка и апробация программы внеурочных занятий для 

формирования учебной мотивации обучающихся младшего школьного 

возраста. 

 

 2.1 Описание программы внеурочной деятельности 

 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих программ. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным 

направлениям в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. Любые выбранные образовательным учреждением формы 

должны быть представлены в программах внеурочной деятельности. 

Типы программ внеурочной деятельности: 

 комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности; 
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 тематические образовательные программы, направленные на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

использующие при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности (например, образовательная программа патриотического 

воспитания, образовательная программа воспитания толерантности т. п.); 

 образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определённого уровня. Такие программы могут иметь 

возрастную привязку, например: для первого класса — образовательная 

программа, ориентированная на приобретение школьником социальных 

знаний в различных видах деятельности; для 2—3 классов - образовательная 

программа, формирующая ценностное отношение к социальной реальности; 

для 4 класса - образовательная программа, дающая ученику опыт 

самостоятельного общественного действия; 

 образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности. К данному типу программ относятся программы кружков, 

секций, студий, творческих объединений учащихся. 

индивидуальные образовательные программы для учащихся могут являться 

составной частью вышеперечисленных типов программ внеурочной 

деятельности. 

 Общие правила разработки программ внеурочной деятельности  

 программы организации внеурочной деятельности школьников могут 

быть разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на 

основе переработки ими примерных программ. 

 разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 

определённой возрастной группы. Так, в школе могут реализовываться 

программы, ориентированные на младших школьников (1—4 классы), 

младших подростков (5—6 классы) и старших подростков (7—9 классы) или 

комплексные, тематические программы для всего периода обучения 

школьников с выделенными этапами для каждой ступени. 



26 

 

 в определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

 в программе описывается содержание внеурочной деятельности 

школьников, суть и направленность планируемых школой дел и 

мероприятий. Из описания должно быть видно, на достижение какого уровня 

результатов направлены эти дела и мероприятия.  

 если программа предполагает организацию нескольких видов 

внеурочной деятельности школьников (комплексные, тематические 

программы внеурочной деятельности), то в содержании должны быть 

разделы или модули, представляющие тот или иной вид деятельности. При 

необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть 

подразделён на смысловые части. 

 программа, предполагающая организацию одного вида внеурочной 

деятельности школьников (программы, ориентированные на достижение 

результатов определённого уровня; программы по конкретным видам 

внеурочной деятельности), должны соответствовать структуре. 

 в программе должно указываться количество часов аудиторных 

занятий и внеаудиторных, в том числе активных (подвижных) занятий. При 

этом количество часов аудиторных занятий не должно превышать 50% от 

общего количества занятий. 

 программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и 

в свободных объединениях школьников как одновозрастной, так и 

разновозрастной группы.  

 все программы внеурочной деятельности должны быть утверждены 

решением педагогического совета образовательного учреждения. 

Программа дополнительного образования детей социально – 

педагогической направленности «На 5» составлена на основе программы «Я 

учусь учиться» автор Т.Н. Князева [17].  
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Программа «Я учусь учиться» - специальный психологический курс 

коррекционно-развивающих занятий в начальной школе. Содержит 

двухгодичный курс психологических занятий с учащимися 3-4 классов, 

нацеленных на формирование у младших школьников психологической 

готовности к обучению на новой ступени и преодоление возможностей 

дезадаптации. Данный курс может быть включен в школьный компонент 

учебного плана как внеурочные занятия, проводимые школьными 

психологами один раз в неделю.  

Актуальность программы « На 5» обусловлена тем что обучение 

ребенка в начальной школе – первая и очень значительная ступень в его 

школьной жизни. От степени освоения им новой учебной деятельности, 

приобретения умения учиться во многом зависит дальнейшее обучение 

ребенка, развитие его как субъекта учебного процесса и формирование его 

отношения к школе.  

К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности способствует 

позитивному восприятию ребенка установок и правил школьной жизни. 

Нереализованные ожидания, связанные с учебой, трудности общения с 

учителями или сверстниками, нарастание волевого и нервного напряжения в 

ходе обучения – эти и многие другие факторы, к которым еще в начальной 

школе ребенок оказывается не вполне готов, могут способствовать 

формированию у него повышенной тревожности и негативных установок к 

дальнейшему школьному обучению. Чем больше фактор дезадаптации 

(интеллектуального, личностного, социального характера) проявляются у 

ребенка в начальной школе, тем сложнее будет процесс его перехода на 

другую ступень обучения [31, 64-77]. Дезадаптивные проявления у детей 

часто сочетаются с явлениями предкризисного (кризисного) характера их 

взросления, поэтому процесс вхождения в новую ситуацию обучения может 

стать для детей довольно болезненным [12]. Необходима система 

профилактических психолого-педагогических мер по предотвращению 

школьной дезадаптации и подготовке младших школьников к переходу на 
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следующий этап обучения. Это одна из важнейших задач начальной школы, 

поскольку мероприятия подобного характера, проводимые в средней школе, 

направлены на преодоление, как правило, уже возникших трудностей, 

неготовности ребенка к новой ситуации обучения. Решение проблемы 

развитие психологической готовности детей к обучению связано с резервами 

младшего школьного возраста. Именно в этом возрастном периоде 

формируются необходимые психологические механизмы, позволяющие 

ребенку адекватно принять новые условия деятельности. Однако, как 

известно, не у всех детей этот механизм формируется соответственно 

возрасту. Спецкурс программы рассчитан на коррекцию и формирование 

интеллектуально - психических свойств ребенка, несформированность 

которых может затруднять обучение уже в начальной школе.  

Для реализации программы нами учитывались нормативно-правовые 

документы деятельности педагогов в школе [35]. 

Цель программы: Активизировать мотивационный и интеллектуальный 

потенциал ребенка, в привлекательной для него форме показать интересные 

стороны познавательной деятельности и собственные возможности ребенка в 

этой сфере.  

Задачи: 

 Развитие навыков произвольного внимания и восприятия;  

 Формирование приемов образного и логического запоминания.   

 Обучение приемам аналитико – синтетической деятельности.  

 Развитие рефлексивно – регулятивных и контрольно-оценочных 

действий.  

 Знакомство с приемами целеполагания и планирования деятельности.  

 Формирование связанной и последовательной речи учащихся, что все 

чаще встречается, как проблема у учащихся среднего звена. 

Ожидаемые результаты и способы из проверки. 

 Навыки произвольного внимания и восприятия   



29 

 

 Приемы образного логического запоминания и аналитико – 

синтетической деятельности  

 Приемы целеполагания и планирования деятельности  

 Рефлексивно – регулятивные и контрольно – оценочные действия  

 Связанная и последовательная речь  

Диагностический комплекс: 

1. Методика психологической диагностики готовности ребенка к 

переходу в среднее звено (С.Н, Сафонова) [1, c 25-44]. 

2. Анкета Н.Г Лускановой [18, c 257-302]. 

Формы работы:  

Важность групповой формы психологических занятий обусловлена 

двумя факторами:  

 во-первых, реализация задач по развитию учащихся коммуникативных 

навыков, навыков учебного сотрудничества, а также профилактика 

социальной дезадаптации требуют организации различных форм 

межличностного общения детей;   

 во-вторых, многие проблемы учебной деятельности школьников 

связаны именно с ее коллективным характером, в частности, трудности 

организации внимания и восприятия в условиях коллективной деятельности. 

Поэтому в задачи работы психолога входят также занятия, приобщающие 

детей к условиям коллективной познавательной деятельности. 

Программа «На 5» предполагает привлечение не только психолога школы, но 

и классного руководителя, родителей, педагога дополнительного 

образования, тем самым реализует комплексный подход к формированию 

учебной мотивации у обучающихся младшего школьного возраста. 

Программа реализуется в течении года занятия проходят два раза в неделю и 

носит более интенсивный характер. Занятия строиться в неформальной 

обстановке с учетом потребностей и возможностей обучающихся, и носят 

групповой и индивидуальный характер. Каждое занятие предполагает 
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рефлексию своей деятельности. Учебно-тематический план представлен в 

приложении А.  

 

2. 2 Описание результатов апробации программы внеурочной 

деятельности на базе МБОУ «Березовская СОШ №3». 

 

На сегодняшний день существует множество методик диагностики 

формирования учебной мотивации обучающихся младшего школьного 

возраста в период адаптации при переходе на уровень основного общего 

образования. Проанализируем несколько из них. 

Методика психологической диагностики готовности ребенка к 

переходу в среднее звено (С.Н, Сафонова). 

В методике приводится программу методик психологической 

диагностики готовности обучающихся начальной школы к переходу на 

уровень основного общего образования. Уфимцевой Л.П., доктора 

психологических наук г. Красноярска. Этот комлекс отражает степень 

сформированности основных психологических новообразований данного 

возраста, необходимых для успешного обучения: 

 произвольности; 

 саморегуляции; 

 теоретического (понятийного) мышления; 

 учебно-познавательной мотивации. 

Диагностика мотивационной сферы. 

Отношение к учению. 

Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы анкеты и ответь на 

каждый вопрос». 

Что ты считаешь самым важным в школе? Почему? 

Какой день недели ты больше всего любишь? Почему? 

Что в школе для тебя самое интересное? 

Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы? 
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Что в школе для тебя самое неинтересное? 

А что самое неприятное? Почему? 

Высокий (3 балла) - общее положительное отношение к школе, 

доминирование познавательных интересов, отсутствие отрицательных 

переживаний; средний (2 балла) - при общем положительном отношении к 

школе, доминировании познавательных интересов всё же выявлены области 

отрицательных переживаний; низкий (1 балл) - общее отрицательное 

отношение к школе, доминирование внеучебных интересов, отрицательные 

переживания. 

Мотивы учебной деятельности. 

Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и подчеркни только те 

пункты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. Помни, что 

можешь подчеркнуть не более 3 пунктов». 

1. Учусь потому, что на уроках интересно. 

2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки. 

3. Учусь потому, что хочу больше знать. 

4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать. 

5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям. 

6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Учусь потому, что нравится учиться. 

8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи. 

9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки. 

10. Учусь потому, что за хорошую учёбу ставят в пример другим. 

11. Учусь потому, что узнаю много нового. 

Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы: 

Познавательные (1, 7, 11 вопросы). 

Социальные: 

- широкие социальные (3, 4) 

- узкие социальные (6, 10) 

- избегание неприятностей (2, 9) 
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- ориентация на одобрение (5, 8) 

Анализируется доминирование познавательных или социальных 

мотивов. 

Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на 

основе анализа взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности 

учебных мотивов. 

Высокому уровню (3 балла) соответствует высокий уровень общего 

отношения к школе и преобладание познавательных мотивов учения. 

Среднему уровню (2 балла) - средний уровень общего отношения к 

школе и преобладание социальных мотивов учения. 

Низкому уровню (1 балл) - низкий уровень общего отношения к школе 

и преобладание социальных мотивов учения (в основном преобладает мотив 

«избегание неприятностей». 

На основании анализа сформированности всех психологических 

новообразований делается общее заключение о готовности 10 -11- летнего 

ребёнка к переходу на уровень основного общего образования. 

Высокая готовность (6 баллов) - ученик выполнил все предложенные 

задания на высоком уровне; 

Средняя готовность (4-5 балла) - ученик выявил либо средний уровень 

сформированности всех новообразований возраста; либо низкий уровень 

сформированности одного-двух новообразований при высокой 

сформированности остальных; 

Низкая (2-3 балла) - ученик выявил низкий уровень сформированности 

всех новообразований возраста. 

Методика для диагностики учебной мотивации школьников (методика 

М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц. Бадмаевой) 

Методика предназначена для диагностики учебной мотивации 

школьников. Методика разработана Н.Ц. Бадмаевой на основе методики 

изучения мотивационной сферы обучающихся М.В. Матюхиной, 

модифицированная с учетом выявленных Н.Ц. Бадмаевой дополнительных 

http://vsetesti.ru/440/
http://vsetesti.ru/440/
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мотивов учения (коммуникативного мотива и мотива творческой 

самореализации). 

Методика была подвергнута стандартизации и показала достаточную 

дискриминативную и ретестовую надежность и содержательную валидность. 

Методика диагностики структуры учебной мотивации 

 Цель методики – выявление направленности и уровня развития 

внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при изучении 

ими конкретных предметов. 

Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений и 

предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов 

записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги 

напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в 

соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми 

категориями обучающихся. 

Предложенная методика может использоваться: 

 для выяснения причин неуспеваемости обучающихся; 

 для выявления категорий, обучающихся в зависимости от направленности 

мотивации изучения предмета (с доминированием внешней мотивации, 

доминированием внутренней мотивации и среднего типа); 

 для обеспечения психологического сопровождения обучающихся в 

процессе обучения; 

 для исследования эффективности преподавания учебных дисциплин и 

поиска резервов его совершенствования; 

Результаты исследования могут рассматриваться: 

 как показатель эффективности (качества) применяемой учителем 

методики (технологии) обучения (сравнение результатов исследования 

мотивации в контрольных и экспериментальных классах); 
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 как показатель способности учителя активизировать мотивационную 

сферу обучающихся (что может учитываться при проведении аттестации, 

конкурсов педагогического мастерства); 

 как основа для повышения эффективности педагогической деятельности и 

совершенствования педагогического мастерства. 

Для диагностики так же можно использовать методику изучения 

мотивационной сферы обучающихся МБ. Матюхиной, как дополнительную - 

методику диагностики структуры учебной мотивации школьника. Кратко 

опишем их. 

Методика М.В. Матюхиной позволяет выявить ведущие, 

доминирующие стимулы в мотивационной сфере обучающихся. Все мотивы, 

обозначенные в данной методике, можно разделить на следующие: 

 широкие социальные (мотивы долга и ответственности, 

самоопределения и самосовершенствования); 

 узколичностные (благополучия и престижа); 

 учебно-познавательные (связанные с содержанием и процессом 

обучения); 

 мотивы избегания неприятностей. 

Это развивающая методика, она помогает школьникам осознать 

собственные мотивы в учебе. 

Методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» 

М.Р. Гинзбурга. 

В соответствии с основными компонентами (показателями) мотивации 

учения данная диагностическая методика включает в себя шесть 

содержательных блоков: личностный смысл обучения; степень развития 

целеполагания; виды мотивации; внешние или внутренние мотивы; 

тенденция на достижение успеха или неудачи при обучении; реализация 

мотивов обучения в поведении. Каждый блок представлен в анкете тремя 

вопросами. 
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В методике для детей младшего школьного возраста (переходящих из 

начальных классов в средние) акцент ставится на выявление общего 

(итогового) уровня мотивации успеха в целом и преобладающих мотивов. 

Цель: Выявить уровень развития учебной мотивации учащегося. 

Ход проведения. В форме анкеты учащемуся предлагаются 

неоконченные предложения и варианты ответов к ним. Время на заполнение 

анкеты – 20 минут. Следует выбрать для окончания предложения 3 варианта 

из предлагаемых ответов. 

Инструкция для учащегося. 

Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое неоконченное 

предложение и предложенные варианты ответов к нему. Выбери для 

окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, самые 

справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни. 

Обработка данных. Учащимся предлагается выбрать 3 варианта 

ответов, чтобы исключить случайность выборов и получить объективные 

результаты. Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов 

в зависимости от того, какой мотив он отражает. 

Внешний мотив - 0 баллов. 

Игровой мотив - 1 балл. 

Получение отметки - 2 балла. 

Позиционный мотив - 3 балла. 

Социальный мотив - 4 балла. 

Учебный мотив - 5 баллов. 

Анкета Н.Г Лускановой. 

По данной анкете были выделены 4 уровня учебной мотивации: 

25-30 баллов – высокий уровень развития мотивации учения. Такие 

дети показали высокие познавательные мотивы. Они стремились наиболее 

успешно выполнять все поставленные задачи. Они четко соблюдали все 

требования и указания учителя, были добросовестны и ответственны. 
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20-24 балла – уровень выше среднего развития мотивации учения. Эти 

учащиеся успешно справлялись с учебной деятельностью. 

15-19 баллов – средний уровень развития мотивации учения. Эти дети 

проявляли положительное отношение к школе, однако, больше всего их 

привлекала внеучебная деятельность в школе. Эта категория детей 

чувствовали себя в школе довольно благополучно, однако, основной 

причиной посещения школы для них было общение с друзьями и 

преподавателем. Познавательный интерес у этой категории детей 

сформирован в меньшей степени. 

10-14 баллов – низкий уровень школьной мотивации. Школьники этой 

категории не испытывали удовольствия от посещения учебного заведения. 

На уроках они, чаще всего, занимались посторонними делами. 

Успеваемость этих детей оказалась на низком уровне. 

Таким образом, нами были рассмотрены основные методики, 

направленные на диагностику формирования учебной мотивации 

обучающихся младшего школьного возраста в период адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования. Для проведения нашего 

исследования мы выбрали следующие методики: 

 Методика психологической диагностики готовности ребенка к 

переходу в среднее звено (С.Н, Сафонова). 

 Анкета Н.Г Лускановой. 

Описание проведенного исследования предоставлено нами далее. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования нами были выбраны 

следующие методики исследования: 

 Методика психологической диагностики готовности ребенка к 

переходу в среднее звено (С.Н, Сафонова). 

 Анкета Н.Г Лускановой. 

Исследование проводилось в течение 5 месяцев, в процессе проведения 

исследования можно выделить следующие этапы: 
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 Констатирующий этап исследования (1-13 сентября 2015). 

Длительность этапа 2 недели. В процессе проведения этого этапа 

исследования мы подбирали методики исследования, проводили первичную 

диагностику, анализировали результаты исследования и делали выводы. 

 Формирующий этап исследования (14 сентября 2015-10 января 2016). 

Длительность этапа 4 месяца. В процессе проведения этого этапа нами 

разрабатывался программу внеурочных занятий, направленных на 

формирование учебной мотивации обучающихся младшего школьного 

возраста при переходе на уровень основного общего образования в рамках 

внеклассных занятий. Всего было проведено 8 занятий, по 2 занятия в месяц. 

 Контрольный этап исследования (11-25 января 2016 года). В процессе 

проведения данного этапа исследования нами вновь проводилась 

диагностика учебной мотивации в группах, исследовались особенности 

динамики в экспериментальной и контрольной группе, проводился 

сравнительный вывод, формулировались выводы исследования. 

Проанализируем результаты, полученные нами в ходе 

констатирующего этапа исследования [1, c 25-44]. Результаты исследования 

по методике психологической диагностики готовности ребенка к переходу в 

среднее звено (С.Н, Сафонова) предоставлены в приложении 1. 

В результате проведения данной методики в экспериментальной группе 

по отношению к учебе получили следующие результаты исследования: 

высокий уровень показали 5 детей, средний уровень показали 8 детей, низкий 

уровень показали 12 детей (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Результаты по отношению к учебе в экспериментальной 

группе на констатирующем этапе исследования 

В результате проведения данной методики в контрольной группе по 

отношению к учебе получили следующие результаты исследования: высокий 

уровень показали 5 детей, средний уровень показали 11 детей, низкий 

уровень показали 9 детей (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Результаты по отношению к учебе к контрольной группе на 

констатирующем этапе исследования 

В результате проведения данной методики в экспериментальной группе 

по мотивам учебной деятельности получили следующие результаты 

исследования: высокий уровень показали 2 ребенка, средний уровень 

показали 9 детей, низкий уровень показали 14 детей (рис. 5). 
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В результате проведения данной методики в контрольной группе по 

мотивам учебной деятельности получили следующие результаты 

исследования: высокий уровень показали 5 детей, средний уровень показали 

11 детей, низкий уровень показали 9 детей (рис. 6). 

 

Рисунок 5 - Результаты по мотивам учебной деятельности в 

экспериментальной группе на констатирующем этапе исследования 

 

Рисунок 6 - Результаты мотивам учебной деятельности в контрольной 

группе на констатирующем этапе исследования 

По общему результату психологической готовности ребенка к переходу 

в среднее звено в экспериментальной группе высокий уровень показал 1 
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ребенок, средний уровень показали 10 детей, низкий уровень показали 14 

детей (рис. 7).  

По общему результату психологической готовности ребенка к переходу 

в среднее звено в контрольной группе высокий уровень показали 2 ребенка, 

средний уровень показали 13 детей, низкий уровень показали 10 детей (рис. 

8). 

 

Рисунок 7 - Результаты психологической готовности ребенка к 

переходу в среднее звено в экспериментальной группе на констатирующем 

этапе исследования 

 

Рисунок 8 - Результаты психологической готовности ребенка к 

переходу в среднее звено в контрольной группе на констатирующем этапе 

исследования 
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Для сравнения результатов исследования по данной методике нами 

были рассчитаны средние значения по каждому параметру и сравнены между 

собой. Дополнительно было рассчитано стандартное отклонение и t-критерий 

Стьюдента (табл. 1). 

Таблица 1 - Сравнение результатов исследования по методике 

психологической диагностики готовности ребенка к переходу в среднее 

звено (С.Н, Сафонова) на констатирующем этапе исследования 

Группа 

Шкалы 

Общий балл 
Диагностика 

мотивационной 

сферы 

Диагностика 

мотивов 

учебной 

деятельности 

Экспериментальная 

группа 
1,72 1,52 3,24 

Контрольная группа 1,84 1,84 3,68 

Станд. Отклонение 0,76 0,71 1,25 

t-критерий Стьюдента 0,6 1,7 1,3 
Где * - наличие достоверно значимых различий (0,05) 

** - наличие достоверно значимых различий (0,01). 

 

Как видим из таблицы 1, на констатирующем этапе исследования по 

готовности ребенка к переходу в среднее звено не было обнаружено 

значительных различий между исследуемыми группами детей: обе группы 

показали неудовлетворительный результат по готовности ребенка к переходу 

в среднее звено: в обеих группах обнаружено преимущественно общее 

отрицательное отношение к школе, доминирование внеучебных интересов, 

отрицательные переживания. В обеих группах так же был обнаружен 

средний уровень общего отношения к школе и преобладание социальных 

мотивов учения [11, c 49-56]. 

Результаты анкеты Н.Г Лускановой предоставлены в приложении 2. 

В результате проведения анкеты Н.Г. Лускановой в экспериментальной 

группе высокий уровень учебной мотивации показал 1 ребенок, уровень 

учебной мотивации выше среднего показали 3 ребенка, средний уровень 

показали 15 детей, низкий уровень показали 6 детей (рис. 9). 
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Рисунок 9 - Результаты исследования уровня учебной мотивации в 

экспериментальной группе на констатирующем этапе исследования 

В результате проведения анкеты Н.Г. Лускановой в контрольной 

группе высокий уровень учебной мотивации показали 2 ребенка, уровень 

учебной мотивации выше среднего показали 4 ребенка, средний уровень 

показали 13 детей, низкий уровень показали 6 детей (рис. 10). 

Для сравнения результатов исследования по данной методике нами 

были рассчитаны средние значения по параметру и сравнены между собой. 

Дополнительно было рассчитано стандартное отклонение и t-критерий 

Стьюдента (табл. 2). 

 

Рисунок 10 - Результаты исследования уровня учебной мотивации в 

контрольной группе на констатирующем этапе исследования 

4% 12% 

60% 

24% 

Уровень учебной мотивации 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Низкий 

8% 

16% 

52% 

24% 

Уровень учебной мотивации 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Низкий 



43 

 

 

Таблица 2 - Сравнение результатов исследования по анкете Н.Г Лускановой 

на констатирующем этапе исследования 

Группа 
Общий балл учебной 

мотивации 

Экспериментальная группа 16,36 

Контрольная группа 17,12 

Станд. Отклонение 4,02 

t-критерий Стьюдента 0,7 
Где * - наличие достоверно значимых различий (0,05) 

** - наличие достоверно значимых различий (0,01). 

 

Как видим из таблицы 2, на констатирующем этапе исследования по 

учебной мотивации не было обнаружено значительных различий между 

исследуемыми группами детей: обе группы показали средний результат 

учебной мотивации, что говорит о том, что эти дети проявляли 

положительное отношение к школе, однако, больше всего их привлекала 

внеучебная деятельность в школе. Эта категория детей чувствовали себя в 

школе довольно благополучно, однако, основной причиной посещения 

школы для них было общение с друзьями и преподавателем. 

Познавательный интерес у этой категории детей сформирован в меньшей 

степени. 

Далее нами был проведен формирующий этап, в процессе которого 

разрабатывался программу внеурочных занятий, направленных на 

формирование учебной мотивации обучающихся младшего школьного 

возраста при переходе на Уровень основного общего образования в рамках 

внеклассных занятий. Описание формирующего этапа исследования 

предоставлено нами далее. 

После проведения формирующего этапа исследования нами была 

проведена контрольная диагностика. Проанализируем результаты, 

полученные нами в ходе контрольного этапа исследования. Результаты 
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исследования по методике психологической диагностики готовности ребенка 

к переходу в среднее звено (С.Н, Сафонова) предоставлены в приложении 3. 

В результате проведения данной методики в экспериментальной группе 

по отношению к учебе получили следующие результаты исследования: 

высокий уровень показали 12 детей против 5 на констатирующем этапе 

исследования, средний уровень показали 9 детей против 8 на 

констатирующем этапе исследования, низкий уровень показали 4 ребенка 

против 12 на констатирующем этапе исследования (рис. 11). 

 

Рисунок 11 - Результаты по отношению к учебе в экспериментальной 

группе на контрольном этапе исследования 

В результате проведения данной методики в контрольной группе по 

отношению к учебе получили следующие результаты исследования: высокий 

уровень показали 6 детей против 5 на констатирующем этапе исследования, 

средний уровень показали 13 детей против 11 на констатирующем этапе 

исследования, низкий уровень показали 6 детей против 9 на констатирующем 

этапе исследования (рис. 12). 
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Рисунок 12 - Результаты по отношению к учебе к контрольной группе 

на контрольном этапе исследования 

В результате проведения данной методики в экспериментальной группе 

по мотивам учебной деятельности получили следующие результаты 

исследования: высокий уровень показали 9 детей против 2 на 

констатирующем этапе исследования, средний уровень показали 10 детей 

против 9 на констатирующем этапе исследования, низкий уровень показали 6 

детей против 14 на констатирующем этапе исследования (рис. 13). 

 

Рисунок 13 - Результаты по мотивам учебной деятельности в 

экспериментальной группе на контрольном этапе исследования 

В результате проведения данной методики в контрольной группе по 

мотивам учебной деятельности получили следующие результаты 
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исследования: высокий уровень показали так же 5 детей, средний уровень 

показали 14детей против 11 на констатирующем этапе исследования, низкий 

уровень показали 6 детей против 9 на констатирующем этапе исследования 

(рис. 14). 

 

Рисунок 14 - Результаты мотивам учебной деятельности в контрольной 

группе на контрольном этапе исследования 

По общему результату психологической готовности ребенка к переходу 

в среднее звено в экспериментальной группе высокий уровень показали 6 

детей против 1 на констатирующем этапе исследования, средний уровень 

показали 13 детей против 10 на констатирующем этапе исследования, низкий 

уровень показали 6 детей против 14 на констатирующем этапе исследования 

(рис. 15).  

 

Рисунок 15 - Результаты психологической готовности ребенка к 

переходу в среднее звено в экспериментальной группе на контрольном этапе 

исследования 
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По общему результату психологической готовности ребенка к переходу 

в среднее звено в контрольной группе высокий уровень показали так же 2 

ребенка, средний уровень показали 15 детей против 13 на констатирующем 

этапе исследования, низкий уровень показали 8 детей против 10 на 

констатирующем этапе исследования (рис. 16). 

 

Рисунок 16 - Результаты психологической готовности ребенка к 

переходу в среднее звено в контрольной группе на контрольном этапе 

исследования 

Для сравнения результатов исследования по данной методике нами 

вновь были рассчитаны средние значения по каждому параметру и сравнены 

между собой. Дополнительно было рассчитано стандартное отклонение и t-

критерий Стьюдента (табл. 3). 

Таблица 3 - Сравнение результатов исследования по методике 

психологической диагностики готовности ребенка к переходу в среднее 

звено (С.Н, Сафонова) на контрольном этапе исследования 
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Диагностика 

мотивационной 
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Диагностика 

мотивов учебной 

деятельности 

Экспериментальная 

группа 
2,32 2,12 4,44 

Контрольная группа 2 1,96 3,96 

Станд. Отклонение 0,73 0,72 1,21 

t-критерий Стьюдента 1,6 0,8 1,5 
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Где * - наличие достоверно значимых различий (0,05) 

** - наличие достоверно значимых различий (0,01). 

Как видим из таблицы 3, на контрольном этапе исследования 

результаты экспериментальной группы по готовности ребенка к переходу в 

среднее звено оказались более оптимистичными, чем результаты 

контрольной группы: в экспериментальной группе улучшились показатели 

более значительно, эти дети стали лучше относиться к учебе, у них 

повысилась значимость познавательных мотивов обучения, отрицательных 

переживаний стало меньше, в то время, как в контрольной группе результаты 

практически не изменились. 

Статистически достоверных различий между группами на контрольном 

этапе исследования так же обнаружено не было, однако, можем 

констатировать, что результаты t-критерия Стьюдента стали гораздо ближе к 

значимым. 

Результаты анкеты Н.Г Лускановой предоставлены в приложении 4. 

В результате проведения анкеты Н.Г. Лускановой в экспериментальной 

группе высокий уровень учебной мотивации показали 2 ребенка против 1 на 

констатирующем этапе исследования, уровень учебной мотивации выше 

среднего показали 6 детей против 3 на констатирующем этапе исследования, 

средний уровень показали так же 15 детей, низкий уровень показали 2 детей 

против 6 на констатирующем этапе исследования (рис. 17). 

 

Рисунок 17 - Результаты исследования уровня учебной мотивации в 

экспериментальной группе на контрольном этапе исследования 
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В результате проведения анкеты Н.Г. Лускановой в контрольной 

группе высокий уровень учебной мотивации показали так же 2 ребенка, 

уровень учебной мотивации выше среднего показали так же 4 ребенка, 

средний уровень показали 14 детей против 13 на констатирующем этапе 

исследования, низкий уровень показали 5 детей против 6 на констатирующем 

этапе исследования (рис. 18). 

 

Рисунок 18 - Результаты исследования уровня учебной мотивации в 

контрольной группе на контрольном этапе исследования 

Для сравнения результатов исследования по данной методике нами 

были рассчитаны средние значения по параметру и сравнены между собой. 

Дополнительно было рассчитано стандартное отклонение и t-критерий 

Стьюдента (табл. 4). 

Таблица 4 - Сравнение результатов исследования по анкете Н.Г Лускановой 

на контрольном этапе исследования 

Группа Общий балл учебной мотивации 

Экспериментальная группа 19,12 

Контрольная группа 17,56 

Станд. Отклонение 3,92 

t-критерий Стьюдента 1,4 

Где * - наличие достоверно значимых различий (0,05) 

** - наличие достоверно значимых различий (0,01). 
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Как видим из таблицы 4, на контрольном этапе исследования по 

учебной мотивации в экспериментальной группе результаты улучшились: 

уровень учебной мотивации у них стал несколько выше, чем в контрольной 

группе, в экспериментальной группе стало наблюдаться боле 

положительное отношение к школе, они стали испытывать больший интерес 

к учебной деятельности. Познавательный интерес в экспериментальной 

группе после проведения формирующего этапа исследования стал гораздо 

выше, нежели у контрольной группы. 

Статистически достоверных различий между группами на контрольном 

этапе исследования так же обнаружено не было, однако, можем 

констатировать, что результаты t-критерия Стьюдента стали гораздо ближе к 

значимым. 

Для того, чтобы подтвердить, что результаты в экспериментальной 

группе действительно произошли, и они значимые, дополнительно нами 

была проведена статистическая обработка данных при помощи Т-критерия 

Вилкоксона. Результаты предоставлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Т-критерий Вилкоксона для экспериментальной группы 

Параметр 

Расчетный Т-

критерий 

Вилкоксона 

Табличный Т-

критерий 

Вилкоксона 

Вывод о значимости 

сдвигов 

Диагностика 

мотивационной 

сферы 

4 17 0,01 

Диагностика 

мотивов учебной 

деятельности 

220 100 - 

Общий балл 

готовности ребенка 

к переходу в 

среднее звено 

3,5 35 0,01 

Учебная мотивация 6 91 0,01 

 

Как видим из таблицы 5, в результате проведения статистической 

обработки данных нами подтверждено улучшение значений в 

экспериментальной группе после проведения формирующего этапа 

исследования. 
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Таким образом, в результате проведения исследования мы доказали, 

что программа внеурочных занятий, направленных на повышение 

познавательного интереса младших школьников, при переходе на II ступень 

обучения позволит повысить уровень мотивации к обучению. На основании 

проведенного исследования необходимо предложить ряд рекомендаций для 

педагогов относительно формирования уровня учебной мотивации через 

повышение познавательного интереса при переходе на II ступень обучения: 

1. Необходимо начинать формирование учебной мотивации через 

повышение познавательного интереса при переходе на II ступень обучения 

заранее, т.е. еще в начальной школе. Необходимо подготовить ученика к 

возможным затруднениям заранее; 

2. Необходимо проводить формирование учебной мотивации через 

повышение познавательного интереса при переходе на II ступень обучения 

по большей части методами группового воздействия, что будет влиять не 

только на формирование познавательного интереса ученика, но и позволит 

улучшить отношения с одноклассниками, что, неизбежно, повлияет на 

уровень учебной мотивации в группе; 

3. Необходимо проводить периодические внеклассные мероприятия, 

направленные на формирование учебной мотивации через повышение 

познавательного интереса при переходе на II ступень обучения. При этом все 

проводимые занятия обязательно должны быть разнообразными, включать 

применение различных методов и техник воздействия, т.к. именно 

разнообразная работа позволит держать познавательный интерес детей на 

высоком уровне. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большинство детей, переходящих в пятый класс испытывают 

двойственные чувства. С одной стороны, их привлекает всё новое: система 

обучения, новые учителя, с другой стороны вызывают беспокойство 

ситуации, связанные с установлением отношений с ровесниками и 

учителями. При переходе обучающихся в среднее звено школы возникает 

вопрос о формировании учебной мотивации. У многих обучающихся 5-х 

классов учебная мотивация не сформирована. В этот период дети начинают 

«примерять» различные способы поведения, чтобы приобрести 

определенный статус. Но зачастую дети не знают, как общаться. От умения 

устанавливать отношения, не бояться задавать вопросы и работать в команде 

зависит успешность любого человека. Психологический климат в коллективе 

и взаимоотношения между учащимися в классе влияет на формирование 

учебой мотивации обучающихся. Смысл учения для каждого ученика 

определяется системой его идеалов, ценностей, которые он заимствует из 

своего окружения (семьи, друзей, соучеников). Он может претерпевать 

существенные изменения и складывается из следующих моментов: осознание 

ребенком объективной важности учения, которая определяется 

выработанными в обществе нравственными ценностями, принятыми в 

социальном окружении и в семье данного ребенка; понимание значимости 

учения лично для себя, которое обязательно преломляется через уровень 

притязаний ребенка, его самоконтроль и самооценку учебной работы, ее 

отдельных звеньев.  

В результате теоретического анализа мы выделили основные 

направления работы по формированию мотивации детей к новой школьной 

жизни: 

1. Должна проводиться психологическая диагностика, без этого 

невозможно выявить индивидуальные особенности обучающихся. 

2. Педагоги и родители должны консультироваться у психолога.  
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3. Должно проводиться совершенствование методической работы. 

4. Регулярно должна проводиться профилактическая, коррекционно-

развивающая, аналитическая работа. 

Необходимо проводить формирование учебной мотивации в 

соответствии с особенностями мотивационно-личностной сферы, под кото-

рыми подразумеваются сформированность важнейших мотивов учебной 

деятельности, уровень внутренней конфликтности мотивационной сферы 

(личностная тревожность). В подростковом возрасте только обретение лич-

ностного смысла учения позволит школьнику эффективно учиться. Анализ 

показателей тревожности у школьников позволит выявить детей, 

неуверенных в себе, нуждающихся в психологической помощи. 

Переход из младшей школы в среднюю - важный момент в жизни 

школьника. В пятом классе для детей многое оказывается новым: учителя, 

форма обучения, которая в средней школе становится предметной, а иногда и 

одноклассники. Кроме того, нередко дети переходят из одного здания школы 

в другое, тогда им приходится привыкать еще и к новому помещению. 

В результате теоретического анализа нами были рассмотрены основные 

методики, направленные на диагностику формирования учебной мотивации 

обучающихся младшего школьного возраста в период адаптации при 

переходе на Уровень основного общего образования. Для проведения нашего 

исследования мы выбрали следующие методики: 

1. Методика психологической диагностики готовности ребенка к 

переходу в среднее звено (С.Н, Сафонова). 

2. Анкета Н.Г Лускановой. 

Описание проведенного исследования предоставлено нами далее. 

Практическое исследование было проведено в 2015-2016 году. В 

исследовании приняли участие 50 средних школьников, обучающихся в 5 

классе: 25 из них были отнесены в экспериментальную группу и на них был 

апробирован программу внеурочных занятий, направленный на 

формирование учебной мотивации при переходе на уровень основного 
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общего образования, и 25 были отнесены в контрольную группу, с которой 

проводилась стандартная программа обучения. 

На констатирующем этапе исследования по готовности ребенка к 

переходу в среднее звено не было обнаружено значительных различий между 

исследуемыми группами детей: обе группы показали неудовлетворительный 

результат по готовности ребенка к переходу в среднее звено: в обеих группах 

обнаружено преимущественно общее отрицательное отношение к школе, 

доминирование внеучебных интересов, отрицательные переживания. В обеих 

группах так же был обнаружен средний уровень общего отношения к школе 

и преобладание социальных мотивов учения. По учебной мотивации не было 

обнаружено значительных различий между исследуемыми группами детей: 

обе группы показали средний результат учебной мотивации, что говорит о 

том, что эти дети проявляли положительное отношение к школе, однако, 

больше всего их привлекала внеучебная деятельность в школе. Эта категория 

детей чувствовали себя в школе довольно благополучно, однако, основной 

причиной посещения школы для них было общение с друзьями и 

преподавателем. Познавательный интерес у этой категории детей 

сформирован в меньшей степени. 

После проведения констатирующего этапа исследования нами был 

проведен формирующий этап исследования длительностью 4 месяца. 

В процессе проведения этого этапа нами разрабатывался программу 

внеурочных занятий, направленных на формирование учебной мотивации 

обучающихся младшего школьного возраста при переходе на Уровень 

основного общего образования в рамках внеклассных занятий. Всего было 

проведено 8 занятий, по 2 занятия в месяц. 

Цель: профилактика школьной дезадаптации среди обучающихся 

пятых классов 

Задачи: 

 создание условия для формирования и поддержания учебной 

мотивации 
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 формирование сплоченности классного коллектива 

 помощь в осознавании различий в позициях «ученик начальной 

школы» и «ученик средней школы» 

Занятия по программе проводятся совместно с классным 

руководителем в рамках классных часов (45 минут).  

Приемы, которые применялись нами для формирования учебной 

мотивации обучающихся младшего школьного возраста при переходе на 

Уровень основного общего образования в рамках внеклассных занятий: 

Прием первый: апелляция к жизненному опыту детей. 

Прием второй: ссылка на то, что приобретаемое сегодня знание 

понадобится при изучении какого-то последующего материала, важность 

овладения которым сомнения не вызывает. 

Прием третий: создание проблемной ситуации или разрешение 

парадоксов. 

Прием четвертый: ролевой подход. 

Прием пятый: деловая игра. 

Прием шестой: решение нестандартных задач на смекалку и логику. 

Прием седьмой: игры и конкурсы. 

Прием восьмой: кроссворды, сканворды, ребусы, творческие сочинения 

и т.п.  

После проведения формирующего этапа исследования нами была 

проведена контрольная диагностика.  

На контрольном этапе исследования результаты экспериментальной 

группы по готовности ребенка к переходу в среднее звено оказались более 

оптимистичными, чем результаты контрольной группы: в экспериментальной 

группе улучшились показатели более значительно, эти дети стали лучше 

относиться к учебе, у них повысилась значимость познавательных мотивов 

обучения, отрицательных переживаний стало меньше, в то время, как в 

контрольной группе результаты практически не изменились. По учебной 

мотивации в экспериментальной группе результаты улучшились: уровень 
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учебной мотивации у них стал несколько выше, чем в контрольной группе, в 

экспериментальной группе стало наблюдаться боле положительное 

отношение к школе, они стали испытывать больший интерес к учебной 

деятельности. Познавательный интерес в экспериментальной группе после 

проведения формирующего этапа исследования стал гораздо выше, нежели у 

контрольной группы. 

Таким образом, практическая значимость работы заключается в 

возможности использования материалов работы для организации 

деятельности по мотивов к учению у младших школьников в процессе 

адаптации при переходе на уровень основного общего образования, что в 

конечном итоге способствует эффективности учебной деятельности детей в 

целом. Дальнейшее практическое исследование может быть расширено до 

формирования учебной мотивации через повышение познавательного 

интереса при переходе на уровень основного общего образования не только 

во внеучебной, но и в учебной деятельности любого предмета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Результаты исследования по методике 

психологической диагностики готовности ребенка к переходу в среднее 

звено (С.Н, Сафонова) 

 

Таблица 6 - Результаты исследования по методике психологической 

диагностики готовности ребенка к переходу в среднее звено (С.Н, Сафонова) 

на констатирующем этапе исследования 

№ испытуемого 

Шкалы 

Общий балл 

Уровень 

готовности 

ребенка к 

переходу в 

среднее звено 

Отношение к 

учебе 

Диагностика 

мотивов 

учебной 

деятельности 

Экспериментальная группа 

1 1 1 2 Низкий 

2 2 1 3 Низкий 

3 1 1 2 Низкий 

4 1 1 2 Низкий 

5 2 2 4 Средний 

6 1 2 3 Низкий 

7 3 1 4 Средний 

8 1 1 2 Низкий 

9 1 1 2 Низкий 

10 2 3 5 Средний 

11 1 1 2 Низкий 

12 3 3 6 Высокий 

13 2 2 4 Средний 

14 1 1 2 Низкий 

15 2 1 3 Низкий 

16 2 2 4 Средний 

17 3 1 4 Средний 

18 3 2 5 Средний 

19 1 2 3 Низкий 

20 2 2 4 Средний 

21 1 1 2 Низкий 

22 3 2 5 Средний 

23 1 1 2 Низкий 

24 2 2 4 Средний 

25 1 1 2 Низкий 
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Окончание таблица 6 - Результаты исследования по методике 

психологической диагностики готовности ребенка к переходу в среднее 

звено (С.Н, Сафонова) на констатирующем этапе исследования 

Контрольная группа 

1 2 3 5 Средний 

2 2 1 3 Низкий 

3 2 2 4 Средний 

4 3 3 6 Высокий 

5 1 1 2 Низкий 

6 2 2 4 Средний 

7 1 1 2 Низкий 

8 2 2 4 Средний 

9 1 2 3 Низкий 

10 1 1 2 Низкий 

11 1 1 2 Низкий 

12 2 2 4 Средний 

13 2 3 5 Средний 

14 3 3 6 Высокий 

15 2 2 4 Средний 

16 2 1 3 Низкий 

17 3 2 5 Средний 

18 2 2 4 Средний 

19 1 2 3 Низкий 

20 3 2 5 Средний 

21 3 1 4 Средний 

22 1 3 4 Средний 

23 1 1 2 Низкий 

24 2 2 4 Средний 

25 1 1 2 Низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Результаты анкеты Н.Г Лускановой на 

констатирующем этапе исследования 

 

Таблица 7 - Результаты анкеты Н.Г Лускановой на констатирующем этапе 

исследования 

№ испытуемого Балл 
Уровень учебной 

мотивации 

Экспериментальная группа 

1 14 Низкий 

2 17 Средний 

3 10 Низкий 

4 16 Средний 

5 15 Средний 

6 13 Низкий 

7 16 Средний 

8 15 Средний 

9 20 Выше среднего 

10 18 Средний 

11 11 Низкий 

12 25 Высокий 

13 16 Средний 

14 22 Выше среднего 

15 19 Средний 

16 15 Средний 

17 21 Выше среднего 

18 16 Средний 

19 12 Низкий 

20 18 Средний 

21 16 Средний 

22 17 Средний 

23 19 Средний 

24 17 Средний 

25 11 Низкий 

 

  



64 

 

Окончание таблица 7 - Результаты анкеты Н.Г Лускановой на 

констатирующем этапе исследования 

Контрольная группа 

1 16 Средний 

2 18 Средний 

3 15 Средний 

4 26 Высокий 

5 21 Выше среднего 

6 17 Средний 

7 19 Средний 

8 19 Средний 

9 14 Низкий 

10 10 Низкий 

11 13 Низкий 

12 15 Средний 

13 18 Средний 

14 25 Высокий 

15 16 Средний 

16 22 Выше среднего 

17 24 Выше среднего 

18 17 Средний 

19 10 Низкий 

20 15 Средний 

21 23 Выше среднего 

22 17 Средний 

23 11 Низкий 

24 15 Средний 

25 12 Низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Результаты исследования по методике 

психологической диагностики готовности ребенка к переходу в среднее 

звено (С.Н, Сафонова) на контрольном этапе исследования 

 

Таблица 8 - Результаты исследования по методике психологической 

диагностики готовности ребенка к переходу в среднее звено (С.Н, Сафонова) 

на контрольном этапе исследования 

№ испытуемого 

Шкалы 

Общий балл 

Уровень 

готовности 

ребенка к 

переходу в 

среднее звено 

Отношение к 

учебе 

Диагностика 

мотивов 

учебной 

деятельности 

Экспериментальная группа 

1 3 3 6 Высокий 

2 2 1 3 Низкий 

3 3 2 5 Средний 

4 1 1 2 Низкий 

5 2 3 5 Средний 

6 3 2 5 Средний 

7 3 3 6 Высокий 

8 1 1 2 Низкий 

9 2 1 3 Низкий 

10 3 3 6 Высокий 

11 1 3 4 Средний 

12 2 3 5 Средний 

13 2 2 4 Средний 

14 2 1 3 Низкий 

15 3 3 6 Высокий 

16 2 2 4 Средний 

17 3 1 4 Средний 

18 3 2 5 Средний 

19 3 3 6 Высокий 

20 2 2 4 Средний 

21 1 2 3 Низкий 

22 3 2 5 Средний 

23 3 2 5 Средний 

24 3 3 6 Высокий 

25 2 2 4 Средний 
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Окончание таблица 8 - Результаты исследования по методике 

психологической диагностики готовности ребенка к переходу в среднее 

звено (С.Н, Сафонова) на контрольном этапе исследования 

Контрольная группа 

1 2 3 5 Средний 

2 2 1 3 Низкий 

3 2 2 4 Средний 

4 3 3 6 Высокий 

5 2 1 3 Низкий 

6 2 2 4 Средний 

7 1 2 3 Низкий 

8 2 2 4 Средний 

9 1 2 3 Низкий 

10 1 1 2 Низкий 

11 2 2 4 Средний 

12 2 2 4 Средний 

13 2 3 5 Средний 

14 3 3 6 Высокий 

15 2 2 4 Средний 

16 3 2 5 Средний 

17 3 2 5 Средний 

18 2 2 4 Средний 

19 1 2 3 Низкий 

20 3 2 5 Средний 

21 3 1 4 Средний 

22 2 3 5 Средний 

23 1 1 2 Низкий 

24 2 2 4 Средний 

25 1 1 2 Низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Результаты анкеты Н.Г Лускановой на контрольном 

этапе исследования 

 

Таблица 9. Результаты анкеты Н.Г Лускановой на контрольном этапе 

исследования 

№ испытуемого Балл 
Уровень учебной 

мотивации 

Экспериментальная группа 

1 17 Средний 

2 18 Средний 

3 14 Низкий 

4 17 Средний 

5 16 Средний 

6 22 Выше среднего 

7 17 Средний 

8 16 Средний 

9 26 Высокий 

10 22 Выше среднего 

11 13 Низкий 

12 24 Выше среднего 

13 17 Средний 

14 23 Выше среднего 

15 24 Выше среднего 

16 16 Средний 

17 25 Высокий 

18 18 Средний 

19 17 Средний 

20 18 Средний 

21 19 Средний 

22 18 Средний 

23 24 Выше среднего 

24 18 Средний 

25 19 Средний 
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Окончание таблицы 9. Результаты анкеты Н.Г Лускановой на контрольном 

этапе исследования 

Контрольная группа 

1 17 Средний 

2 18 Средний 

3 16 Средний 

4 26 Высокий 

5 21 Выше среднего 

6 18 Средний 

7 19 Средний 

8 19 Средний 

9 15 Средний 

10 11 Низкий 

11 13 Низкий 

12 15 Средний 

13 18 Средний 

14 25 Высокий 

15 17 Средний 

16 22 Выше среднего 

17 24 Выше среднего 

18 18 Средний 

19 11 Низкий 

20 16 Средний 

21 23 Выше среднего 

22 17 Средний 

23 12 Низкий 

24 15 Средний 

25 13 Низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е Программа дополнительного образования «На 5» 


