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Аннотация.  Одной из составляющих образовательной деятельности является мотивация 

ученика к изучению предмета. От мотивации во многом зависит эффективность усвоения 

учащимися учебного материала. Существует множество способов и средств данного этапа 

урока, среди них достаточно действенным и интересным для ученика являются пословицы, что 

подтверждается опытом работы автора статьи. 

Мотивация — начальный этап урока, призванный сконцентрировать внимание 

учащихся на изучаемом материале, заинтересовать их, показать необходимость или пользу 

изучения материала. От мотивации во многом зависит эффективность усвоения учащимися 

учебного материала. Основной целью этапа мотивации (самоопределения) к учебной 

деятельности является выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности 

выполнения нормативных требований учебной деятельности [4, с. 11]. 

Формирование учебной мотивации – это основная проблема обучения, поэтому уровень 

сформированности мотивов учения является основным показателем в работе над этой 

проблемой. Существует богатый выбор форм и методов мотивации познавательной 

деятельности, которые можно объединить в  познавательный, волевой, эмоциональный и 

социальный блоки [1, с.58].  

Для реализации этой цели необходимо:  

 создать условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность 

(«хочу»); 

 актуализировать требования к ученику со стороны учебной деятельности («надо»); 

 установить тематические рамки учебной деятельности («могу»).                      

 Одним из приемов  актуализации требования к ученику со стороны учебной 

деятельности («надо») является использование  пословиц и  поговорок.   В пословицах и 

поговорках запечатлён весь познавательный опыт народа, его морально — этические, 

социально — эстетические, художественные и воспитательные идеалы. Они хранят историю 
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движения народа по пути цивилизации, отражают характер народа, его симпатии и антипатии, 

связи с соседними народами.   

Что же представляют собой пословицы и поговорки как учебный материал? 

Особенность их состоит в том, что они сохраняют два плана — буквальный и переносный. 

Чаще всего под пословицей понимают меткое образное изречение (обычно назидательного 

характера), типизирующее самые различные явления жизни и имеющие форму законченного 

предложения. Пословица выражает законченное суждение. Поговоркой именуют краткое 

образное изречение, отличающееся от пословицы незавершённостью умозаключения [1, с.58]. 

Пословицы и поговорки обязательно используются в работе всеми учителями начальных 

классов. Задача педагога состоит в том, чтобы найти максимум педагогических ситуаций, в 

которых может быть реализовано стремление ребёнка к активной познавательной 

деятельности. Пословицы и поговорки позволяют оживить урок, повысит его познавательное 

значение, привить любовь к языку. Основная работа с пословицами — это раскрытие их 

смысла и актуализация своей деятельности.                                                                      

 «Дойти можно лишь тогда, когда идешь». 

  «Узнать можно лишь тогда, когда учишься». 

 «Не ошибается тот, кто ничего не делает». 

 «Умел ошибиться, сумей и поправиться». 

 «Хорошо того учить, кто хочет все знать»[3, с. 65]. 

Что дает использование пословицы в начале урока? Во-первых, организовывает 

внимание учащихся, во - вторых, активизирует их воображение. Обе эти составляющие 

позволяют крайне продуктивно перейти к основной теме урока. Как показал опыт проведения 

уроков, на котором был использован пословичный материал, прием работы целесообразен, так 

как пословицы и поговорки помогают привлечь внимание детей к мудрости народного слова, 

обогащают и активизируют словарь учащихся, развивают устную речь, актуализируют 

учащихся [2, с.31]. Знание пословиц и поговорок очень велико. Не зря народ говорит: «Имеешь 

ум - следуй за умом, нет его – следуй за пословицей».     

Данный этап процесса обучения предполагает осознанный переход обучающегося из 

жизнедеятельности в пространство учебной деятельности. С этой целью на данном этапе 

организуется мотивирование ученика к учебной деятельности на уроке. Мониторинг 

начального этапа урока в виде символов, которыми учащиеся выражают своё отношение к 
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предложенной теме и свою готовность к познанию, показывает положительную 

эмоциональную направленность на его включение в урок. Без положительного 

самоопределения к деятельности на уроке невозможна его продуктивная работа на уроке, а 

значит следующий шаг в познание скорее всего не будет сделан. 
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