Мотивация на уроках английского языка
Шалобода Любовь Сергеевна
Караева Дильбер Т иркишевна

Каждый учит ель иност ранного языка осознает , насколько важно поддерживат ь у учащихся
инт ерес к предмет у. Очень част о учащийся, не понимая необходимост и изучения иност ранного языка,
быст ро т еряют инт ерес к обучению. Возникает необходимост ь пост роит ь учебный процесс т ак,
чт обы раскрыт ие значимост и предмет а происходило во время коммуникации.
Мот ивация субъект ивна в жизни ученика, она определяет ся его собст венными побуждениями
и прист раст иями. Тем не менее, преподават ель может и должен на нее повлият ь, ф ормируя
основания заинт ересованност и предмет ом. Сущест вует много способов ст имулирования учащихся
к изучению английского языка.
Создание мот ивации к изучению английского языка и к общению невозможно предст авит ь без
создания в классе ат мосф еры энт узиазма, опт имизма и веры дет ей в свои способност и
и возможност и. Нужно воспит ыват ь у учащихся чувст во опт имизма, кот орое являет ся следст вием
реалист ического мышления. Для эт ого преподават елю нужно ст авит ь перед учениками выполнимые
цели и задачи. Необходимо внушит ь ученику, чт о неудачи временны.
Переписка учащихся с их американскими т оварищами — ненавязчивый, опосредованный вариант
мот ивации. Переписка помогает ученикам значит ельно повысит ь идиомат ичност ь речи, способст вует
культ уре речи. Еще один из вариант ов — общение по скайпу, в чат ах, где у учеников ест ь
возможност ь попракт иковат ься в уст ной речи с носит елями языка и развиват ь свои навыки
аудирования. К т ому же они преодолевают психологический барьер, кот орый возникает при первом
общении учащихся с иност ранцами.
Р. Шт ейнер писал: «С дет ьми к предмет у, а не с предмет ом к дет ям». Игра — как ст имул
к изучению иност ранного языка, очень эф ф ект ивна. Использование т акого приема способст вует
коммуникации. Важно научит ь учащихся ценит ь корпорат ивные дост ижения т оже, а не т олько свои
собст венные. Учебная игра — эт о особое организованное задание, кот орое т ребует
от обучающихся эмоциональных и умст венных сил. Игры на уроках иност ранного языка способст вует
выполнению важных мет одических задач, т аких как:
1) Создание психологической гот овност и учащихся к речевому общению.
2) Сделат ь процесс обучения занимат ельным, а т акже создат ь бодрое рабочее наст роение
у учащихся.
3) Сделат ь эмоционально привлекат ельным повт орение одних и т ех же речевых моделей
и ст андарт ных диалогов.
4) Развиват ь способност ь анализироват ь, анализироват ь, сравниват ь и обобщат ь.
Игра на уроках английского языка приемлема и для т ех, у кого нет дост ат очно прочных знаний
в языке. Более т ого они могут ст ат ь в игре первыми, хот я они слабы в языковой подгот овке, пот ому
чт о находчивост ь, смекалка и сообразит ельност ь здесь более важные, чем знания предмет а. Тем
не менее, участ ники игры должны получат ь удовольст вие не т олько от игры, но и от урока. Поэт ому
каждая игра должна быт ь продумана и обработ ана преподават елем. Такие чувст ва как равенст во,
ат мосф ера увлеченност и и радост и, ощущения посильност и заданий — дают возможност ь
преодолет ь у некот орых обучающихся скованност ь, ст еснит ельност ь, мешающую свободно
упот реблят ь в речи слова, выражения и оборот ы иност ранного языка. В эт ом случае возникает
чувст во удовлет воренност и, а вмест е с эт им учебный мат ериал усваивает ся легко и незамет но.
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