Повышение мотивации на уроках истории у обучающиеся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Лихачева Лариса Пет ровна
учит ель ОКОУ «Обоянская школа - инт ернат »

Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаёшь,
и любить тех, кому преподаёшь.
В. Ключевский.
Обучающиеся с умст венной от ст алост ью (инт еллект уальными нарушениями) имеют свою
специф ику в обучении. Она касает ся особенност ей восприят ия учебного мат ериала, организации
учебно-воспит ат ельного процесса и многого другого. У большинст ва школьников от сут ст вует
инт ерес к учению, снижено внимание, легко от влекают ся и быст ро уст ают. Эт о т ребует более
широкого включения в процесс обучения мет одов, вызывающих инт ерес к данному предмет у.
Мот ив — эт о т о, чт о побуждает человека к дейст вию. Не зная мот ивов, нельзя понят ь, почему
человек ст ремит ся к одной, а не другой цели, нельзя, следоват ельно, понят ь подлинный смысл его
дейст вий. Част о мот ивация рассмат ривает ся преподават елями т олько как ф акт ор, вызывающий
у обучающихся с умст венной от ст алост ью инт ерес к т еме, создающий положит ельную,
эмоциональную ат мосф еру. Вмест е с т ем необходимо, чт обы мот ивация была связана
с акт уализацией определенных знаний и умений учащихся.
Традиционный урок не всегда вызват ь инт ерес у обучающихся с умст венной от ст алост ью,
но придат ь уроку нест андарт ные, оригинальные приемы необходимо для акт ивизации мыслит ельной
деят ельност и. Эт о не замена ст арых уроков, а их дополнение и переработ ка, внесение оживления,
разнообразия, кот орые повышают инт ерес, речевую культ уру, обогащают акт ивный и пассивный
словарь, способст вуя совершенст вованию учебного процесса. На т аких уроках обучающиеся
увлечены, их работ оспособност ь повышает ся, результ ат ивност ь урока возраст ает .
Чт о нужно сделат ь учит елю, чт обы обучающиеся с нарушением инт еллект а заинт ересовались
изучением ист ории нашей Родины?
1. Внедрение современных т ехнологий и мет одов обучения в образоват ельный процесс.
2. Использование нет радиционных
на ф ормирование мот ивации.
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Работ ая в данном направлении, пришла к мнению, чт о использование современных т ехнологий
акт ивно повышает положит ельную мот ивацию обучающихся к учению, акт ивизирует познават ельную
деят ельност ь, развивает мышление и т ворческие способност и ребенка, ф ормирует акт ивную
жизненную позицию в современном общест ве. Особенно хорошо зарекомендовали инф ормационнокомпьют ерные т ехнологии.
Применение инф ормационно-компьют ерных
положит ельные результ ат ы:
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1. Первое и самое главное — эт о повышение мот ивации к изучению ист ории. Узнат ь чт о-т о
новое не из привычного рассказа учит еля или ст ат ьи учебника, а с помощью современных
т ехнических средст в — эт о привлекает обучающихся и помогает им концент рироват ься на изучаемом
мат ериале.
2. Расширение кругозора. Использование различных видеомат ериалов, мат ериалов из сет и
Инт ернет способст вуют более качест венному ф ормированию ист орических предст авлений:

обучающиеся могут увидет ь, чем и как т орговали во времена древних славян, как проходил суд
во времена Ярослава Мудрого, посмот рет ь на т окарного маст ерского Пет ра I и сравнит ь
её со школьной маст ерской. Эт а инф ормация даёт дополнит ельный мат ериал, кот орый использует ся
в беседе или при выполнении самост оят ельной работ ы, обогащает и акт ивизирует словарь, даёт
дополнит ельные возможност и для коррекции памят и, внимания, воображения, мышления.
Применение нет радиционных ф орм уроков, в част ност и урока-викт орины («Великие
преобразования России в первой половине XVIII веке» в 8 классе.), урока — пут ешест вия («Москва —
ст олица Российского государст ва»), урока-дискуссии («Начало Великой От ечест венной войны»
в 9 классе) — эт о мощный ст имул в обучении и воспит ании, эт о разнообразная и сильная мот ивация.
Посредст вом т аких уроков гораздо акт ивнее и быст рее происходит возбуждение познават ельного
инт ереса, от част и пот ому, чт о человеку по своей природе нравит ся играт ь, другой причиной
являет ся т о, чт о мот ивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной деят ельност и.
Чт обы урок был плодот ворным (с учёт ом индивидуального подхода) я применяю следующие
мет одические приёмы.
· В начале урока создаю «сит уацию на успех». Ст араюсь уделит ь внимание каждому
обучающемуся, похвалит ь за каждый новый, пуст ь даже незначит ельный результ ат. Нужно всегда
помнит ь, чт о т ы учит ель и вест и себя коррект но, приходит ь на помощь к ребенку.
· Мне нравит ся на уроках использоват ь проблемно — развивающие задания, пот ому-т о, они
побуждают обучающих мыслит ь, не т олько используя свой социальный опыт , но и пополнят ь его.
· Игра на уроке ист ории являет ся эф ф ект ивным средст вом ф ормирования положит ельной
мот ивации к обучению. На уроках применяю элемент ы деловой игры, ролевые игры и дидакт ические
игры, игры приучающие обучающихся правильно ст авит ь вопросы, оперироват ь инф ормацией. Эт о:
«От гадай т ермин», «От гадай героя», «Словарное лот о», «Хронологическое лот о»; игры,
позволяющие эф ф ект ивно повт орит ь пройденный мат ериал, развивающие операт ивност ь мышления
и памят и, способност ь слушат ь другого человека: «Продолжи рассказ», «Текст с ошибками», «Рассказ
наоборот » и т .п.
· Применяю игровые упражнения.
1.На берег выбросило бут ылку с посланием человека, пот ерпевшего крушение. Ученики чит ают
послание пут ешест венника и определяют , о ком идет речь (используют ист орическую карт у
и учебник).
2.Предлагаю ребят ам «плодот ворно» подгот овит ься к конт рольной работ е — сост авит ь
шпаргалки, а на следующем уроке воспользоват ься ими, озвучивая в слух.
· Совмест но с обучающимися делаем моделирование извест ных бит в (Невская бит ва, Ледовое
побоище, Куликовская бит ва, Ст ояние на реке Угре, Полт авская бит ва), древнерусской крепост и,
княжеского подворья.
Вывод. Использование на уроках ист ории современных т ехнологий, акт ивных мет одов
и приёмов обучения пост епенно помогают умст венно от ст алым обучающимся преодолеват ь
их недост ат ки в психоф изическом и инт еллект уальном развит ии.

