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Слово  «мотивация»  в  современной  психологии 
используется двояко: как определяющее систему фак-
торов,  детерминирующих  поведение  (сюда  входят 
потребности,  мотивы,  цели,  намерения,  стремления 
и многое другое), и как характеристика процесса, ко-
торый  стимулирует  и  поддерживает  поведенческую 
активность на определенном уровне [3].

С  целью  доказать,  что  формирование  положи-
тельной  мотивации  младших  школьников  является 
неотъемлемой частью для всестороннего развития ре-
бенка, было проведена диагностика, задачей которой 
было определение отношения младших школьников к 
урокам математики.

Для реализации данного диагностирования необ-
ходимо было:

провести диагностику с использованием методи-
ки  для  учеников  2  класса  «Анализ  отношения  уча-
щихся  к  изучению математики» и  для  1  – методика 
«Кому что подходит».

У  учеников  первого  и  второго  классов  прово-
дилась  диагностика  уровня  развития мотивации  до-
стижения  успеха.  Под  таким  мотивом  понимается 
активное  стремление  ребенка  к  успеху  в  различных 
ситуациях и видах деятельности, особые интересных 
и значимых для них, и прежде всего там, где резуль-
таты его деятельности оцениваются и сравниваются с 
результатами других людей, например,  в  соревнова-
нии. Методика состоит в том, что ребенку последова-
тельно показывают две картинки с  сдерживающими 
изображениями (кривые, прямые и ломаные линии и 
т.п.). За время экспозиции ребенок должен вниматель-
но рассмотреть картинку и запомнить то, что нарисо-
вано на ней, а после этого по памяти воспроизвести.

Детей, у которых доминирует потребность в до-
стижении успехов, оказалось больше среди учащихся 
первого  класса.  Исследуемые  первоклассники  боль-
ше  стремятся  брать  на  себя  трудные  задачи,  риско-
вать, соревноваться с другими людьми, демонстриро-
вать свои достижения, не обращать особого внимания 
на неудачи и ожидать положительной оценки со сто-
роны окружающих. В исследуемых второклассников 
более  низкий  уровень  притязаний,  в  то  время  как 
первоклассники  имеют  неадекватную,  завышенную 
самооценку  и  сравнительно  низкую  тревожность, 
которая сопровождается некритичностью при оценке 
собственных поступков.

Для  формирования  положительной  мотивации 
младших  школьников  могут  быть  использованы 
следующие  способы  и  методы  стимулирования  и 
мотивации  интереса  к  обучению  математике  у  уча-
щихся:  использование  эффекта  удивления,  создание 
проблемной  ситуации,  применение  эвристической 
беседы,  использование  аналогии,  сравнения,  проти-
вопоставления,  создание  ситуации  заинтересован-
ности;  подбор  познавательных  игр,  использование 
учебных  дискуссий,  создание  ситуации  свободного 
выбора учащимися учебной  задачи,  создание  ситуа-
ции эмоционально - нравственных переживаний, си-
туации увлеченности, использование метода анализа 
жизненных  ситуаций,  создание  на  уроке  ситуации 
успеха; использование наглядности; формирование у 
учащихся мотивов долга и ответственности в учении; 
использование исторического материала; применение 
нового математического факта; использование метода 
целесообразных  задач;  использование  наблюдений, 
подражания,  измерения,  эксперимента,  использова-
ние  открытой  информации;  применение  на  уроках 
математики практических задач.

Выводы. Таким образом, учителю младших клас-
сов  следует  учитывать  особенности  мотивационной 
сферы младшего школьника.  В  работе  следует  при-

менять  дидактические  формы  и  методы  обучения, 
активизирующие  мотивационный  компонент.  Сто-
ит  также  учитывать  основные  тенденции  развития 
мотивационной  сферы  учащихся  начальной  школы, 
выявленные  при  экспериментальном  исследовании, 
применять  методики  изучения  мотивации  учения 
младших  школьников,  приспособленных  к  уровню 
сформированности  знаний, умений и навыков детей 
этого возраста.
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Путь  к  высокой  экологической  культуре  лежит 
через эффективное экологическое образование. Эко-
логическое образование на пороге 3- го тысячелетия 
стало  необходимой  составляющей  гармоничного  
безопасного  развития.  Сложившаяся  экологическая 
ситуация  остро  поставила  вопрос  о  пересмотре  со-
циокультурных установок, ценностей, целей, степени 
разумного отношения к природе. Экологическое об-
разование как целостное культурологическое явление 
включает  процессы  обучения,  воспитания,  развития 
личности  и  должно  направляться  на  формирование 
экологической  культуры,  как  составляющей  систе-
мы национального и общественного воспитания всех 
слоев  населения  Украины,  экологизацию  учебных 
дисциплин и программ подготовки,  а  также на про-
фессиональную экологическую подготовку через ба-
зовое экологическое образование .

Эффективным  средством  формирования  эколо-
гической  культуры  и  сознания  является  экологиза-
ция  школьного  образования,  которая  предусматри-
вает  включение  экологических  аспектов,  связанных 
с  основным материалом,  в  состав  практически  всех 
учебных дисциплин. В основу процесса экологизации 
должны  быть  положены  дидактические,  психологи-
ческие, этические и методические принципы.

Приоритетом  общего  среднего  экологического 
образования является личностная ориентация, пред-
усматривающая создание таких условий, при которых 
природа становится личностной ценностью для каж-
дого школьника [ 1] .

Экологическое  сознание  -  это индивидуальная и 
коллективная (общественная) способность сознавать 
неразрывную  связь  каждого  отдельного  человека  и 
всего человечества  в целом с целостностью и отно-
сительной  неизменностью  естественной  среды  оби-
тания человека, осознание необходимости использо-
вания этого понимания в практической деятельности, 
умение и привычка действовать в отношении к при-
роде, не нарушая связь и круговорот природной сре-
ды, способствовать их улучшению для жизни нынеш-
него и будущих поколений людей [ 2 , с.168 ].

Экологическая культура, экологическое сознание 
детей формируется  только  путем  длительного  и  по-
степенного познания окружающей среды, ведущей и 
важнейшим звеном которого является общеобразова-
тельное учебное заведение. 
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Содержание  школьного  экологического  образо-
вания  от  начальных  до  старших  классов  структури-
руется по блочно - модульному принципу и отражает 
направления  современной  экологии. Обязательными 
являются два блока: 

а) экология как наука о закономерностях сосуще-
ствования и взаимодействие организмов с окружаю-
щей средой;

б) экологические аспекты современной цивилиза-
ции.

Смешанная модель - наиболее перспективная . В 
ней экологическое содержание представлено как по-
аспектно в каждом учебном предмете , так и целостно 
в специальных интегрированных курсах , предусмо-
тренных каждым этапом обучения [1] .

По  оценкам  специалистов,  общие  негативные 
тенденции,  которые  наблюдаются  в  системе  обра-
зования,  влияют  и  на  состояние  экологического  об-
разования.  Система  экологического  образования  в 
Украине  продолжает  быть  фрагментарной,  слабой 
концептуально,  декларативной,  а  следовательно,  не-
эффективной.  Критическое  состояние  экологическо-
го образования и воспитания вызвано: многолетним 
господством потребительского отношения к природе; 
незнанием и разрушением народных традиций раци-
онального  природопользования;  недооценкой  эколо-
гических знаний в системе образования; отсутствием 
необходимой  законодательной  базы;  недостаточной 
ответственностью  исполнительных  структур;  отсут-

ствием контроля за выполнением принятых решений; 
слабым материально - техническим и методическим 
обеспечением  учебно-воспитательного  процесса; 
несовершенной  системой  обучения  и  переподготов-
ки  кадров;  отсутствием  государственной  поддержки 
деятельности  общественных  формирований,  моло-
дежных  организаций  и  других  структур,  которые 
занимаются  экологическим  просвещением  .  Рефор-
мирование  экологического  образования  и  воспита-
ния  должно  осуществляться  с  обязательным учетом 
экологических  законов,  закономерностей,  научных 
принципов,  действующих  комплексно  в  биологиче-
ской, технологической, экономической, социальной и 
гуманитарной сферах.

Вывод: суммируя вышесказанное, можно конста-
тировать, что одной из важнейших задач экологиче-
ской культуры и экологического воспитания является 
формирование у детей  экологического сознания,  ко-
торое будет являться базисом экологической культу-
ры личности школьника. 
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Выносливость  –  это  способность  человека  вы-
полнять какую-либо напряженную работу в  течение 
длительного  периода  времени.  Эффективность  дея-
тельности организма снижают два основных фактора 
– физическое и нервное утомление. Говоря простым 
языком,  выносливость  является  способностью  че-
ловека  длительный  промежуток  времени  выполнять 
какую бы то ни было работу, требующую повышен-
ной  затраты  энергии.  Выносливость  бывает  двух 
видов:  эмоциональная  и  физическая.  Первая  позво-
ляет  человеку  достаточно  спокойно,  безмятежно  и 
невозмутимо  переносить  тяжёлые  изнурительные 
эмоциональные  условия,  физическая  –  способству-
ет  затрачиванию  организмом  меньшего  количества 
энергии, выполняя определенные действия, и быстро 
регенерировать её запасы.  Кроме того, выносливость 
напрямую  зависит  от  уровня  обменных  процессов, 
от  степени  развитости  сердечно-сосудистой,  нерв-
ной и дыхательной  систем,  а  также от  координации 
деятельности  различных  органов  и  систем.  Вынос-
ливость также характеризуют аэробная и анаэробная 
производительности организма.

Анаэробная энергия вырабатывается без участия 
кислорода. Ее источниками служат фосфаты и нако-
пленные  в  организме  запасы  гликогена. Анаэробная 
энергия  производится  организмом  в  очень  ограни-
ченных  количествах  и  используется  для  коротких  и 
интенсивных  вспышек  активности  (около  4  минут), 

после чего запасы фосфатов и гликогена иссякают, и 
начинает вырабатываться аэробная энергия. 

Аэробная  энергия  вырабатывается  посредством 
кислорода. Аэробная энергия вырабатывается на тре-
нировках  по  развитию  сердечнососудистой  и  дыха-
тельной систем организма.

Выносливость бывает общая и специальная.
Общая выносливость —  характеризуется здоро-

вьем  всех  органов  человека.  Наилучшим  средством 
для приобретения общей выносливости служит дли-
тельная тренировочная работа циклического характе-
ра  (бег, плавание)  с относительно невысокой интен-
сивностью.    Вначале  лучше  всего  придерживаться 
равномерного темпа упражнений, так как изменение 
его во время работы не позволит выполнять ее про-
должительно.  Общая  выносливость,  обусловливая 
общую работоспособность спортсмена и уровень его 
здоровья, вместе с тем служит основой для развития 
специальной  выносливости.  Чем  выше  уровень  об-
щей выносливости, тем лучше можно развить вынос-
ливость специальную.

Основной  путь  к  развитию  специальной  вынос-
ливости - многократная тренировка в избранном виде 
спорта и выполнение специальных упражнений. Для 
развития  специальной  выносливости  в  продолжи-
тельной работе необходимо предъявлять более высо-
кие требования к организму спортсмена во время тре-
нировки. Это достигается в первую очередь работой, 
имеющей  интенсивность,  несколько  превышающую 
(на 3—4%) ту, которую способен в настоящий момент 
выдержать спортсмен на протяжении всей работы. 

Для  подготовленных  спортсменов  более  эффек-
тивен переменный (интервальный) метод: между от-
дельными  повторениями  работы  с  повышенной  ин-
тенсивностью (от которой частота пульса возрастает 
втрое) спортсмен отдыхает, но не пассивно, а актив-


