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  Формирование учебной мотивации без преувеличения 

можно назвать одной из центральных проблем 

современной школы. Ее актуальность обусловлена 

самой учебной деятельностью, обновлением 

содержания обучения, формированием у школьников 

приемов самостоятельного приобретения знаний, 

развития активности. 

 

Актуальность. 



 Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. (У таких детей есть 

познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные 

требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные отметки.) 

 Второй уровень – хорошая школьная мотивация. ( Учащиеся успешно справляются с учебной 

деятельностью.) Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

 Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной 

деятельностью. (Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с 

друзьями, с учителями. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 

пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 

процесс их мало привлекает.) 

 Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. (Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе.) 

  Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. (Такие дети испытывают 

серьезные трудности в обучение: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы 

в общение с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

Часто у подобных школьников отмечаются нервно психические нарушения.) 
 

Выделяют пять уровней учебной мотивации: 



 

 

 У подростков наблюдается «гормональный взрыв» и нечетко сформировано чувство будущего. 

 Отношение ученика к учителю. 

 Отношение учителя к ученику. 

 У девочек 6-7 класса снижена возрастная восприимчивость к учебной деятельности в связи с 

интенсивным биологическим процессом полового созревания. 

 Личная значимость предмета. 

 Умственное развитие ученика. 

 Продуктивность учебной деятельности. 

 Непонимание цели учения. 

 Страх перед школой. 

 

Причины спада школьной мотивации: 

 



  Вовлечение учащихся в процесс «открытия» новых знаний. 

 Учебный труд интересен тогда, когда он разнообразен. Однообразие быстро 

вызывает скуку. 

  Для проявления интереса необходимо понимание необходимости, важности, 

целесообразности изучения предмета в целом и отдельных его разделов. 

  Чем больше новый материал связан с усвоенным ранее, тем он интереснее. 

 Обучение должно быть трудным, но посильным. 

 Чем чаще оценивается труд учащегося, тем интереснее ему работать. 

 Яркость учебного материала, эмоциональная реакция и заинтересованность 

учителя с огромной силой воздействуют на школьника, на его отношение к 

предмету. 

Условия формирования интереса: 

 



  интерес к обучению; 

 активность учащегося в процессе обучения; 

 отношение к обучению. 

 

Показателями развития мотивации к обучению выступают: 

 



 1.Педагогический такт и мастерство педагога. 

 2. Проблемное обучение. 

     3. Предварительная мотивация.  

     4. Метод сравнения.  

     5. Историзм  

     6. Мотивация познавательной деятельности учащихся путём   
рассмотрения софизмов, парадоксов, задач «со скрытой ошибкой»..  

     7. Групповая работа   

     8. Применение мониторинга активности учащихся на уроке 

     9. Приемы и методы проектной технологии. 

     10. Применение мультимедийных систем, Интернет  

     11. Внеклассная деятельность  

     12. Онлайн – олимпиады, дистанционные олимпиады  

     13. Применение на уроках образных наглядных материалов  

     14. Прием инсценирования   

     15. Применение индивидуальной работы с учащимися  

Способы повышения мотивации на уроках: 

   



 обращение к учащимся по имени 

  опора на похвалу, одобрение 

 добрый, ласковый тон  

 ободряющее прикосновения.  

 позитивное отношение самого педагога к предмету  

 обращение внимания на настойчивость и 

затраченные детьми усилия на выполнение задания 

 способность научить детей ценить не только свои 

собственные, но и достижения класса, группы. 

 

Педагогический такт и мастерство педагога 



 Методы проблемного обучения, так как проблемное обучение, а не 
преподнесение готовых, годных лишь для заучивания фактов и выводов всегда 
вызывает неослабевающий интерес учащихся. Так, например, при изучении 
темы «Отрицательные числа» учащимся предлагается записать температуру 
выше нуля и ниже нуля градусов . При изучении темы «Формулы 

Сокращённого умножения» умножить в уме 201 на 199 или их же возвести в 

квадрат. И т.п. 

 

Проблемное обучение. 



  Учитель  предлагает решить задачу из биографии К.Ф. Гаусса:  

    Однажды учитель, чтобы занять первоклассников, пока он будет заниматься с 

учениками третьего класса, велел сложить все числа от 1 до 100, надеясь что это, 

займет много времени. (Делает паузу, даёт учащимся некоторое время для 

вычисления, обдумывания. Заслушивает результаты ребят и способ вычисления. 

Если рационального способа нет, то продолжает.) Но маленький Гаусс сразу 

сообразил, что 1+100=101, 2+99=101 и т. д. И таких чисел будет 50. И умножив 50 

на 101, получил результат в уме, едва учитель закончил чтение условия. 

 Проблемная ситуация создана: каким образом нашёл сумму 100 членов 

арифметической прогрессии ученик 1 класса, не прибегая к непосредственному 

сложению чисел? Возникает мысль:  можно вывести специальную формулу? 

 

9 класс,  “Арифметическая прогрессия”. 





«Иррациональные числа» в 8 классе 



 Целесообразно провести экспериментальное исследование: предложить 

учащимся сначала построить медиану, биссектрису и высоту из данной 

вершины в разностороннем треугольнике, а затем в равнобедренном. Выполняя 

построения в равнобедренном треугольнике, учащиеся выдвигаю гипотезу, что 

все три отрезка совпадают, то есть таким образом формулируют учебную 

проблему – доказать это свойство. Далее, опираясь на изученные признаки 

равенства треугольников, признак равнобедренного треугольника, свойство 

равных смежных углов, самостоятельно доказывают сформулированное 

свойство, то есть приобретают новые знания. 

 

Свойства медианы равнобедренного треугольника проведённой к 

основанию, в 7 классе 



 Познавательная и практическая деятельность человека находятся в тесном единстве и 

переплетаются. Н.Я. Виленкин рекомендовал изложение нового теоретического 

материала начинать с прикладных задач, приводящих к постановке рассматриваемых 

вопросов.  

 Например, изучение темы "Нахождение неизвестного компонента действия 

сложения и вычитания" (5 кл.) начинаю с демонстрации рисунка к задаче: "На левой 

чаше весов лежит арбуз и гиря в 2 кг, а на правой чаше - гиря в 5 кг. Весы находятся в 

равновесии. Чему равна масса арбуза? 

 

 

Предварительная мотивация 



 Урок "Параллельные прямые" (7 кл.) можно начать с демонстрации 

действия слесарного прибора рейсмуса, который предназначен для разметки прямой, 

параллельной краю деревянного бруска. 

 

Рассмотрение темы "Нахождение числа по его дроби" (8 кл.) можно начать с задачи: 

«Расчистили от снега 2/5 катка, что составляет 800 кв. м. Найдите площадь всего катка.» 

При изучении темы "Действия с десятичными дробями"(8 кл) можно использовать 

счет-квитанцию по оплате за коммунальные услуги. Особого объяснения требуют единицы 

услуги. Например, за отопление плата берётся с 1 кв.м, а за воду в куб.м с 1 человека, то 

есть по количеству жильцов. 

При изучении темы "Проценты"(9 кл.) открывается широкая возможность для решения 

задач, взятых из жизни: услуги банка, подоходный налог на заработную плату, скидка на 

различные виды товара. 

 



 В математике есть такие понятия, при изучении которых дети очень часто 

путаются или просто забывают. Если понятие “противоположных чисел” 

усваивается легко, то понятие “обратное число” улетучивается, не оставив следа. 

И вот тогда на помощь пришел метод сравнения. 

 

Метод сравнения. 

Число Противоположное Обратное 

3 -3 1/3 

2/5 -2/5 

-7/10 7/10 

7/10 

-1,5 1,5 10/15=2/3 

1/8 -1/8 8 

0 0 Нет 

a -а 1/а, при а ≠0 



Действия Десятичные дроби Натуральные числа 

Сложение 72,13+5,16   

Вычитание 102,34-71,56   

Умножение 5,16*2,7   

Деление 25,5 : 15   

При изучении темы “Десятичные дроби” (5 класс) на первый урок изучения действий 

 с десятичным и дробями я приглашаю старшеклассников, и, после того, как будет рассказано 

 о десятичных дробях и истории  их возникновения, слово предоставляется гостям: я их прошу  

показать, как выполняются действия с десятичными  дробями. 



 “Признаки подобия и равенства треугольников”,  
“Арифметическая и геометрическая прогрессии”,  
“Равные фигуры” и “Равновеликие фигуры”. 

 При подготовке к ЕГЭ актуально повторить 

 решение линейных неравенств и квадратичных неравенств  

x - 18 > 7   и    x2 - 18 > 7. 

 Аналогично сравниваются графики функций: 

  y=2x;     y= 1/2x;      y=2/x. 

 Развивая из урока в урок умение сравнивать, учитель создает 
предпосылки для успешного решения следующих заданий: 

  Какие числа делятся на 6 и на 15? 

  При каких значениях а верно равенство а + | а | = 0 и при каких 
неверно? 

  Найти наибольшее значение выражений: 

- | x | ;         2 - | x |   ;      -| x - 1 |;       - (x - 1)2 . 

 

Параллельно изучаются и такие темы:  

 



 «Всякое обучение становится ярче, богаче от 
каждого соприкосновения с историей изучаемого 
предмета». (Ж.А.Пуанкаре). 

 
При введении нового математического термина можно рассказать об истории 

его происхождения. После небольшой исторической справки дети с большей 

активностью принимают участие в изучении нового объекта. Например: 

 "Конус" - это латинская форма греческого олова "конос", означающего 

сосновую шишку. 

 "Сфера" - латинская форма греческого слова "сфайра" - мяч. 

 "Линия" происходит от латинского слова "линеа", образовавшегося от слова 

"Linum" - лён, льняная нить, шнур, верёвка. 

 "Цилиндр" - латинская форма греческого слова "кюлиндрус", означающий 

"валик", "каток". 

Историзм 



При изучении темы "Окружность и 
круг"(6кл.) можно сообщить детям, 
что по -латински "радиус" - "спица 

колеса", и предлагаю им нарисовать 
радиус окружности. 

 

    В 7 классе предлагаю учащимся 

нарисовать параллельные 

прямые после расшифровки, что по-

гречески "параллелос" - это идущие 

рядом. 



      Математический парадокс можно определить как истину, настолько 
противоречащую нашему опыту, интуиции и здравому смыслу, что в нее 
трудно поверить даже после того, как мы шаг за шагом проследим все ее 
доказательство.  

       Математическим софизмом принято называть не менее удивительные    
утверждения, в доказательствах которых в отличие от доказательства 
парадоксов кроются незаметные, а подчас и довольно тонкие ошибки. В 
любой области математики — от простой арифметики до современной 
теоретико-множественной топологии — есть свои псевдодоказательства, 
свои софизмы. В лучших из них рассуждения с тщательно замаскированной 
ошибкой позволяют приходить к самым невероятным заключениям. 
Ошибкам в геометрических доказательствах Евклид посвятил целую книгу, 
но до наших дней она не дошла, и нам остается лишь гадать о том, какую 
невосполнимую утрату понесла из-за этого элементарная математика. 

Мотивация познавательной деятельности учащихся путём 

рассмотрения софизмов, парадоксов, задач «со скрытой ошибкой».  



Например, при изучении темы «Арифметический квадратный корень и его свойства» 

можно разыграть математическую комедию: 2=3, опирающуюся на единственную ошибку в 

применении теоремы о квадратном корне из х2: 

Запишем очевидное равенство: 4-10=9-15 

К обеим частям прибавим 6 ¼: 

4-10+6 ¼=9-15+6 ¼ 

Выполним в левой и правой части равенства преобразование для получения квадрата 

двучлена, имеем: (2-5/2)2=(3-5/2)2 

Извлечём арифметический квадратный корень из обеих частей, получим: 2-5/2=3-5/2 

Прибавим к обеим частям равенства 5/2. Результат: 2=3. 

 



А при изучении темы «Числовые неравенства» можно предложить учащимся софизм: 

«4>12», рассчитанный на самую распространённую ошибку при делении обеих частей 

неравенства на одно и то же отрицательное число: 

7>5 

7-8>5-8 

-1>-3 

-1•(-4) >-3•(-4) 

Итог: 4>12 

     Проблемы, связанные с парадоксами, относятся к разным типам и затрагивают все 

основные разделы логики и математики. Требуется не просто разрешение парадоксов, 

необходимо их объяснение, углубляющее представления о логических закономерностях 

мышления. 

 



    В условиях групповой работы осуществляется: 

 - позитивная зависимость группы учащихся друг от друга  

     -снижается уровень тревожности,  

     -усредняется положительное (отрицательное) влияние индивидуальных способностей и возможностей на 

результат деятельности 

    -формируется чувство самоуважения 

     Групповая форма работы позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, 

продуктивное, творческое усвоение знаний и умений, создавая положительный эмоциональный фон через 

активный диалог, анализ проблемных ситуаций, деловые игры, мозговой штурм.  

      При такой форме работы ученик учится: 

     -сопоставлять 

      -сравнивать 

      -оспаривать другие точки зрения 

       -доказывать свою правоту. 

 Умение сопоставлять различные способы позволит ученику не только анализировать, но и прогнозировать 

свою деятельность, что в свою очередь влияет на формирование самостоятельности, овладения способами 

самообразования. Развитие умений планировать, ставить задачи находится в прямой зависимости от 

мотивации. 

 

Групповая работа.  



 Любая деятельность должна быть оценена. При этом оценка деятельности учащихся 

должна быть адекватной самооценке самого ученика, отражать степень прилагаемых 

усилий, определяться сравнением настоящего уровня достижения с прежними успехами. 

В дополнение к оценке по результатам усвоения материала, совместно с учащимися был 

разработан мониторинг активности на уроке. 

 

 

 Варианты применения: 

 

1. Учитель оценивает деятельность учащихся в конце урока. 

2. При групповой работе спикер группы (после обсуждения) заполняет мониторинг 

активности на каждого члена команды. 

3. Сам ученик оценивает свою деятельность. 

- Оценка “5” ставится в конце урока, если отмечены все критерии мониторинга, 

присутствующие на уроке. 

- Учащиеся, заполнившие строку “+” за несколько уроков, получают в журнал оценку “4”. 

 

 

Применение мониторинга активности учащихся на уроке 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Видеть 

ошибку 

Задать 

вопрос 

Предложить 

ход 

(шаг) решения 

Аргументировать 
Привести 

пример 

Выполнить 

схему, 

рисунок 

Другой 

способ 

решения 

1. 
Петров 

Саша 
+ +   + + +   



 Для «сильных» учащихся мониторинг поднимает рейтинг пятерки, т.к. мало верно 

решить и получить результат, необходимо уметь обосновывать, видеть ошибки, искать 

новые подходы к решению задачи. 

      Для «слабых» учащихся мониторинг обеспечивает стабильность прилагаемых усилий, 

направляет на повышение качества процесса деятельности, для них мониторинг является 

“накопителем” их достижений. Ведь как только заполнится его строка, пусть не за один 

урок, он получит заветную “4”. 

     Ценность мониторинга в том, что ни один даже небольшой успех учащегося не 

остается незамеченным. Оценка становится более значимой и более конкретной для 

учащихся, она теперь является регулятором активности учебно–познавательной 

деятельности учащегося. 

      А для учителя этот мониторинг является еще и диагностикой, на основании которой 

можно наблюдать развитие (по времени и характеру) мотивации учения у каждого 

ученика и класса в целом. 

 

Что дает использование мониторинга? 

 



 Метод проектов предусматривает наличие проблемы требующей поиска, исследований. А 

так же предусматривает развитие познавательных навыков учащихся, умения 

самостоятельно конструировать свои знания, анализировать полученную информацию и 

выдвигать гипотезы. Использование этого метода делает учебный процесс творческим, 

сжатым, а ученика – раскованным и целеустремленным. Обязанность учителя – подготовить 

всех уч-ся к посильной для каждого, но обязательно активной познавательной деятельности. 

Метод проектов можно применять как на одном уроке, так и на серии уроков. 

    Детям заранее называются возможные темы, и они должны дома продумать свою 

работу.  Если кого-то не устраивают предложенные темы, они могут привести свою, это 

будет только приветствоваться. Творческие  проекты можно выполнять после изучения 

практически любой темы, но лучше всего для этого подходит тема «Создание презентаций». 

Уже на первых занятиях дети могут начинать работу над своим проектом. Уроки по 

изучению программы PowerPoint я начинаю с показа презентаций, сделанных другими 

учащимися, и слышу от детей шквал идей, им уже нет необходимости предлагать варианты 

возможных тем проектов. Радует то, что ребята не зацикливаются на любимых рок и поп 

группах, а выбирают такие темы, как «Магические числа», «Драгоценный камень 

геометрии», «Тайны числа π». 

 

Приемы и методы проектной технологии. 

 



Применение мультимедийных систем, Интернет – ресурсов является одним из важнейших аспектов 

совершенствования и оптимизации учебного процесса, позволяющих разнообразить формы и методы работы и 

сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся. Ученикам очень нравятся презентации, они очень 

наглядны, помимо текстов я включаю таблицы, схемы, видео. 

работа. 

  Внеклассная деятельность позволяет учащимся преодолевать трудности в самоутверждении, раскрывает их 

возможности и способности, максимально увеличивает область для развития творческой и познавательной 

активности, а также тех способностей ученика, которые не были востребованы в урочное время(недели 

математики); участие в очных научно-практических конференциях и Всероссийской олимпиаде школьников. 

  Онлайн – олимпиады, дистанционные олимпиады – эффективный способ самореализации и повышения 

образовательного уровня школьников, они мотивируют на проверку собственных знаний и умений, и как следствие 

ведут к более углубленному и интенсивному изучению предмета. Это дистанционные олимпиады на известных 

сайтах «Вот задачка», «Учи.ру» « Видеоуроки.нет», и онлайн-олимпиады «Уроки математики», «Конкурс.инфо» и т. 

п. 

  Применение на уроках образных наглядных материалов так же поддерживает интерес учащихся к теме, 

развивает у них чувственное восприятие и воображение. 

  Прием инсценирования  на уроках развивает навыки и умения неподготовленной, спонтанной устной речи, 

создают языковую среду и погружают учащегося в ситуацию роли. 

  Применение индивидуальной работы с учащимися помогают раскрыть индивидуальные, личностные 

особенности учащегося, дают возможность самовыражения, пробуждают у детей чувство ответственности к учебе. 

  

 



  Учение только тогда станет для детей радостным и привлекательным, когда 

они сами будут учиться: проектировать, конструировать, исследовать, 

открывать, т.е. познавать мир в подлинном смысле этого слова. Познание через 

напряжение своих сил, умственных, физических, духовных. А это возможно 

только в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности на 

основе современных педагогических технологий. 

    Педагог должен понимать, что какими знаниями он ни обладал, какими 

методиками не владел, без положительной мотивации, без создания ситуации 

успеха на уроке, такой урок обречен на провал, он пройдет мимо сознания 

учащихся, не оставив следа в нем. 

 

Вывод: 



 1 .Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2006. - 508 с. 

 2. Чирков, В. И. Мотивация учебной деятельности: учеб.пособие для вузов. Яросл. гос. ун-

т им. П. Г. Демидова. -Ярославль, 1991.-51 с. . 

      3. Афанасьев В.В. Школьникам о вероятности в играх. Введение в теорию вероятностей 

для учащихся 8-11 классов / В.В.Афанасьев, М.А.Суворова. – Ярославль: Академия развития, 

2006. 

      4. Бунимович Е.А. Вероятность и статистика. 5-9 кл. : пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений / Е.А. Бунимович, В.А. Булычев. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с. 

      5. Глеман М. Вероятность в играх и развлечениях. Элементы теории вероятностей в курсе 

сред. школы: пособие для учителя / М. Глеман Т. Варга; пер. с фр. – М.: Просвещение, 1979. – 

176 с. 

      6. Апанасов П.Т., Апанасов Н.И. Сборник математических задач с практическим 

содержанием, книга для учителя/ М: Присвещение, 1987 – 110 с. 

 

Интернет ресурсы:  

https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds02.infourok.ru%2Fuploads%

2Fex%2F11e5%2F0005de44-  

https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fprezentacii.info%2Fwp-  

https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%

2Fex%2F0536%2F000b9df5-e7fc3e2a%2Fimg3.jpg&text=по-гречески%20"параллелос"%20-

%20это%20идущие%20рядом%20картинка&lr=118068&rpt=simage&source=serp 
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