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Мотивация – важнейший аспект современного образования. Проблема учебной 

мотивации считается одной из центральных в педагогике и актуальна для всех участников 

учебно-воспитательного процесса. Цель этапа мотивации: раскрыть значимость изучения 

учебного материала, привлечь внимание учащихся, пробудить их интерес, желание узнать, 

понять, применить. 

В данный момент я работаю с учащимися среднего школьного возраста. Учебная 

мотивация школьников среднего школьного возраста направлена не только на получение 

новых сведений, знаний, но и на поиск общих закономерностей, а главное на освоение 

способов самостоятельного добывания знаний. Такой путь развития познавательной 

активности возможен лишь в том случае, если интерес к учению становится 

смыслообразующим в жизни, так как существуют и негативные стороны данного возраста – 

незрелость оценок себя и окружающих, конфликтность, внешнее безразличие к мнению 

учителя, отсутствие понимания связи учебных предметов с возможностями их 

использования в будущем. 

Урок обладает большими мотивационными возможностями, которые реализуются 

через его компоненты: содержание учебного компонента, методы и средства обучения, 

организационные формы и стиль взаимодействия учителя и учащегося. На практике я 

убедилась, что перечисленные ниже установки и методы обучения способствуют 

формированию компонента мотивационной сферы учения – эмоций и интереса: 

1) работа с учениками по осмыслению и принятию цели предстоящей деятельности и 

постановке учебных задач; 

2) привлечение учащихся к оценочной деятельности; 

3) анализ жизненных ситуаций, обращение к личному опыту ученика 

4) выбор действия в соответствии с возможностями школьника; 

5) создание ситуации успеха, атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

6) применение поощрения и порицания; 

7) вера учителя в возможности ученика. 

Большую роль в создании мотивации играет цель урока, которая должна указывать 

на её достижение; у учителя должны быть способы и приемы проверить достигнута ли цель 

урока; 

 Общая цель урока должны быть детализирована микроцелями, т.е. задачами этапов урока; 

 Необходимо проектировать перспективные цели, рассчитанные на весь период изучения 

курса (цель курса реализуется через систему уроков); 

 Необходимо обеспечивать понимание и принятие цели учащимися как собственную, 

значимую для себя, для своего духовного, интеллектуального развития и личностного 

становления; 

 Цель должна соизмеряться с возможностями учащихся; 

 Проектируя урок, учитель, должен быть внутренне готов к тому, чтобы принимать 

оперативные решения и вносить в ткань урока необходимые изменения. 

Одним из стимулов мотивации является оценка. Оценка мотивирует, но не всегда, а 

при следующих условиях: 

 Когда ученик уверен в её объективности; 



 Когда ученик воспринимает её как полезную для себя; 

 Знает, что нужно сделать для того, чтобы достигнуть более высоких показателей; 

 Уверен, что ему окажут в этом достижении помощь; 

 Уверен в том, что для достижения высоких результатов есть условия - места, где это 

можно реализовать. 

Для поддержания мотивации учения необходимы положительные эмоции. 

o связанные со школой в целом, пребыванием в ней; 

o обусловленные отношениями с учителями, другими учащимися; 

o связанные с осознанием учеником своих больших возможностей и способностей; 

o положительные эмоции от получения новых знаний (любознательность, любопытство); 

o от самостоятельного добывания знаний, от овладения новых способов добывания знаний. 

Все выше названные эмоции образуют атмосферу эмоционального комфорта. 

При работе с индивидуальными особенностями учащегося важно исходить из 

принципов: 

 процесс обучения должен приводить не к нивелированию, т.е., уравниванию знаний 

учеников, а к возрастанию их индивидуальных различий; 

 показ учителем школьнику того, что активное овладение способами учебной 

деятельности, приемами целеполагания способствует развитию его индивидуальности. 

Сильную и устойчивую мотивацию изучения предмета создаёт пробудившийся у 

школьника интерес к предмету. 

 занимательность изложения учебного материала, 

 эмоциональность речи учителя, 

 организация познавательных игр, конкурсов, 

 анализ жизненных ситуаций. 

Считаю, что без применения современных педагогических технологий невозможно 

формирование мотивации к учёбе. В своей работе я применяю технологию проблемного 

обучения, личностно-ориентированную технологию обучения, технологию уровневой 

дифференциации, информационно-коммуникационные технологии. 
Проблемное обучение — мощнейший инструмент повышения интереса к предмету. 

Вместо объяснения я побуждаю учеников наблюдать, выдвигать гипотезы, проверять 

решения, для чего учащиеся активно используют интуитивное и аналитическое мышление. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает мне в создании 

творческой атмосферы на уроке, а также создает необходимые условия для развития 

индивидуальных способностей и мотивации детей для развития в каждом из них уникальных 

личностных качеств. 

Технология уровневой дифференциации способствует более прочному и глубокому 

усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного 

творческого мышления. У меня появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться 

в образовании. Дети получают возможность испытывать учебный успех, повышается 

уровень мотивации. 
Особое внимание уделяю проектно – исследовательской деятельности учащихся. 

Работа над проектом побуждает к поисковой и исследовательской деятельности, формирует 

мотивацию к углубленному изучению математики. У учащихся развивается умение 

самостоятельно отбирать материал по теме проекта, творческая смекалка, способности 

дизайнерского оформления, а самое главное – радость от результатов своего труда и чувство 

самодостаточности. 

С целью формирования положительной мотивации, системности мышления, 

поддержки познавательной деятельности учащихся в приобретении знаний, развитии и 

закреплении навыков и умений, создания условий для развития творческой активности, я 

внедряю в учебный процесс и во внеурочную деятельность информационно-

коммуникационные технологии. При этом использую такие формы информационных 



технологий, как наглядное пособие, источник учебной информации, тренажёр, средство 

диагностики и контроля. Но ИКТ – это не только компьютер, это и умение работать с 

информацией. 

Перечислю формы работы по мотивации учащихся, используемые мной на уроках 

и во внеурочной деятельности: 1) нетрадиционные формы организации урока (деловая игра, 

соревнование, КВН, взаимообучение, аукцион, зачёт, конкурс, семинар); 2) 

исследовательские, лабораторные и практические работы; 3) использование на уроках 

исторического материала и межпредметных связей; 4) дидактические игры, математические 

фокусы, ребусы, кроссворды, задачи занимательного характера, творческие сочинения; 5) 

внеклассная работа по предмету; 6) участие в предметных олимпиадах. 

Хорошо известно, что ничто так не стимулирует работу ума, как удивительное. Я 

считаю, что ситуация удивления является мощным стимулом для формирования мотивации 

к учебной деятельности. 

Ассоциации вместо правил привлекают внимание учащихся и поддерживают их 

познавательную деятельность. Например, для лучшего запоминания значений 

тригонометрических функций на уроках геометрии знакомлю учащихся 8 класса с 

«Тригонометрией в ладони»: - Ребята, оказывается, значения синусов и косинусов углов 

«находятся» на вашей ладони. 

            
Мне дети часто говорят, что им тогда всё понятно, когда интересно. Считаю, что 

интерес — это синоним учебной мотивации. 

Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса. Ежегодно мои ученики участвуют в международном конкурсе «Кенгуру», 

муниципальных и школьных конкурсах. Это способствует активизации творческих 

способностей учащихся и развитию умений применять свои знания в нестандартной 

ситуации, формирует у учащихся мотивацию к углубленному изучению математики. Знания, 

умения и навыки, полученные школьниками на уроках математики и во внеклассной работе, 

развиваются, расширяются, находят практическое применение, если учащиеся принимают 

участие в олимпиадах по математике. Олимпиады являются эффективным средством 

мотивации, положительно влияющими на качество знаний, умений и навыков учащихся, 

развитие умственной деятельности. 

Хотелось бы закончить словами Сухомлинского В.А. «Все наши замыслы, все 

поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться». 


