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«Не ищи мотивацию для себя – становись мотивацией для других» 

(Грейс Хоппер) 

Пути повышения эффективности обучения ищет каждый учитель. Я расскажу о 

своей работе по повышению мотивации у обучающихся на уроках математики. 

1. Уже с первых минут урока можно привлечь внимание учеников, используя различные 

высказывания, цитаты знаменитых людей, пословицы, поговорки, стихи, интересное 

приветствие, кроссворды, ребусы, загадки, необычная театрализация, принести странный 

предмет или коробку с таинственным содержимым, рассказать короткую сказку или 

притчу или просто приятные слова классу. 

Например:  

- Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя мечта. Если же вместо сна ты 

выберешь учебу, то ты воплотишь свою мечту в жизнь; 

- Математика – королева наук, 

 Без неѐ не летят корабли, 

 Без неѐ не поделишь ни акра земли. 

 Даже хлеба не купишь, рубля не сочтѐшь, 

 Что почѐм, не узнаешь, 

 А, узнав, не поймѐшь.  

- Добрый день, ребята. Наш урок мне хотелось бы начать стихотворением 

Улыбнись! Даже если на сердце темно 

И мешают в дороге ошибки, 

Посмотри, заглянул теплый день к нам в окно, 

Разве это не стоит улыбки? 

Давайте улыбнѐмся началу нового дня и друг другу. А теперь присаживайтесь на свои 

места. Я надеюсь  на вашу активную работу на уроке. 

- Я сегодня шла на работу в плохом настроении, а когда увидела свой любимый класс, 

открытые и светлые личики своих любимых учеников, для меня словно солнышко 

выглянуло. 

2. Каждый педагог, пробуждая интерес к своему предмету, не просто осуществляет 

передачу опыта, но и укрепляет веру в свои силы у каждого ребенка, независимо от его 

способностей. Следует развивать творческие возможности у слабых учеников, не давать 

остановиться в своем развитии и более способным детям. Но для создания глубокого 

интереса обучающихся к предмету, для развития их познавательной активности 

необходим поиск дополнительных средств, стимулирующих развитие общей активности, 

самостоятельности, личной инициативы и творчества учащихся разного возраста. 

Применяю в своей практике нетрадиционные уроки, именно такие уроки повышают 

эффективность обучения, предполагают творческий подход со стороны учителя и 

ученика:  

- урок-путешествие; 

- урок-конференция; 

- урок-исследование; 

- урок-открытие; 

- урок-сказка; 

- урок-игра 

- урок-семинар; 

- урок-практикум; 



- интегрированный урок. 

3. Если рассматривать обучение в виде цепочки «ХОЧУ – МОГУ – ВЫПОЛНЯЮ С 

ИНТЕРЕСОМ – ЛИЧНОСТНО-ЗНАЧИМ КАЖДОМУ» (И. С. Якиманская), то интерес 

стоит в центре этого построения. «Интерес» - это синоним учебной мотивации (по И. 

Герберту). Итак, как же сформировать его у ребенка? 

Примеры: 

- Карточки с подсказками (Математика 6 класс. Тема: «Приведение дробей к общему 

знаменателю») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обучающие задания (Математика 5 класс. Тема: «Упрощение выражений) 

 

 
 

Как «работает» такое задание? 

1. Оно содержит обучающий элемент: образец 

2. Помощь учителя при выполнении обучающего задания – точечная 

3. Выполнив задание, ученик переживает чувство успеха. Он уверен, что выполнил 

задание сам. 



4. После выполнения 1-2 вариантов одного задания, ребята запоминают алгоритм 

решения 

И самое главное: имея несколько вариантов одного обучающего задания, можно даже для 

каждого ученика выстроить индивидуальную траекторию обучения. 

- Блок-схема (Математика 5 класс. Тема: «Решение уравнений») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Исправляем ошибки (Математика 5 класс. Тема: «Десятичные дроби») 

Сегодня героем на нашем уроке будет Незнайка.  

Он будет сравнивать числа, решать примеры, уравнения и 

задачи. Не всѐ у Незнайки будет получаться. Вам придѐтся 

ему помочь. 

1. Незнайка сравнил числа. Внимательно посмотрите, 

всѐ ли он сделал правильно. Найдите ошибки и 

объясните их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Незнайка решил несколько примеров на сложение и вычитание десятичных дробей. 

Найдите ошибки и объясните их. 

 

 

 

 

 

- Задачи на развитие пространственного воображения 

(Геометрия 7 класс. Тема: «Фигуры») 

Покажите на рисунке: 



 три четырехугольника и шесть треугольников. 

 

 

 

- Игровые моменты (Математика 5 класс. Тема: «Десятичные дроби. Проценты») 

На столе лежат карточки, на которых написаны следующие числа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый ученик – отбирает карточки, на которых записаны десятичные дроби. 

Второй ученик – раскладывает отобранные карточки в порядке возрастания. 

Третий ученик – отбирает из оставшихся карточек те, на которых записаны дроби, 

которые можно перевести в десятичные дроби. 

Четвертый ученик – находит равные им десятичные дроби. 

Пятый ученик – переводит все десятичные дроби в проценты.  

 

- Игровые моменты (Математика 5 класс. Тема: «Обыкновенные дроби. Смешанные 

числа») 

«Загадочные квадраты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- РР – «рабочее руководство» (при изучении нового материала) 

Что это такое и как его составить? 

1. Рабочее руководство – представляет собой список заданий для учеников в той 

последовательности, в которой их предстоит выполнять, чем и обеспечивается 

управление процессом обучения. 

2. Задания должны быть сформулированы чѐтко, ясно и коротко. 



3. В каждом задании указано, в какой форме его нужно выполнить (письменно, устно, 

в виде плана, рисунка, схемы, таблицы). 

4. В каждом задании должны быть указаны: пункт учебника, страница. 

 

Мотивация познавательной деятельности ученика на уроке достигается за счѐт опоры 

на жизненный опыт, заданий, связанных с классом, школой, семьѐй, малой родиной. 

-Математика 6 класс. Тема: «Масштаб». Конкурс на лучшую планировку клумбы. 

- Математика 6 класс. Тема: «Диаграммы». Отразить работу нашей школы и класса в виде 

диаграмм: «Успеваемость нашего класса», «Успеваемость каждого ученика в классе», 

«Посещение учебных занятий за месяц». 

 В целях мотивации учебного процесса хорошо использовать и исторический 

материал. 

- Математика 6 класс. Тема: «Координатная плоскость» 

Начинаю с построения всевозможных фигур. И только после этого мы с ребятами 

переходим к учебнику, и построению отрезков, треугольников, четырехугольников, но 

делается это уже легко и со знанием дела. 

Например: этот знак в школе Пифагора считался символом дружбы, он был чем-то вроде 

талисмана, которым одаривали друзей, тайным знаком, по которому пифагорейцы 

узнавали друг друга. В средние века он предохранял от нечистой силы, что впрочем, не 

мешало называть его «Лапой ведьмы». 

Постройте рисунок на координатной плоскости:  

(0;3); (0,5;1); (3;1); (1,5;0); (2;-2); (0;-1); (-2;-2); (-1,5;0); (-3;1); (-0,5;1). Соедините точки 

 

Неудача не вечна, а успех требует значительных усилий. Поэтому не 

останавливайтесь на достигнутом и всегда двигайтесь вперед. Заряжайте мотивацией 

своих учеников и у Вас всѐ получится. 

Как сказал Уильям Вард: «Вот четыре шага к любому великому достижению: 

чѐткое планирование, тщательная подготовка, позитивный настрой и работа с усердием». 

Р.S. 

Рекомендации учителям по развитию мотивации у обучающихся: 



 
           


