
Уважаемые коллеги, приглашаю вас в свою методическую мастерскую «Интерактивные 

средства обучения как инструмент формирования положительной учебной мотивации 

обучающихся». МКОУ Судайская средняя школа. Полетаева Е.Г., учитель физики. 

Что находится в мастерской у человека, который там работает? Конечно же инструменты, 

материал для работы, рабочее место.  У мастера есть цель его работы, а также умения, которыми он 

обладаает. Не зря говорят: «Каков мастер, такова работа». 

Так и учитель, работая с детьми на уроке, использует свои инструменты для достижения 

поставленной цели. И результат его работы зависит от того, насколько он мастерски владеет 

приемами, методами и средствами обучения. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие 

требования к результатам обучения. И один из факторов, влияющих на результаты обучения –это 

мотивация учащихся. Я согласна с Василием Александровичем Сухомлинским "Все наши замыслы, 

все наши цели превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться". 

Все учѐные, занимавшиеся проблемой мотивации учебной деятельности, подчѐркивают 

большую значимость еѐ формирования и развития у школьников, так как именно она является 

гарантом формирования познавательной активности учащегося, и, как следствие, развивается 

мышление, приобретаются знания, необходимые для успешной деятельности личности в 

последующей жизни. 

Учителю важно понимать, чего же ждет от учения сам ученик, что ему интересно, о чем он хочет 

узнать, чему научиться, на что направлена его познавательная потребность.  

Знания ведут к развитию только в том случае, если их приобретение мотивировано собственной 

познавательной активностью. В любом другом случае ребенок воспринимает их как насилие над 

собой, не хочет учиться, ему неинтересно, он не видит смысла в изучении того или иного предмета. 

Я не буду вдаваться в теоретические основы мотивации и мотивов с точки зрения психологии. А 

хочу поделиться опытом применения интерактивных средств обучения для формирования 

положительной мотивации учащихся к изучению физики. В моем опыте работы есть находки, пробы, 

эксперименты, дающие положительные результаты.  

Интерактивных средств обучения очень много. Это интерактивные доски, проекторы, документ-

камеры, компьютеры, системы интерактивного голосования, цифровые лаборатории,  робототехника 

и конструкторы LEGO, шлем виртуальной реальности. Все это оборудование есть в нашей школе и 

свободно мной используется. К эим же средствам я бы отнесла сервисы Интернета: онлайн-доски, 

Google-сервисы, конструкторы интерактивных упражнений.  

Эти средства дают много возможностей учителю, в частности значительно повысить интерес 

учащихся к предмету. Их можно применять на различных этапах урока, а также в проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Я расскажу о применении некоторых из них. 

На своих уроках я использую систему голосования и тестирования Roverbox. Она позволяет 

решить комплекс проблем связанных с активизацией познавательной деятельности на уроках 

физики.  



Дети привыкли к тому, что окружающая среда обладает способностью реагировать в ответ на 

взаимодействие. «Нажми на кнопку — получишь результат» является вполне работающим 

принципом для учащихся разного возраста. 

Именно за интерактивность и отвечают системы опроса, привнося в рутинный процесс обучения 

элемент развлечения.  

Система голосования позволяет быстро и качественно опросить большое количество 

тестируемых. В составе комплекса дистанционные ИК пульты, ИК ресивер, специальное 

программное обеспечение. 

На любом этапе урока я могу провести опрос учащихся. Вопросы выводятся на экран. Отвечают 

ученики путем нажатия кнопок на пультах. Я управляю процессом опроса с помощью пульта 

учителя. Все результаты опросов подводятся в режиме реального времени. Я могу отслеживать 

успешность конкретного ученика, а также всего класса. 

Система интерактивного опроса способствует воспитанию волевых качеств учащихся, 

усидчивости, внимательности, самостоятельности. Ученик в свою очередь делает вывод, насколько 

его собственная работа была плодотворной, каких успехов он добился  в освоении знаний, и увидеть 

пробелы и недостатки в них. 

Мной разработаны тесты по физике по различным темам для учащихся 7-11 классов. коллекция 

этих тестов собрана в Методической копилке моего сайта.    

Важным направлением развития образования становится формирование инженерного мышления 

на всех уровнях общего образования.  

Физика (включая астрономию) – один из предметов, предназначенных для формирования 

инженерного мышления не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.  

В рамках плана мероприятий проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» с сентября 2019 года в нашей школе начал работу центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». В школу поступило новое оборудование. В частности 

конструктор Lego Технология и основы механики. Еще у нас имеется робототехнические 

конструкторы VEX IQ и Lego WeDo. 

Детально изучив состав и возможности конструктора, я решила интегрировать его в учебную 

деятельность. Конечно же, для сборки модели на уроке требуется время. Поэтому я предложила 

ребятам, посещающим кружок «Робототехника», которым я руковожу, поработать с этими моделями 

на занятиях кружка. А потом представить собранную модель на уроке, рассмотрев принцип работы с 

точки зрения физики.  

Так, например, на уроке «Реактивное движение» учащийся 9 класса продемонстрировал 

собранные модели ракеты  и космического корабля. Была проделана объемная, кропотливая работа. 

Конструктор Технология и основы механики можно использовать при изучении тем 

«Механическое движение», «Измерения», «Сила. Виды сил», «Простые механизмы. Виды простых 

механизмов», «Равновесие тел», «Механическая энергия. Виды механической энергии» и т.д.  

Кружок «Робототехника» работает в нашей школе не первый год. Всегда вызывает повышенный 

интерес у учащихся школы.  



Основной метод, который используется при изучении робототехники, - это метод проектов. При 

разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что очень эффективно 

влияет на развитие познавательных, творческих навыков.  

В 2019-20 учебном году я прошла курсы «Основы преподавания робототехники: инженерный 

старт для педагога»  и «Развитие технического творчества обучающихся в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования детей». 

Чтобы познакомить ребят, не посещающих кружок, и привлечь их внимание к направлению 

робототехника, я провожу открытые занятия. На этих занятиях участники кружка рассказывают о 

своих роботах, демонстрируют их в действии. 

В конце учебного года проводим соревнования. Регламент и задания продумывают организаторы 

– участники кружка. На это мероприятие приглашаются все желающие. 

С тех пор, как в школе появились первые робототехнические конструкторы, мои ученики стали 

победителями региональной олимпиады по робототехнике (2015 год),   в этом учебном году 

участниками регионального фестиваля по робототехнике РобоСтарт, победителями школьных и 

муниципальных научно-практических конференций по направлению робототехника. Стремление к 

победе в конкурсах и олимпиадах значительно усиливает мотивацию учеников к получению знаний.  

Выпускники 9 класса прошлого учебного года, посещающие кружок робототехника, стали 

студентами костромского автодорожного колледжа, а также политехнического колледжа,  по 

специальности «Информационные системы и программирование».  

В первом полугодии 2019-20 учебного года совместно с коллегами и выпускниками 9 класса  мы 

разработали проект «Робототехника + каникулы = образовательный отдых». Это проект стал 

победителем регионального конкурса инновационных проектов, реализующихся на базе 

общеобразовательных организаций, имеющих структурные подразделения  - Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в номинации «Организация внеурочной 

деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных программ, в 

том числе для пришкольных лагерей».  

Цель проекта: создание условий для образовательного отдыха и активного досуга детей в 

каникулы, развития их технического и творческого потенциала через погружение в робототехнику. 

Этот проект был реализован дважды: в весенние каникулы 2019-20 уч. года для учащихся 5-6 

классов, и в осенние каникулы 2020-21 уч. году для учащихся 4-5 классов. Всего лагерь посетили 25 

человек. 

Внедрение лего-конструирования и робототехники в образовательный процесс позволяет решать 

множество задач. Одна из них - повышение мотивации к изучению наук естественнонаучного цикла: 

физики, математики, информатики. 

Я бы хотела остановиться еще на пропедевтике инженерного образования. В апреле 2020 года в 

преддверии Дня авиации и космонавтики я организовала выставку работ из LEGO «Космические 

фантазии» под хештегом #ИГРАЕМДОМА. Эта выставка была организована на странице центра 

Точка роста нашей школы в социальной сети ВК для всех желающих. В выставке участвовали 55 

ребят со всей Костромской области  от 2 до 17 лет. Дети вместе с родителями проявили творчество, 

провели время вместе. 



Следующий инструмент в моей мастерской – шлем виртуальной реальности, благодаря которому 

обучающийся может передвигаться внутри 3D-среды. Создается эффект присутствия, или, другими 

словами, определенная форма психологического погружения, чувство нахождения в конкретном 

месте в виртуальном мире. 

Шлем виртуальной реальности я использую на уроках астрономии. При изучении тем 

«Солнечная система. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники планет». Ученик 

попадает в макромир. У него есть возможность рассмотреть планеты, их спутники, расставить их в 

нужном порядке.  

Конечно, многое зависит от особенностей восприятия: кому-то привычнее и проще 

воспринимать текст «с листа», т.е. с печатных носителей. Однако для тех, кто легче воспринимает 

медиа-формат, VR-технологии способны сделать процесс обучения действительно увлекательным.  

Заключение  

В заключение своего выступления я бы хотела сказать.  

Высокий уровень мотивации учения необходим для достижения успеха в учебе, и в этом вклад 

мотивации в общую успешность деятельности школьника.  

Как учитель я знаю, что самое главное для педагога мотивировать и увлечь своих учеников, ведь 

это первый шаг к спешному обучению в будущем.   

Интерактивные средства обучения, как нельзя лучше, способствуют этому. 

Спасибо за внимание.  


