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Повышение учебной мотивации при формировании предметных 

результатов на уроках математики средствами современных 

образовательных технологий. 

 Мотивация обучения без преувеличения можно назвать одной из 

центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена 

обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у 

школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных 

интересов, формирование у них активной жизненной позиции.  Главной целью 

современного образования – формирование и развитие образованной, 

творческой личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию. 

 При этом естественным образом возникают противоречия: 

- между новыми требованиями к содержанию и форме образовательного 

процесса   и   устаревшими методическими педагогическими инструментариями; 

- между высокими требованиями к качеству знаний учащихся в современных 

условиях и снижением интереса к учебе; 

  - между неэффективными традиционными методам и формами обучения и 

необходимостью развития познавательного интереса  и способностей учащихся. 

Противоречия должны разрешаться за счет создания учителем новых 

условий образовательной деятельности, появлением новых соответствующих 

современным требованиям технологий и средств обучения.  

 Проблема мотивации исследуется достаточно широко. Но, несмотря на 

большое количество исследований в этой области, а также обращения ряда 

авторов к изучению особенностей мотивации учения у школьников, данную 

проблему нельзя считать решенной во многих аспектах.   

 В начале работы над данной темой было проведено анкетирование среди 

учащихся по выявлению уровня мотивации при обучении математики по 



методике Т.И. Шамова. При этом было выявлено, что у учащихся преобладает 

ситуативный интерес и учение по необходимости. Лишь 15% учащихся имели 

стойкий интерес к предмету.  

 Теоретической базой педагогической деятельности при этом явились 

работы Л.С. Выготского, Я.А. Каменского, научные идеи развивающего 

обучения В.В.Давыдова, Л.В.Занкова.  «Психологический закон гласит: прежде 

чем призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься 

о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него 

напряжены все силы, необходимые для нее» - писал Л.С. Выготский.   Ян Амос 

Каменский в своем знаменитом труде «Великая дидактика» говорил о роли 

учителя в формировании у детей стремления к знанию «учитель, прежде чем 

начать образовывать ученика, возбудил бы интерес к знанию, своими 

наставлениями сделал бы его способным к учению». Следовательно, Каменский 

призывал поддерживать у детей стремление к обучению, т.е. одной из главных 

задач любого образовательного учреждения является формирование и 

поддержание стойкого интереса, познавательной активности к процессу 

обучения.  Л.В. Занков писал «Неправомерное облегчение учебного материала, 

неоправданно медленный темп его изучения, многократные, однообразные 

повторения не могут способствовать интенсивному развитию». 

Таким образом была поставлена цель педагогической деятельности 

повышение учебной мотивации учащихся основной школы с помощью 

современных образовательных технологий на уроках математики. При этом 

необходимо было решить ряд задач: 

- отобрать наиболее эффективные образовательные технологии в соответствии с 

возрастом учащихся; 

- вовлечь учащихся в различные формы учебной деятельности; 

- способствовать овладению учащимися наиболее эффективными способами 

решения математических задач. 



Главной педагогической идеей стало создание условий для повышения 

познавательной активности через широкое применение на уроках математики 

современных образовательных технологий.  

В практическую деятельность учителя были введены следующие 

образовательные технологии: 

1. Игровые технологии 

Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение 

единства эмоционального и рационального в обучении. Так включение в урок 

игровых моментов делает процесс обучения более интересным, создает у 

учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. 

Использую их на разных этапах урока. Так в начале урока включаю игровой 

момент «Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди 

ошибку», кодированные упражнения. Так же разработаны викторины, часы 

занимательной математики. Всё это направлено на расширение кругозора 

учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

2. Технология проблемного обучения 

 Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и 

активной познавательной деятельности учащихся, позволяет мне нацелить ребят 

на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. 

Проблемную ситуацию на уроке создаю с помощью активизирующих действий, 

вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. Создание в 

учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 Таким образом, проблемное обучение позволяет мне направлять учащихся 

на приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов 

самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих 

способностей 



3.Технология разноуровнего дифференцированного обучения 

 Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению 

знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного 

творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию 

занятия в классе, создают условия для продвижения учащихся в учебе в 

соответствии с их возможностями. Работая дифференцированно с учащимися, 

вижу, что их внимание не падает на уроке, так как каждому есть посильное 

задание, «сильные» ученики не скучают, так как всегда им дается задача, над 

которой надо думать. Ребята постоянно заняты посильным трудом. У меня как у 

учителя появляется возможность помогать слабым, реализуется желание 

сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

4. ИКТ -  технологии 

 На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии 

занимают всё большее и большее место в образовательном процессе. Главным 

преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая доля 

информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё 

очень важно в обучении. Информационные технологии помогают сделать 

процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ 

использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, 

создаю к урокам презентации, использую мультимедийное оборудование для 

показа видео по различным темам разделов курса математики. 

На уроках также можно использовать приемы, которые значительно 

повышают мотивацию обучения: 

- Связь изучаемого с жизнью; 

- Зрительные ассоциации; 

- Экскурсии в историю; 

- Поиск дополнительной информации с помощью библиографических 

справочников, словарей, энциклопедий, интернета; 

- Использование сравнений, логические тесты; 



- Привлечение занимательных приемов, парадоксов, интеллектуальных 

разминок, логических заданий, ребусов, математических квадратов, 

кроссвордов; 

- Использование игровых ситуаций (дидактические игры, интеллектуальные 

игры). 

Использование выше перечисленных современных образовательных 

технологий позволяет мне повысить эффективность учебного процесса, помогает 

достигать лучшего результата в обучении математике, повышает 

познавательный интерес к предмету. 

При решении поставленных задач в рабочей программе по математике 

основной школы были выделены темы в каждом классе, которые изучаются 

наиболее эффективно с помощью отобранных современных образовательных 

технологий. Например, технология игрового обучения поможет изучить такие 

темы как «Десятичные дроби», «Координатная плоскость», «Равнобедренный 

треугольник», «Площади многоугольников», «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» в 5, 6, 7, 8, 9 классах. При этом у учащихся будет 

вырабатываться организованность, положительное отношение к учебе.      

Технология проблемного обучения поможет изучить такие темы как 

«Проценты», «Линейные уравнения с одной переменной», «Сумма углов 

треугольника», «Площадь треугольника», «Теорема косинусов» в 5, 6, 7, 8, 9 

классах. При этом учащиеся учатся решать поставленные проблемы, определяя 

эффективные способы их решения. 

Благодаря использования данных технологий дети лучше стали усваивать 

учебный материал, повысился интерес к предмету и качество знаний учащихся 

по математике –с 46 % до 52 за три года обучения, по алгебре с 52 % до 60% и по 

геометрии с 52 до 61%. 

Высокая познавательная активность учащихся позволяет успешно 

участвовать в различных конкурсах. Участие учащихся в школьных олимпиадах 

по математике, в районных олимпиадах по математике, в интеллектуальном 

марафоне по математике и физике, во Всероссийском Вахтеровском фестивале-



конкурсе творческих работ по математике «Красота и величие математики», во 

Всероссийских олимпиадах по математике, в дистанционных Международных 

олимпиадах по математике  

Положительная мотивация является основой успешности урока, главной 

движущей силой, формулирующей интерес к уроку. 

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. 
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