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Развитие учебно-познавательной мотивации школьников как условие 

реализации ФГОС (из опыта работы учителя математики)  

 

«Все наши замыслы, все поиски и 

построения превращаются в прах, если 

у ученика нет желания учиться» 

В.А.Сухомлинский 

Введение 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования. Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 

учащийся должен овладеть к концу обучения. 

 Среди основных задач, стоящих в настоящее время перед каждым 

учителем, нет более сложной, чем задача формирования у учащихся 

положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, такой 

мотивации, которая побуждала бы их к упорной, систематической учебной 

работе. Её актуальность обусловлена самой учебной деятельностью, 

обновлением содержания обучения, формированием у школьников приёмов 

самостоятельного приобретения знаний, развития активности. Мотивация или 

стремление учащегося к учебе – важнейший фактор, обеспечивающий 

успешное преподавание и высокую результативность качества обучения.  
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 Математика  на протяжении всей истории человечества являлась 

составной частью человеческой культуры, ключом к познанию окружающего 

мира, основой научно-технического прогресса. Ни одна область человеческой 

деятельности не может обходиться без математики – как без конкретных 

математических знаний, так и интеллектуальных качеств, развивающихся в 

ходе овладения этим предметом. 

Если же спросить у школьников, какой предмет им нравится больше 

других, то вряд ли большинство из них назовут математику, хотя относятся к 

ней серьёзно. Некоторые вопросы школьной математики кажутся недостаточно 

интересными, порой скучными, поэтому одной из причин плохого усвоения 

предмета является отсутствие интереса. Устойчивый познавательный интерес 

школьников, их мотивация – один из критериев эффективности 

педагогического процесса. Надо иметь в виду, что «интерес» (по И. Гербарту) – 

это синоним учебной мотивации. Если рассматривать все обучение в виде 

цепочки: «хочу – могу – выполняю с интересом – личностно – значимо 

каждому» (Якиманская И.С.), то мы опять видим, что интерес стоит в центре 

этого построения. Так как же сформировать его у ребенка? 

«Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребёнка и 

не превратить эту рабату в забаву – одна из труднейших и важнейших задач 

дидактики», - писал Константин Дмитриевич Ушинский. 

Основная часть 

Интерес к математике успешно развивается, если материал урока 

содержит в себе элемент новизны для учащихся. На своих уроках я стараюсь 

учить учащихся самостоятельно работать, высказывать и проверять 

собственные предложения и догадки; формировать умения делать обобщения 

изучаемых фактов; творчески применять знания в новых ситуациях.  

 Мотивация учебной деятельности требует и формирования определенной 

атмосферы в классе, поскольку детям очень свойственно постоянно 

отвлекаться, отказываться от обучения и всячески препятствовать этому 

процессу. Учитель в таком случае должен не только заинтересовать школьника, 



но и объяснить ему, насколько важна тема, которая изучается на данном уроке. 

Обязательно при изучении новой темы я говорю учащимся, что приобретаемое 

сегодня знание понадобится при изучении какого-то последующего материала 

или на других предметах. Так, например, линия уравнений начинается ещё с 

начальной школы и продолжается на протяжении всего учебного процесса. 

Обращать особое внимание учащихся на то, что все темы в математике тесно 

связаны друг с другом, и пропустив одну можно навсегда потерять ту ниточку, 

которая даёт путь к успеху в изучении математики. 

Дети, проявляющие большие способности, нуждаются в дополнительной 

учебной нагрузке. С этой целью я предлагаю учащимся задачи повышенной 

трудности. Учащиеся с большим интересом относятся к таким заданиям, 

стремятся их выполнить. Домашние задания, как правило, готовлю двух 

уровней сложности. Первый уровень – базовый. Это задание обязательно для 

выполнения всеми учениками класса. Второй уровень – повышенный, эти 

задания выполняются учениками по желанию. Каждое задание второго уровня 

оценивается дополнительной отметкой. Аналогичный подход осуществляется 

при выполнении самостоятельных и контрольных работ. 

Известному французскому ученому Блезу Паскалю принадлежат слова: 

«Предмет математики столь серьёзен, что не следует упускать ни одной 

возможности сделать его более занимательным». Занимательность – 

необходимое средство возбуждать и поддерживать внимание и интерес к 

предмету. Немаловажную роль здесь играют дидактические игры. В игровых 

формах обучения проявляется возможность эффективной организации 

взаимодействия педагога и учащихся, продуктивной формы их общения с 

элементами соревнования, непосредственности. В процессе игры у учащихся 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 

развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекаясь, дети не замечают, что 

учатся, познают и запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях. 

Даже самые пассивные учащиеся включаются в игру с большим интересом, 

прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по команде. 



Отдельно хочется остановиться на использовании исторического 

материала в целях мотивации учебного процесса. Известный французский 

математик, физик и философ Жюль Анри Пуанкаре отмечал, что «всякое 

обучение становится ярче, богаче от каждого соприкосновения с историей 

изучаемого предмета». 

Чтобы у учащихся не возникло представление, что математика – наука 

безымянная, знакомлю их с именами людей, творивших науку, богатыми в 

эмоциональном отношении эпизодами их жизни. Часто в этом мне помогают 

сами учащиеся, подготавливая доклады и сообщения. Обычно при введении 

нового математического термина рассказываю учащимся об истории его 

происхождения. После небольшой исторической справки дети с большей 

активностью принимают участие в изучении нового объекта. Например, в 9 

классе в изучение темы «Последовательности» включаю материал о завещании 

Франклина потомкам, о легенде о шахматах, о глупом купце, «о пирамидах», 

которые рано или поздно рушатся. 

Чтобы у учащихся не возникало представление о «сухости» математики, 

на уроках часто устраиваю минутки поэзии «Математика в стихах». А в 6 

классе при изучении темы «Координатная плоскость» я использую задания на 

построение всевозможных фигур и животных на координатной плоскости. 

Часть материала я нахожу на страницах газеты «Математика», а часть ребята 

придумывают сами. Такие задания неизменно вызывают интерес у учащихся. 

Они пробуждают фантазию учеников, помогают им увидеть красоту 

математики, непосредственно соприкоснуться с миром прекрасного прямо в 

процессе выполнения учебных заданий.  

Большой эффект в обучении дает живое слово учителя в сочетании с 

наглядностью. Ещё Ушинский заметил, что «детская природа требует 

наглядности», а Карл Фридрих Гаусс говорил, что «математика – наука для 

глаз, а не для ушей». Современные компьютерные технологии предоставляют 

огромные возможности для развития процесса образования. Мультимедиа 

способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, 



получению навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует 

развитию информационной грамотности. Использование мультимедийных 

презентаций на уроках сочетает в себе много компонентов, необходимых для 

успешного обучения школьников. Это и телевизионное изображение, и 

анимация, и звук, и графика. Подача учебного материала в виде 

мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает 

ресурсы здоровья детей. Анализ таких занятий показал, что познавательная 

мотивация увеличивается, облегчается овладение сложным материалом.  

 Очень важно показывать взаимосвязь математики с другими областями 

человеческих знаний и окружающим миром. Интегрированный урок – это 

находка для учителя осуществить межпредметную связь. Это, как правило, 

живые, интересные уроки, полные выдумок, фантазий, показывающие роль 

математики во всех областях науки. Например, урок по теме «Симметрия» 

(геометрия, биология, изобразительное искусство) или урок по теме «Теорема 

Пифагора» (геометрия и история). Интегрированные уроки, бесспорно, 

относятся к эмоциональным методам мотивации. 

Мотивация познавательной деятельности ученика на уроке укрепляется за 

счет опоры на жизненный опыт. Связь математики с жизнью хорошо 

проявляется, например, в 5 классе при изучении темы «Действия с 

десятичными дробями» (использую счёт-квитанцию по оплате за 

коммунальные услуги) или в 6 классе при изучении темы «Проценты» (услуги 

банка, подоходный налог на заработную плату, скидка на различные виды 

товара). А в 6 классе при изучении темы «Сложение и вычитание рациональных 

чисел» известен старинный прием с «долгом» (отрицательные числа) и 

«доходом» (положительные числа). При изучении темы «Масштаб»  ученики с 

увлечением участвуют в конкурсе на лучшую планировку садового участка. 

 В Федеральных государственных образовательных стандартах основного 

общего образования определено содержание ключевых задач, которые 

направлены на формирование умения учиться. Нынешнее образование 

ориентировано на развитие личности, а именно развитие в учениках умения 



рассуждать, сравнивать, оценивать полученную информацию, а также находить 

информацию в справочной литературе, интерпретировать её с учетом 

сложившихся понятий и представлений, аргументировать собственную точку 

зрения. Развитие познавательной активности учащихся возможно через 

организацию исследовательской деятельности учащихся. 

Именно исследовательская работа делает ребят участниками творческого 

процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. Создание 

исследовательских проектов позволяет учащимся в полной мере раскрыть свои 

творческие способности. Работа над проектом вырабатывает устойчивые 

интересы, постоянную потребность в творческих поисках. Поэтому обязательно 

участвуем с учениками в школьной научно-практической конференции.  

Для развития познавательно интереса учащихся большую роль играет 

внеклассная работа по предмету, которая сочетается с учебной работой, имея 

общую цель, хотя и отличается организационными и методическими формами. 

Внеклассная работа создает условия для более полной реализации потенциала 

учащихся, для формирования творческих и практических умений. Главное 

назначение внеклассной работы – не только расширение и углубление 

теоретического материала, изученного на уроках, но и развитию умений 

применять полученные на уроках знания к решению нестандартных задач, 

воспитанию у учеников определенной культуры работы над задачей.  Во 

внеклассной работе по математике применяю следующие формы и методы: 

математический кружок, игры, викторины, выпуск математической газеты, 

написание рефератов, придумывание и разгадывание математических 

кроссвордов и ребусов, написание математических сказок. Большой эффект в 

развитии познавательного интереса имеют массовые формы внеурочной 

деятельности. Одной из них является декада математики с охватом всех 

учащихся 5-11 классов. 

Заключение 

Стимулирование учения является ключевой проблемой образования в 

современных условиях. Федеральный государственный образовательный 



стандарт подчёркивает, что общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. 

ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 

образования. 

Профессор Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена доктор психологических наук  Е.П. Ильин 

подчёркивал: «Мотив – сложное психологическое образование, которое должен 

построить сам субъект». Формировать мотивацию – это не значит заложить 

готовые мотивы и цели в голову учащегося, а поставить его в такие условия и 

ситуации развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели 

складывались и развивались бы с учетом и в контексте прошлого опыта, 

индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика.    

 Дьёрдь Пойа сказал: «Обучение – это ремесло, использующее 

бесчисленное количество маленьких трюков». Действительно, для становления 

положительной устойчивой  мотивации учебной деятельности учащихся 

следует использовать не один путь, а все пути в определенной системе, в 

комплексе, ибо не один из них, сам по себе, без других, не может играть 

решающей роли в становлении мотивации всех учащихся. Если мы грамотно 

согласуем содержание и формы обучения с интересами школьников, то они 

тогда САМИ будут стремиться узнать: а что же дальше? Согласуем темп, ритм 

и сложность обучения с возможностями учеников — и тогда они почувствуют 

свою успешность и САМИ захотят её подкрепить.  
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