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Актуальные аспекты деятельности 

педагогов по повышению мотивации  учебно-

познавательной  деятельности  учащихся

Психолого-педагогические  условия 

формирования учебной мотивации школьников

Показ фрагментов учебного занятия «Актуализация  

мотивационной направленности системно-деятельностного

подхода»

Математика, 7 класс

Физика, 10 класс

Информатика, 6 класс

Выступления из опыта работы

Деятельность учителя 

математики  по повышению 

мотивации  учащихся  на уроке

Внеклассная деятельность как 

ресурс повышения мотивации  

учащихся 

• Мотивационный подход к 

организации деятельности 

учащихся на основе работы 

с кейсом  

•Способы  мотивации 

учащихся на уроках физики

•Реализация мотивационного 

аспекта деятельности учителя 

информатики

•Приемы повышения 

мотивации учащихся на 

уроках информации



информационно-аналитическая функция

мотивационно-целевая функция:

• ставить перед собой и формировать у обучаемых цели 
диагностического характера;

• устанавливать адекватный стиль взаимоотношений;

• стимулировать интерес обучаемых к учебной работе;

• формировать групповое видение проблем и ответственность за общий 
результат;

• способствовать развитию способностей обучаемых.

планово-прогностическая функция

организационно-исполнительская функция 

регулятивно-коррекционная функция 



В процессе управления педагогической деятельностью  мотивация 

выступает как необходимое условие для перевода внешних целей 

обучения во внутренние. 

При этом управлять формированием мотивации учебной деятельности и 

саморазвития гораздо труднее, чем формировать действия и операции. 

Объектом управления педагога является деятельность учащихся, в 

которой учащийся становится в позицию субъекта, также способного к 

управлению своей деятельностью.

Учитель должен не только иметь собственные представления об 

изучаемом объекте, но и знать какими представлениями об этом объекте 

обладает ученик.

Иначе возникнет противоречие между нормой деятельности, которую 

видит, планирует и задает учитель, и понятием  этой деятельности у 

каждого конкретного ученика.



9. Личностные результаты освоения ООП должны отражать:

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию

10. Метапредметные результаты освоения основной

образовательной программы основного общего образования должны

отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности

II. Требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования



Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» 

Педагогическая деятельность 
по проектированию и 

реализации образовательного 
процесса в образовательных 

организациях

- Общепедагогическая функция.   
Обучение

- Воспитательная деятельность 

- Развивающая деятельность 

Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации основных 
общеобразовательных 

программ 

Педагогическая деятельность по 
реализации программ основного 
и среднего общего образования

Модуль «Предметное обучение. 
Математика»



Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях

Общепедагогическая функция.   
Обучение

Трудовые действия

Формирование мотивации к обучению 

Необходимые умения 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся

Воспитательная деятельность

Трудовые действия

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей

Необходимые умения 

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность

Из профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 



1.2.Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной  образовательной 

программы основного общего образования (ООП)

1.2.1. Общие положения

В сфере личностных результатов приоритетное 

внимание  уделяется формированию готовности и 

способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации…

1.2.3. Планируемые личностные 

результаты освоения ООП

2. Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию

1.2.4. Планируемые метапредметные

результаты освоения ООП

Регулятивные УУД

1.Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности,  развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

(ФГОС ООО п. 10).



Чем же необходимо управлять? Учитель должен управлять

следующими  составляющими учебная деятельности:

•целеполаганием учащихся;

•мотивацией их деятельности;

•формированием умений учащихся;

•созданием обратных связей «учитель»- «ученик»;

•созданием проблемных ситуаций;

•комфортным самочувствием всех участников образовательного 

процесса.

Основа  управления  - проектирование познавательной 

деятельности ученика на каждом этапе урока, обеспечивающее 

вхождение ученика в учебную деятельность. 



Структура учебной деятельности

Мотивационный этап Операционально-

познавательный этап

Рефлексивно-

оценочный этап

Создание учебно-

проблемной ситуации

Создание условий для 

действий различного 

характера

(интеллектуального, 

игрового, 

эмоционального)

Анализ результата

проделанной работы, 

сопоставление 

достигнутого с 

поставленной задачей

Формулировка 

основной учебной 

задачи как итога 

обсуждения 

проблемной ситуации

Рассмотрение вопросов 

самоконтроля и 

самооценки 

Организация разных 

форм деятельности

(коллективной, парной, 

групповой)

Осуществление 

оценочной 

деятельности 

(самооценка, 

взаимооценка)



1) Мотивы, связанные с 

содержанием учения: ученика 

побуждает учиться стремление 

узнать новые факты, овладеть 

знаниями, способами действий, 

проникнуться в суть явлений и т. п.

2) Мотивы, связанные с самим 

процессом учения: ученика 

побуждает учиться стремление 

проявлять интеллектуальную 

активность, рассуждать, 

преодолевать препятствия в процессе 

решения задач, то есть ребенка 

увлекает сам процесс решения, а не 

только получаемые результаты.

1) Социальные мотивы: мотивы долга и 

ответственности; мотивы 

самоопределения (понимание значения 

знаний для будущего, желание 

подготовиться к будущей работе и т. п.) и 

самосовершенствование (получить 

развитие в результате учения).

2)Узколичностные мотивы: стремление 

получить одобрение, (мотивация 

благополучия); желание быть первым 

учеником, занять достойное место среди 

товарищей (престижная мотивация)

3) Отрицательные мотивы: стремление 

избежать неприятностей со стороны 

учителей, родителей, одноклассников 

(мотивация избегания неприятностей)



Причины спада школьной мотивации

Общее снижение возрастной 
восприимчивости к учебной 

деятельности в связи с 
интенсивным биологическим 

процессом полового созревания

Личная незначимость предмета,  
нечеткое видение роли  предмета 

в будущем

Требования, к ученикам не всегда 
им понятны, не соответствуют 

уровню их обученности, 
возрастным и психологическим 

особенностям учащихся, 

Отсутствие умения  к 
осознанию своих учебных 
действий,  пониманию их 

последовательности, 
планированию и управлению 

ими. 

Непонимание цели учения, 
низкая продуктивность 
учебной деятельности

Традиционные методы 
обучения, при этом изучение 
нового материала во второй 
половине урока  происходит  

при сниженной 
работоспособности учеников





Эмоциональный блок   

ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА -

вызвать у учащихся 

любопытство –причину 

познавательного  интереса

Приемы:

•создание ситуации успеха

•положительный эмоциональный настрой на сотрудничество

•вопросы, требующие многовариантных ответов

•занимательность, необычное начало урока,  игровые и 

соревновательные формы

•яркая и эмоциональная речь учителя

Мотивационно-целевой

блок 

ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА -

обучение учащихся 

осознанию целей учения и 

их реализации

Приѐмы:

•создание ситуации затруднения и самостоятельное 

определение целей последующей деятельности

•предоставление права выбора через разноуровневые заданий

•анализ причин ошибок и учет в последующих действий

•соотнесение учебного материала с конкретной жизненной 

ситуацией, определение значимости изучаемого материала   

Познавательный блок

ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА -

формирование умения 

самостоятельно выделять 

учебную задачу, овладевать 

новыми способами учебных 

действий 

Приѐмы:

•работа в группах, игровые формы,  взаимопроверка, 

коллективный поиск решения проблемы, привлечение 

учащихся к оценочной деятельности

•необычная форма преподнесения учебного материала 

•создание проблемной ситуации

• эвристическая  беседа, учебная диалог, моделирование



Внедрение педагогических 
технологий в практику 

обучения выявило 
необходимость включения 

управляющего 
воздействия в контекст 

обучающей деятельности 

Внедрение

Педагогические технологии на основе 

эффективности управления учебной 

деятельности обучающихся

Технологии проблемного обучения

Технология проектного обучения

Технология проведения дискуссий

Технология «Дебаты»

Тренинговые технологии

Технология интенсификации обучения 

на основе схемных и знаковых моделей

Игровые технологии

Технология программированного 

обучения

Технология уровневой дифференциации

Технология индивидуализации обучения

Технология групповой деятельности

Технология опережающего обучения

Каждая технология содержит 

мотивационный аспект



Переход от обучения к учению

Реализация системно-деятельностного подхода

Возрастание роли субъектности и самостоятельности

Возрастание роли информации и командной работы

•организация диалогического взаимодействия учителя с учеником;

•создание проблемной ситуации, направленной на возникновение  у 

учащихся потребности к предстоящей учебной деятельности;

•развитие непроизвольной мотивации (любопытство, заинтересованность) 

и произвольной  мотивации (организованность и инициативность) через 

систему методов, форм, средств обучения; 

•предоставление учащимся права выбора уровня трудности изучаемого

материала, которое стимулирует внутреннюю мотивацию учащихся;

•стимулирование самопознания через обучение учащихся умениям 

самоанализа;

•создание условий для развития рефлексивных способностей учащихся.



Условия развития мотива, 

созданные в компьютерных играх

Несколько уровней сложности игры

В конце игры четкая обратная связь 

— победил или проиграл

Нравится игра, в которой есть 

шанс выиграть, только прилагая 

усилия

Самостоятельный выбор и  

постоянное ощущение, что все 

зависит от него и он полностью 

ответственен за ситуацию.

Условия развития мотива, 

созданные в компьютерных 

играх

Условия развития мотива, которые можно 

создать в процессе обучения

Несколько уровней сложности игры Полная программа обучения с усложняющимся 

спектром задач на каждом этапе обучения

В конце игры четкая обратная связь 

— победил или проиграл

Серия тестов, позволяющая фиксировать 

результат, достигнутый на каждом этапе, ученик 

получает достоверную информацию о своих 

успехах

Нравится игра, в которой есть 

шанс выиграть, только прилагая 

усилия

Сложность задач соответствует возможностям 

ученика или чуть превышает эти возможности, 

поэтому успех достигается с усилием

Самостоятельный выбор и  

постоянное ощущение, что все 

зависит от него и он полностью 

ответственен за ситуацию.

Ученик сам выбирает задания или соглашается с 

предложенным вариантом, сам принимает 

решение о переходе к следующему этапу 

обучения, сам планирует свой прогресс



Личностный смысл учения: выход в мотивационную сферу личности  

«Зачем я учусь?»

Рефлексия: способность оценивать собственные действия, содержание 

и процесс своей мыслительной деятельности, свои особенности    

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?»

Технология формирующего оценивания 

Формирующая оценка: личностный смысл учения и рефлексия

Наличие или отсутствие личностного смысла учения и 

способности к рефлексии проявляется в

•потребностях и мотивах учебной деятельности

•принятии или непринятии заданной педагогом учебной задачи и цели

•умении осознать цели, содержание и способы своей деятельности

•умении оценить успешность/неуспешность своей деятельности



19

Формирующая оценка: некоторые приѐмы

 Самооценка и рефлексия уровня понимания:

примеры листа самооценки

Понятия Не знаю, что 

означает это 

слово

Знаю это слово и 

понимаю, что оно 

означает

Знаю это слово, понимаю,

что оно означает, и могу 

объяснить

Термин +

Выражение –

…

1) Сегодня на уроке я научился(лась) ЧЕМУ?

2) Самым неожиданным для меня сегодня стало ЧТО?

3) Сегодня на уроке я узнал(а) ЧТО?

4) Сегодня на уроке я мог(ла) бы лучше сделать ЧТО?

5) Осталось непонятным ЧТО?

 Самостоятельное составление задач, схем, моделей, 

алгоритмов и правил работы



Интерактивное обучение — это 

обучение в диалоговом общении, 

связанное с умениями отобрать и 

оформить информацию, принимать, 

осмысливать и интерпретировать еѐ, 

делая основой для дальнейшей 

совместной деятельности участников 

образовательного процесса.

В интерактивном обучении традиционные педагогические задачи 

(обучающая, развивающая, воспитательная) трансформируются в:

•конкретно-познавательную, связанную

с необходимостью осознать и разрешить непосредственную учебную, 

проблемно-познавательную ситуацию;

•коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются 

правила сотрудничества, умения, необходимые для совместной 

продуктивной деятельности;

• социально-ориентационную, направленную на формирование позиции 

учащегося, обусловленной  его личными потребностями и мотивами.

Диалог в интерактивном 

обучении – это связь субъектов 

обучения непосредственно, а 

также с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 



Очень важно в рамках тех уроков, которые проходят по «Технологии» 

давать детям представления о современной техносфере, технологиях, 

которые есть, дать им возможность самим придумать, сконструировать и 

построить. И робототехника дает для этого возможности. Основы 

робототехники будут включены в образовательную программу российских 

школ. Спецкурс войдет в уже имеющийся предмет «Технология».

«Робототехника должна быть встроена в 

школьную программу»

Об этом заявил министр образования и 

науки РФ Дмитрий Ливанов на «Днях 

робототехники в Сочи», которые прошли с 

21 ноября 2014 года



Использовать все 

возможности содержания 

учебного материала для 

того, чтобы заинтересовать 

учащихся, активизировать 

самостоятельное мышление

Обеспечить у учащихся 

ощущение продвижения 

вперед, для чего 

предоставлять право выбора 

уровня сложности заданий и 

критерии для 

самостоятельной оценочной 

деятельности

Организовать    

сотрудничество    

учащихся    на    уроке 

и взаимопомощь при 

групповой (или 

парной) работе

Строить субьект-

субъектные отношения с 

учащимися на основе 

диалогового 

взаимодействия

Учитывать 

индивидуальность 

каждого ученика, 

мотивировать каждого, 

опираясь на уже 

имеющиеся у ученика 

мотивы

Сотрудничать с 

родителями  

учащихся, 

имеющих низкую 

мотивацию к 

учебе




