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Мотивация обучающихся является одной из важнейших проблем 

современного образования, так как именно она ответственна за активную 

позицию ученика в обучении и личностном развитии и способствует 

повышению качества образования.  

Любой преподаватель хочет, чтобы его ученики охотно учились, с 

интересом и желанием занимались предметом. В этом заинтересованы и 

родители. Но подчас и преподавателям, и родителям приходится с 

сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно 

заниматься, а желания нет». И я не стала исключением.  

Так что же может побудить обучающегося учиться - авторитет 

родителей, преподавателей, оценки, интерес к предмету, желание получить 

образование, стремление расширить кругозор?  

Решила повышать мотивацию через интерес к предмету, используя 

разные методы, считая, что самым привлекательным для обучающихся 

является занимательность. Например, кроссворды, ребусы, презентации.  

Тогда мне казалось, что если я найду в литературе или разработаю 

интересные карточки или наглядные пособия, то желание заниматься 

математикой усилится.  

Так появились карточки - инструкции, карточки для коррекции знаний, 

карточки для самоконтроля, карточки-тренажеры, карточки-задания и др.  

 
Проводимая мною экспериментальная работа показывает, что система 

планов решения задач и указанная методика их применения позволяют в 

определенной мере автоматизировать учебный процесс на этапе 

формирования навыков в решении типовых задач и создают широкие 

возможности для активной самостоятельной работы обучающихся, 

способствуют формированию устойчивых учебных навыков в решении 

задач, учат работать с математическим текстом. 

Знакомство обучающихся с планами решения задач осуществляется на 

уроках изучения нового материала, дальнейшая их отработка выполняется 



на практических занятиях при различных формах работы (фронтальной, 

групповой, индивидуальной). 

Карточки-инструкции отражают определенный вопрос программы и 

предусматривают отработку соответствующего ее названию плана, который 

скоординирован в таблицу. 

Структура карточек одна и та же. Каждая из них включает план, 

основные сведения из теории, иллюстрацию применения плана к решению 

задач, задания для самостоятельной работы. Наряду с формулировкой 

любого шага плана показано его практическое применение. Это 

обеспечивает работу обучающихся по образцу на каждом этапе выработки 

учебного навыка. 

Всем, наверное, приходилось слышать следующее «это мне не 

пригодиться в моей профессии, зачем мне этот предмет». И подросток 

начинает учиться не ради повышения своего интеллектуального уровня, а 

для положительной оценки в ведомости (по принципу «лишь бы не два»). 

Это существенно отражается на качестве обучения при 100% 

успеваемости обучающихся. 

Чтобы исправить ситуацию, я насыщаю уроки примерами 

практического применения математики сначала в жизни, а затем и в 

получаемой профессии.  

С кривыми, имеющими форму синусоиды, имеет дело, например, 

сварщик при соединении двух цилиндрических труб под некоторым углом.  

 
Если  поверхность одной из таких труб разрезать по ее образующей и 

затем развернуть на плоскости, то сделанный косой срез дает дугу 

синусоиды.  

Аналогично создает выкройку портной, где надо вшивать рукав в 

пройму. 

Упругая пластинка под влиянием сжатия изгибается по синусоиде. 

 
Выбор моделей и числа автосамосвалов при погрузке угля напрямую 

зависит от дальности перемещения и объема ковша экскаватора. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница позволяет рассчитать площадь вспахиваемого участка. 

С геометрическими фигурами и телами ежедневно сталкивается повар-

кондитер. 

Формируя положительную мотивацию также активно использую: 



игровые формы организации обучения; современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Очень важен такой фактор формирования положительной мотивации, о 

котором нельзя не сказать, это доброжелательный настрой урока. На уроке я 

веду себя корректно и всегда прихожу на помощь обучающемуся. 

Немаловажную роль играет и мое собственное отношение к 

обучающимся (требовательное, доверительное, дружеское). 

Долгое время конечной целью образовательного процесса считался 

выпускник, в полной мере овладевший знаниями в пределах школьной 

программы, а также умениями и навыками учебного труда. На современном 

этапе развития учебно-воспитательного процесса наблюдается постепенный 

отказ от приоритетного формирования ЗУН в чистом виде. Центр тяжести 

переносится на формирование способностей личности обучающихся, 

особенно способности ее к самообразованию, к самостоятельному 

получению знаний, умений и отработке навыков. Все эти категории входят в 

понятие «компетентность». Воспитание компетентного человека и должно 

служить главной конечной целью образовательного процесса в учебном 

заведении. 

Перевод обучения на субъект-субъектную основу требует такой 

педтехнологии, которая бы обеспечила обучающемуся развитие его 

мотивационной сферы, интеллекта, склонностей, самостоятельности, 

коллективизма, умения осуществлять самоуправление учебно-

познавательной деятельностью.  

Умело используя современные технологии, а именно мультимедийные 

технологии, преподаватель может стать фокусником в глазах обучающегося 

и при этом тратить минимум собственных сил и времени на подготовку и 

проведение занятий. 

Международный проект videouroki.net. создан специально в помощь 

учителям. Это комплекты с готовыми наглядными материалами - 

видеоуроками, с электронными тетрадями, интересными практическими 

заданиями и автоматическими тестами. 

Сущность видеоуроков состоит в том, что обучающийся почти 

самостоятельно или полностью самостоятельно может работать с пред-

ложенной ему индивидуальной учебной темой. 

Готовые видеоуроки помогают объяснить учебный материал, легко и 

интересно провести основные этапы уроков. Не нужно ничего искать, потому 

что все необходимое всегда под рукой.  

Уроки эффективны своей эстетической привлекательностью, урок-

презентация обеспечивает получение большего объема информации и 

заданий за короткий период. Всегда можно вернуться к предыдущему слайду 

(обычная доска не может вместить тот объем, который можно поставить на 

слайд). При изучении новой темы я провожу урок-лекцию с применением 

инструкционных карт, мультимедийной презентации. Это позволяет 

акцентировать внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой 

информации. Можно использовать презентацию при закреплении учебного 
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материала для систематической проверки правильности выполнения 

домашнего задания всеми обучающимися. При проверке домашнего задания 

обычно очень много времени уходит на воспроизведение чертежей на доске, 

объяснение тех фрагментов, которые вызвали затруднения. Я использую 

презентацию для устных упражнений. 

 Компьютерные тесты проверяют за 5 минут знания каждого 

обучающегося. 

 Электронные тетради помогают эффективно закрепить знания на 

этапе практической работы. 

Регулярное применение видеоуроков позволяет: 

 активизировать познавательную деятельность обучаемых, 

 увеличить объем информации, сообщаемой на занятии,  

 повысить интерес к обучению,  

 улучшить качество восприятия нового материала, понимание и 

запоминание пройденного. 

Умело подобранный материал усиливает интерес обучающихся к 

занятиям, способствует формированию положительной мотивации учения. 

Рефлексия на разных этапах урока показала, что благодаря видеоуроку 

улучшилось настроение и эмоциональное состояние подростков на уроке.  

Работа в парах вызывает у обучающихся гораздо меньше напряжения, 

тревоги, беспокойства, страха, утомляемости. Степень понимания 

изучаемого материала гораздо выше, чем на традиционных уроках. Все это 

позволяет сохранять уравновешенное психическое состояние. 

Создавая условия для развития коммуникативных навыков и навыков 

общения обучающихся желательно, чтобы преподаватель как бы беседовал с 

обучающимся, активизировал его на рассуждения, поиск, догадку, 

подбадривал, ориентировал, ориентировал на успех. 

Так как чаще всего нам приходится иметь дело со средними и слабыми 

обучающимися, с теми, кому нелегко дается математика, для них 

«видеоуроки» - одна из соломинок. 

Мною было проведено анкетирование обучающихся с целью 

определения мотива учебной деятельности. Была проведена диагностика 

сформированности учебной деятельности групп, в которых я работаю. 

По результатам диагностики обучающиеся делятся на группы: 

 положительно относятся к учебе и слабо владеют приемами 

учебной деятельности; 

 положительно относятся к учебе, но не владеют приемами учебной 

деятельности; 

 отрицательно относятся к учебе, но владеют приемами учебной 

деятельности; 

 отрицательно относятся к учебе и не владеют приемами учебной 

деятельности. 

Деление на группы условно и в процессе обучения обучающиеся 

перемещаются из группы в группу. Но к какой бы группе не был отнесен 
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обучающийся целесообразность и эффективность работы на занятии с 

использованием медиа - технологий очевидна (выборка из опросника) в 

таблице: 
 1 курс 2 курс 3 курс 

1. Какой вид организации занятия больше нравится? 

Обычный урок. 6% 13% 16% 

Видеоурок 86% 94% 95% 

2. Какой вид работы предпочитаете? 

Работать с преподавателем 48% 39% 43% 

Работать в группе. 36% 18% 11% 

Самостоятельно работать. 19% 36% 49% 

Итогом внедрения ММТ и ИКТ в образовательный процесс является 

позитивная динамика изменения мотивации обучающихся. По данным 

анкетирования наблюдается позитивная динамика изменения уровня 

мотивации обучающихся к предмету. 

Продуманный выбор приоритетных направлений деятельности, 

квалифицированное планирование учебного процесса, ориентированное на 

цели и задачи обучения, применение ММТ и ИКТ, повышение квалификации 

путем прохождения проблемных и постоянно действующих курсов, участие в 

работе семинаров, а также самообразование позволяют мне добиваться 

стабильных результатов в обучении обучающихся математике. Уровень 

эффективности обучения и качества обученности можно проследить в 

динамике последних лет. 

Вывод: По результатам диагностики качества знаний обучающихся 

(итоговая диагностика) наблюдается стабильность динамики успеваемости 

и в целом положительная динамика уровня обученности и уровня качества 

знаний обучающихся по математике. Благодаря введению на уроках 

математики ММТ и ИКТ у обучающихся техникума уровень успеваемости по 

математике - 100%, качества знаний - 40%. 

Я рассказала о приѐмах повышения мотивации обучающихся, которые 

используются мною на занятиях. 

Все предложенные приѐмы рождались постепенно, часть из них 

заимствована из опыта работы других педагогов, часть – из книг, 

методических пособий.  
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