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Все наши замыслы, все поиски  и построения  
                                      превращаются  в прах, если у ученика  

                                                                   нет желания учиться». 
                                                                                                         В. А. Сухомлинский. 

Цель : 
формирование   положительных  мотивов  к   изучению   
математики  с помощью современных педагогических 
технологий.  

 
 

Причины обращения к проблеме: 
пассивность  обучающихся в ходе учебных занятий, во 
внеурочной деятельности по предмету и увеличивающуюся 
тенденцию потребления знаний в уже готовом виде из-за низкой 
сформированности  исследовательских, креативных, 
информационно-технологических и коммуникативных умений.  



Объектом проекта стала: мотивация обучающихся к изучению 
математики. 
Предметом исследования: процесс развития мотивации к 
обучению   математике. 
Задачи: 
1. Изучить  литературу по теме  мотивации  обучения. 
2. Используя специальные диагностические методики выявить 

личностные особенности и имеющийся начальный уровень 
учебной  мотивации  обучающихся. 

3. Выявить дидактические средства, способствующие  
формированию   положительных  мотивов  к   изучению   
математики.  

4. Проверить эффективность предложенных средств в реальной 
практике. 

5. Провести анализ, систематизацию и обобщение результатов, 
полученных в ходе реализации проекта 



Этап Сроки Деятельность 

подготовите
льный  

октябрь 
– декабрь 
2020 

диагностика обучающихся,  определение 
наиболее значимых теоретических 
положений, уточнение и наполнение 
содержанием понятия "позитивная 
мотивация", разработка и определение 
задач исследования. 

реализация 
проекта  

январь  -  
март 
2021 

Разработка и реализация методики 
развития позитивной мотивации к 
обучению математике через 
использование современных 
педагогических технологий. 
 

итоги 
проекта  

Апрель 
2021 

уточнение и обобщение результатов 
опытно-экспериментальной работы.  



Учебная мотивация – это процесс, который запускает, 
направляет и поддерживает усилия, направленные на 
выполнение учебной деятельности 
Учебная мотивация – это фактор эффективности учебного 
процесса 
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Понимание 
смысла 
учебной 

деятельности 

Новизна 
учебного 
материала 

Эмоциона
льный 
образ 

преподават
еля 

Возраст 
обучающ

егося 
Методики 

преподавания 



Уровни мотивации Уровень Описание 

Пятый Отрицательное отношение к учебе, отсутствие интереса, объяснение 
неудач внешними причинами, отвлечения на уроках, мотив избегания 
наказания 

Четвертый Пассивное отношение к учебе, незавершённые задания, выполнение работ 
по образцу  
 

Третий Положительное (ситуативное) отношение к учебе, эмоции удивления, 
интерес к результату учения и к отметке педагога 

Второй Познавательное отношение к учебе, понимание связи результатов учения 
со своими возможностями, нацеленность на успех, удовлетворенность 
самооценкой, активная учебная деятельность 

Первый Активное отношение к учебе, самостоятельность, апробирование целей, 
гибкость и мобильность в решении задач, высокая самооценка, 
продуктивный уровень знаний 



ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ   
ПО МЕТОДИКЕ М. Р. ГИНЗБУРГА 

 Группа Уровень мотивации 

  высокий средний низкий 

А-111 1 3 16 

МО-101 0 2 10 

ТЭ-103 4 6 11 

ТМ-108 1 4 18 



• Технология уровневой дифференциации  
• Личностно-ориентированная технология 

обучения 
• Проблемное обучение 
• Игровые технологии 
• Метод проектов 
• Здоровьесберегающие технологии 
• Информационно-коммуникационные 

технологии 
• Математические фокусы 



Оценка эффективности реализации проекта 
 

4 6 
11 

5 8 8 

Высокий Средний Низкий 

Группа ТЭ - 103 
Первичный опрос 
Повторный опрос 



Наиболее эффективными в ходе реализации проекта были 
следующие приёмы, способствующие росту внутренней 
мотивации: 
• Создание проблемной ситуации. 
• Привлечение обучающихся к оценочной деятельности. 
• Решение нестандартных задач на смекалку и логику 
• Задания, связанные с профессией 
• Постоянный анализ жизненных ситуаций, обращение 

к личному опыту студента. 
• Математические фокусы 

 



    Сварщику необходимо изготовить 
цистерну цилиндрической формы, высота которой – 3 
м, радиус основания – 1,5 м. Вычислить, сколько 
электродов необходимо для сварки, если на 1 
м расходуется 4 электрода, а масса 
одного электрода 60 г. Вычислить стоимость 
электродов, если 1 кг  стоит 300 рублей. 
 



Задача. Семья  купила дом. 
Требуется  сделать  ремонт пола  
в двухэтажном доме   с  общей  
площадью  139 м² .                          
В таблице даны цены и размеры 
строительных материалов для 
покрытия пола. 



Логическая модель 

13 









7   7   7   7 = 1 
7   7   7   7 = 2 
7   7   7   7 = 3 
7   7   7   7 = 4 
7   7   7   7 = 5 
7   7   7   7 = 6 
7   7   7   7 = 7 



Запишите число своего рождения,  
умножьте его на 2,  
припишите к полученному числу 0,  
к результату прибавьте 73, 
полученное число умножьте на 5  
Прибавьте номер месяца, в котором 
вы родились  
А теперь отнимите 365.  
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