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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Математика – наука сложная и серьезная. В большинстве своем дети находят данную 

учебную дисциплину скучной и трудной для обучения. Педагогическое взаимодействие с учеником 

становится эффективным только с учетом особенностей его мотивации. Мотивация оказывает самое 

большое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успешность образовательной 

деятельности. Это заставляет нас, учителей, задуматься над тем, как поддержать у учащихся 

познавательную мотивацию и познавательный интерес к изучению математики?  

Прежде, чем ответить на этот вопрос разберемся, что же такое мотивация.  Мотивация — это 

внутреннее состояние, которое активизирует, направляет и поддерживает поведение, направленное 

на достижение определённых целей. Мотивация влияет на различные характеристики человека: 

усилие, старание, направленность, настойчивость, дисциплинированность, и другие. Мотивация 

взаимосвязана с поведением, активностью, деятельностью личности.  

Познавательная познавательный интерес и мотивация школьника не являются 

наследственными свойствами личности, поэтому можно говорить об их развитии и формировании. 

Это одна из главных задач педагога. Здесь нам на  помощь приходят современные инновационные 

приемы и методы.     

          Что же такое инновация? «Инновация» в переводе с латинского языка означает 

обновление, новшество или изменение. 

К современным инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 

1) Информационно - коммуникационные технологии 

         На первое место я поставила информационно - коммуникационные технологии и это не 

случайно. Мы живем в эпоху перехода страны к цифровому обществу, цифровой экономике. Этот 

процесс не мог не затронуть сферу образования. В национальном проекте «Образование» одной из 

задач является создание к 2024 современной и безопасной цифровой образовательной среды 

Современные дети – это дети информационного общества, которое пришло на смену 

постиндустриальному. По результатам исследования, проведенного Аналитическим центром 

НАФИ, группой QIWI и Агентством стратегических инициатив в мае - августе 2018 года, индекс 

цифровой грамотности российских подростков в среднем составил 73 п.п. из 100 возможных. В 

отдельных группах, он доходил до 80 п.п. Взрослые же набрали всего 52 п.п. Это говорит о том, что 

цифровая среда для наших детей является естественной. Они, зачастую, еще в дошкольном возрасте 

знакомятся с планшетами, смартфонами, компьютерами и не представляют себе жизни без 

интернета. Как следствие, применение компьютерных технологий на уроках воспринимается 

ребятами очень органично и вызывает положительные эмоции. 

Применение ИКТ в учебной и внеурочной деятельности оказывает положительное 

воздействие на развитие познавательной мотивации и  интереса обучающихся. 

Уроки математики станут продуктивнее, если  процесс обучения будет осуществляться с 

учетом особенностей и закономерностей развития современных детей, их потенциала и 

возможностей. Какие же они современные дети?  Главная особенность современных детей, в том, 

что они обладают новым типом сознания – системно–смысловым, у них повышенная потребность к 

восприятию и объемам информации, мыслительные операции у современных детей развиваются 

комплексно: дети мыслят блоками, модулями, квантами. Так называемое “клиповое мышление”. 

Именно ИКТ-технологии с их возможностью доступа к огромными объемами информации в сети 

Интернет, с их интенсификацией подачи материала, благодаря готовым электронным продуктам, с 

быстрой обратной связью, с яркими и красочными картинками - «клипами», которые реализуют 

принцип наглядности, могут быть одной из дидактически обоснованных технологий образования 

современных детей.  

 На уроках математики, исходя из целей  и задач урока, можно и нужно  применять 

компьютерные технологии. Для эффективного применения ИКТ  в учебном процессе,   они должны 

соответствовать государственным стандартам обучения, иметь высокую степень наглядности, 

простоту использования, способствовать формированию общеучебных и экспериментальных 



умений, обобщению и углублению знаний. С их помощью учитель может ярко и наглядно излагать 

изучаемый материал, использовать на различных этапах урока, индивидуализировать задания, 

используя дифференцированный подход при решении задач различного уровня сложности. 

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе позволяет обеспечить 

переход от механического усвоения знаний к овладению навыками самостоятельного приобретения 

знаний и ключевых компетенций, приобщает учащихся к современным приёмам работы с 

информацией. Взвешенное, методически обоснованное  применение ИКТ при организации 

современных уроков математики способствует развитию познавательной мотивации учащихся, 

активизирует психические процессы, такие как восприятие, память, внимание. 

2) Технология «EduScrum»  

«EduScrum» – система обучения, в которой ответственность за образовательный процесс  

передается от учителя к ученикам. 

eduScrum - это процесс совместного творчества. Представьте детей, которых не нужно 

подгонять, которые сами по-настоящему чувствуют ответственность за завершение работы. Никто 

не говорит детям, что делать и как, устанавливаются только требования к ожидаемому  

результату, и дети сами хотят его достичь. Больше не нужно навязывать ученикам  

домашнее задание, они формируют его для себя сами – в том виде, который считают  

подходящим для решаемой задачи.  

eduScrum — это активная форма сотрудничества, при которой учащиеся в командах 

выполняют задания в соответствии с установленным ритмом. Они планируют и определяют свою 

деятельность и следят за прогрессом. Учитель «определяет» задания, тренирует и дает советы. 

Об этой методике я узнала на курсах повышения квалификации. Мне эта методика 

показалась мне очень интересной и перспективной, но я ее еще не освоила. 

3) Технология «формирующее оценивание» 

Еще одним из важных условий формирования и развития внутренних мотивов учения 

является оценка учебной деятельности, которая отражала бы не только уровень знаний, но и 

степень прилагаемых усилий. 

Формирующее оценивание – оценивание в ходе обучения, когда анализируются знания, 

умения, ценностные установки, коммуникативные навыки и устанавливается обратная связь. 

Основная цель формирующего оценивания: мотивировать на дальнейшее обучение, 

планируя  цели и средства их достижения. Происходит смещение акцентов с заучивания алгоритмов 

на понимание взаимосвязей, закономерностей. Это в свою очередь способствует развитию 

долговременного интереса к предмету. 

Очень важно, чтобы долговременные цели поддерживались тщательно подобранной 

последовательной серией подцелей с ясными для достижения учащимися критериями. При этом 

оценка деятельности учащихся должна быть адекватной самооценке самого учащегося, отражать 

степень прилагаемых усилий, определяться сравнением настоящего уровня достижения с прежними 

успехами. 

Достижения учеников независимы друг от друга, у каждого своя точка отсчета, свой старт, 

темп и цель. 

В дополнение к оценке по результатам усвоения материала можно использовать мониторинг 

активности на занятии. 

Что дает использование мониторинга? 

Для «сильных» учеников мониторинг поднимает рейтинг пятерки, т.к. мало верно решить и 

получить результат, необходимо уметь обосновывать, видеть ошибки, искать новые подходы к 

решению того или иного вопроса. 

Для «слабых» учеников мониторинг обеспечивает стабильность прилагаемых усилий, 

направляет на повышение качества процесса деятельности, для них мониторинг является 

“накопителем” их достижений. Ведь как только заполнится его строка, пусть не за один урок, он 

получит заветную “4”. 

Ценность мониторинга в том, что ни один даже небольшой успех ученика не остается 

незамеченным. Оценка становится более значимой и более конкретной для учеников, она теперь 

является регулятором активности учебно-познавательной деятельности ребенка. 

А для учителя этот мониторинг является еще и диагностикой, на основании которой можно 

наблюдать развитие (по времени и характеру) мотивации учения у каждого ученика и класса в 

целом. 



4) Технология обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа, работа в 

парах). 

        Групповая работа, работа в парах - это уникальная форма организации обучения. У нее 

очень много положительных сторон: 

• способствует реализации воспитательных целей, приучая к ответственности, взаимопомощи; 

• повышает производительность труда учащихся, развивает познавательную активность, 

самостоятельность; 

Групповая форма работы может использоваться как при изучении нового материала, так и 

при закреплении, повторении, обобщении пройденного. 

5)  Технология использования игровых методов. 

Для формирования положительной мотивации на математики уроках необходимо 

применение дидактических игр. 

 В современной педагогике игра, дидактическая игра используется в качестве 

самостоятельной технологии для освоения понятия темы и даже раздела учебного предмета. 

Учащиеся легко вовлекаются в игровую деятельность, и чем она разнообразнее, тем интереснее для 

них. Она может охватывать какую-то часть учебного процесса, объединенного общим 

содержанием. Игра включает моменты соревнования, приносит участникам удовлетворение, 

позволяет самоутвердиться. В игровую деятельность модно включать задания, развивающие умение 

владеть собой, быстроту реакции, логическое мышление, смекалку. 

Обучение в  игре  позволяет научить: 

Распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать понятия, обосновывать, применять. 

В результате применения методов игрового обучения достигаются следующие цели: 

•  стимулируется познавательная деятельность 

•  активизируется мыслительная деятельность 

•  самопроизвольно запоминаются важные сведения 

•  усиливается мотивация к изучению предмета 

На уроках математики учителя проводят игры: «Вставь число», «Найдите лишнее», 

«Цепочка», «Магические квадраты», уроки-путешествия, уроки с игровыми моментами и др. 

6) Технология проектно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность как средство активизации познавательной активности учащихся 

рассматривается как составная часть современных педагогических технологий. 

         Проект (от латинского - брошенный вперед) - это мысленное предвосхищение, 

прогнозирование того, что затем будет воплощено в виде предмета, услуги, творческого акта или 

действия.  

В основе проектной деятельности лежит освоение новой информации, что обозначает пути 

продвижения каждого ученика от более низкого к более высокому уровню обучения, от 

репродуктивного метода к творческому поиску. Проект позволяет формировать личностные 

качества учащихся и в первую очередь – умение работать в коллективе, анализировать результаты 

своей деятельности. 

7) Технология проблемного обучения 

На уроках математики можно использовать проблемную ситуацию с затруднением.  

Задачи с заведомо допущенными ошибками: 

• Широко используется такой приём: помоги какому-либо сказочному герою или персонажу 

найти и исправить ошибки в решении или проверь, как выполнил он задание. Дети очень 

любят выступать в роли учителя, проверяющего работу.  

Задачи с противоречивыми данными. 

8) Технологии развития критического мышления 

 Составление Кластера, приём «Знаю-Умею-Хочу знать», пометки на полях,   «Верные – 

Неверные утверждения» и др. 

И в заключение, приведу еще несколько интересных приемов, которые стимулируют 

познавательный интерес и мотивацию учеников. 

Прием «Удивляй» 

Суть этого приема состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей работе чем-то 

необычным, загадочным, проблемным, побуждая всех учащихся вовлечься в работу с первых минут 

занятия. 

Прием «Интеллектуальная разминка» 



Начиная занятие, поднимается молча карточка  (на ней рисунок, фигура, символ и т.д., с 

исходными несколькими данными или вовсе без них). 

Ребята знают, что вопросов не последует, они сами должны придумать задачу или поставить 

вопрос. 

Методическая ценность приема: 

• активное включение в работу каждого; 

• развитие логического и критического мышления; 

• систематизация знаний и умений; 

• возможность выбора своей деятельности учащимися. 

Каждый участвует и все решают. Каждый слушает другого ученика и запоминает его опыт, 

который ему пригодится в следующий раз. Оценивается оригинальность и продуктивность 

творческих усилий.  

Прием «Сними информацию», «Раскодируй», «Прочитай график, схему и т.д.» 

Варьируются задания, рисунки, схемы, но учащиеся знают, что необходимо увидеть 

знакомые фигуры, их элементы, символы, формулы. Установить логические связи между ними, 

выявить и изложить идею, заложенную (“закодированную”) в этом рисунке, графике, модели. 

Иногда выдвигается своя идея, не менее интересная. 

Методическая ценность приема: 

• активное включение в работу всех учеников; 

•  свобода выбора деятельности (ученик не привязан к конкретной задаче, а выбирает факты,  

ему знакомые и понятные); 

•  обеспечивается системность знаний и умений; 

•  обнаруживается проблема, решение которой, возможно, связано с исследованием каких – 

либо фактов (вопрос для исследования ставят сами ученики); 

•  развитие математической “зоркости”, формирование произвольного внимания. 

 Прием «Задай соседу вопрос» 

Ученик при выполнении домашней работы встретился с каким–то затруднением, тогда он 

готовит конкретный вопрос соседу, который задает на следующем уроке. Если сосед по парте не 

может ответить на вопрос, затрудняется ему помочь, в таком случае этот вопрос адресуется классу 

или учителю. 

Использование современных образовательных технологий на уроках математики позволяет 

не только облегчить усвоение учебного материала, но и дает новые возможности для развития 

творческих способностей учащихся, помогает повысить мотивацию учащихся к обучению.  
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