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Эффективность обучения и воспитания во многом зависит от 

отношения к учению самих учащихся. 

Потребность в получении новых знаний заложена в маленьких детях 

природой. К среднему звену школы эта потребность резко снижается. Здесь 

возможно использование других естественных для данного возраста 

потребностей ребенка: потребность в коммуникациях, в самовыражении и 

самореализации, потребность в новых видах деятельности. Именно эти 

потребности подростков я стараюсь учитывать при мотивации учебной 

деятельности. 

В своей практике при проведении уроков, для реализации мотивации 

учебной деятельности, я использую следующие методы обучения: 

1. Метод мини- проектов. 

Этот довольно популярный метод использую с 5 -го по 11-й класс. 

Приведу несколько примеров. 

Пример 1. 

5 класс. Изучаем тему: «Текстовая информация.» 

К началу изучения темы редко кто из детей знает как сделать букву 

заглавной, начать новый абзац и прочее. Т. е. на уроках закладывается 

своеобразная база на будущее.  

Итак, изучив базу, для отработки, закрепления и подведения итогов, мы 

создаём мини-проект «Школьная газета». 

Предварительно совместно выбираем единый дизайн газеты, а далее 

каждый учащийся выступает редактором своей статьи. Раздаю детям 

распечатанные заготовки с неотредактированным текстом.  

Получившиеся статьи собираем вместе в единую газету.  

 

 
 



Пример 2. 

  

6 класс. Изучаем тему: «Движение графических объектов в Basic 

256» 

Традиционно изучение программирования детям дается очень тяжело.  

Создание мини-проектов по этой теме способствует мотивации 

обучающихся. 

Тему проекта ребята выбирают сами, работают обычно в парах. 

Составить программу тяжело, но когда в результате твоих трудов 

получается нечто конкретное, да еще в движении, глаза загораются. 

 
 

2 метод. Создание проблемной ситуации. 

Парадоксы хорошо использовать при изучении темы «Основы логики» в 

9 классе. Например, парадокс цирюльника:  

Бреет ли сам себя цирюльник, если сам цирюльник бреет всех, кто не 

бреется сам? 

Преднамеренное создание проблемной ситуации возможно в 

формулировании темы урока. «Как измерить количество информации» 

гораздо интереснее унылого «Единицы измерения информации». «Как в 

компьютере реализуются вычисления» - вместо: «Логические принципы 

работы компьютера».  

 

 



3 Наглядные методы 

Пример 1. 

 

5-6 классы. ТЕМА: «Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе» 

Разбиваю тему на отдельные блоки, обсуждаем каждый. В качестве 

закрепления предлагаю обсудить ситуацию с фотографии и отнести её к 

том или иному блоку. 

 

 
 

Пример 2.  

 

5 класс. ТЕМА: «Среда программирования ЛогоМиры.» 

В качестве мотивации изучения темы привожу примеры готовых 

проектов «Рыбалка», «Закон Архимеда» и др.  

 
 

4 Ученик в роли учителя 

 

 

 



Пример 1. 

7 класс «Презентации» 

Создание игр-тренажеров 

 

 
 

Пример 2 

 

11 класс «Электронные таблицы» 

11-ти классники создают кроссворды для учащихся 5-9 классов, 

автоматизируют проверку слов. 

 
 

4 Творческие задания 

Здесь можно привести массу примеров. 

Я остановлюсь на одном из самых интересных.  

При изучении тем «Обработка графической информации» и 

«Обработка текстовой информации» в 7-х и 9-х классах мы устраиваем 

различные конкурсы с он-лайн голосованием. Дети выполняют творческие 

работы - электронные открытки, приуроченные к какому-либо празднику, и 

лучшие из них размещаем на школьном сайте, где путем голосования 

пользователи выбирают победителей. 



 

 
 

Заключение 

 

В заключение хотелось бы сказать о том, что применение названых 

методов обучения для реализации мотивации учебной деятельности хотя и 

трудоемкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, 

повышает эффективность образовательного процесса, делает обучение более 

интересным, увлекательным и содержательным. 

 


