
Мотивация на уроках технологии 

  

• Мотив  - это источник деятельности любого человека. Он выступает как бы «энергетической 

батареей» личности, и от его силы зависит интенсивность деятельности человека. Любое 

обращение к психологии личности так или иначе высвечивает фундаментальное значение 

мотивационной основы деятельности. Нет внутреннего мотива - внутренней движущей силы, 

и всякое дело обречено быть нудным, скучным, ненужным. 

• Мотивы (интересы, потребности, стремления, убеждения, идеалы, эмоции, влечения, 

инстинкты, установки) - это то, что побуждает человека к деятельности, ради чего она 

совершается. 

          Деятельность, лишенная смысла, лишенная ценностной основы, не имеет права 

присутствовать в нашей жизни... Внутренний мотив учебной деятельности всегда должен 

предшествовать и сопутствовать обучению. Мотивация учения - не стихийно возникающий 

процесс, и рассчитывать здесь только на природные задатки было бы опрометчиво и 

бесперспективно. Мотивацию надо специально формировать, развивать, стимулировать. 

- Процесс формирования и закрепления у учащихся положительных мотивов учебной 

деятельности называется мотивацией учебной деятельности 

Мотивация обучения и стимулирование деятельности учащихся – это одна из моих основных 

задач. 

В чем же актуальность, значимость проблемы мотивации учебной деятельности учащихся? 

Характеризуя современное состояние традиционного образования наблюдается ряд 

негативных тенденций; снижение двигательной и познавательной активности, замедление их 

физического и психического развития, высокий уровень психоэмоционального напряжения. И 

как следствие – мы наблюдаем снижение 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной мотивации к учебной 

деятельности, являются: 

    1. Содержание учебного материала. 

    2. Стиль общения учителя и учащихся. 

    3. Характер и уровень учебно-познавательной деятельности. 

Результатом работы в этом направлении стала корректировка программ и планирующей 

документации с учетом факторов, влияющих на формирование положительной мотивации. 

Учебные программы откорректированы с учетом интереса учащихся. Содержание 

перспективно-тематического плана по предмету пересмотрено, переработано в плане подбора 

разнообразных видов самостоятельных работ, совершенствования дидактического материала, 

разнообразных средств обучения, повышающих эффективность обучения. Отбор содержания 

учебного материала для уроков произвожу также с учетом того, что информация должна быть 

для учащихся интересной, доступной для понимания. Задания подбираю с учетом 

психофизиологических особенностей учеников. В структуре урока предусматриваю 

своевременную смену деятельности, чтобы поддерживать интерес учащихся к изучаемому 

материалу. Для наглядности на занятиях использую различный дидактический материал, 



натуральные образцы, выкройки и мини-выкройки. Новые современные материалы и 

технологии. Также в уроке применяю информационно-компьютерные технологии:      

1.Печатные материалы с использованием электронных носителей (инструкционные карты, 

дидактический материал) 

   2.Использую фрагменты урока на дисках. 

3.Имею презентацию урока с использованием мультимедиа. 

На формирование мотивов учения оказывает влияние стиль педагогической деятельности, 

взаимоотношений с учащимися. В плане обучения и отношения с учащимися важную роль 

играют: 

1.  Показ достижений и недостатков в развитии личности, проявление доверия к силам и 

возможностям учащихся. 

2. Проявление личного отношения преподавателя к ученику, группе, высказывание 

собственного мнения. 

3.  Проявление преподавателем собственных качеств, данных личности (в плане общения, 

эрудиции, отношения к предмету, деловых качеств и т.д.) и побуждение учащихся к 

подобным проявлениям. 

4. Организация дружеских взаимоотношений в коллективе (взаимопроверка, обмен мнениями, 

взаимопомощь). 

Я всегда выбираю такой стиль общения с учащимися, чтобы они видели свои достижения, а 

о недостатках говорю в форме мягкого замечания. Они должны знать, что задачи, 

поставленные перед ними выполнимы, с удовольствием работать в группе, а общаясь с 

товарищами, оказывать помощь, уметь прислушиваться к их мнению, что очень важно для 

учащегося. 

При организации учебной деятельности, изучение каждого раздела или темы состоит из 3 

этапов: мотивационного, операционально-познавательного и рефлексивно-оценочного. 

Познавательные опора на жизненный опыт, познавательный интерес, создание проблемной 

ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение творческих заданий, 

проектов. 

Все проекты социально-значимые, мотивирую деятельность словами: Вы скоро уйдете из 

школы, а ваш проект будет работать и вас вспомнят не раз теплыми словами. Устойчивый 

интерес появляется, тогда, когда дети чувствуют, что это кому-то нужно. 

  Работая в коллективе мы распределяем роли и каждый может нести ответственность за свой 

объем работ (ты член большого коллектива и не должен подвести). В нашем коллективе 

работают: режиссер, оператор, фотограф, певица, актер, танцор, учитель, воспитатель, 

декоратор, ландшафтный дизайнер, рабочие на обработке земельного участка, спортсмены. 

«Нам жить в нашей школе и от нас зависит будет ли эта жизнь интересной»-эти слова 

мотивируют обучающихся к действиям, они получают ценнейший опыт коммуникативного 

общения, лучше ориентируются в жизненных ситуациях. Им интересно на уроках- них 

чувствуют свою принадлежность к общему делу. Разве это не мотивация? 



Из опыта работы становится понятно, что групповая форма учебной деятельности создает 

лучшую мотивацию, чем индивидуальная. Групповая работа «втягивает» в активную работу 

даже пассивных, слабо мотивированных учащихся. 

 "Личность – звено между мотивацией и ее реализацией" 

 З. Фрейд 

 Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности, а для личности 

выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий ее сформированности. Он 

заключается в том, что ребенок получает "удовольствие от самой деятельности, значимости 

для личности непосредственного ее результата” (Б.И. Додонов).  

 Не секрет, что предмет «Технология» считается во многих школах «второсортным», не 

главным. Так думают учителя, в этом убеждены родители, но очень надеюсь, что мои ребята 

уже думают иначе. Об этом говорит отношение обучающихся к предмету в целом, к работе на 

уроках и выполнению домашних заданий. Для 5-классников появился совершенно новый 

предмет: оказывается, тут не только что-то делают руками, но и говорят об очень интересных 

вещах, которыми можно поделиться с мамой и папой.   

 Дети работают с энтузиазмом, выполняют как практические работы, так и не «филонят» при 

изучении теоретического материала. С удовольствием делают презентации к отдельным 

темам (часто по личной инициативе), готовят рефераты и доклады, участвуют во внеклассных 

мероприятиях, выставках, конкурсах. С радостью приходят на переменках в кабинет и делятся 

своими успехами, рассказывают о неудачах «никак не получается», консультируются, 

спрашивают. Невооруженным глазом виден неподдельный интерес к предмету.  

  Вот и начинаю сентябрь с того, что объясняю нужность и важность самого главного для 

жизни предмета, который соединяет в себе знания и умения, полученные практически во 

время изучения всех остальных школьных дисциплин. Межпредметные связи не просто 

прослеживаются, они очень настойчиво заявляют о себе на каждом уроке. Без подкрепления 

примерами это сплошная болтовня. Привожу массу примеров из жизни. Целью всей своей 

деятельности я вижу в воспитании юноши – мужчины – мужа, в целом – творческой 

личности, адаптированной к самостоятельной жизни, к созданию семьи, которая всегда была 

и остается важной составляющей ячейкой общества.  

Большое значение уделяю оформлению кабинета, считаю, что методически-продуманно 

оформление стены кабинета является мощным средством обучения и воспитания. Готовясь к 

изучению новой темы, вместе с девочками оформляю итоговую выставку работ по 

предыдущей теме. Готовлю стенд с дополнительной информацией к новому занятию, для 

самостоятельной работы учащихся. Для достижения оптимального уровня усвоения учебного 

материала ученицами при объяснении, отработке навыков и закреплении знаний применяю 

анкеты, тесты, иллюстрированный раздаточный материал, технологические карты, карточки – 

задания. Наглядные пособия действительно помогают на уроке.  

 Нельзя не сказать о стимулирующем оценивании знаний. Это, конечно же, накопительная 

система оценивания, когда каждый отрабатывает свободно выбранные задания, а я фиксирую, 

сколько и что сделано через определенный отрезок времени в зависимости от количества 

уроков, проведенных по данной теме. Ну и так называемая "промежуточная оценка”, по-

иному - завышенная оценка, то есть ученик уже знает более, чем на "4”, но еще не на "5”, и я 

начинаю ставить ему "5” за любой успех. Срабатывает потрясающе, так как редко кто 

отказывается от такой перспективы.  



 Аналогично от тройки к четверке. Важно только, чтобы ребенок доверял вам, а вы верили в 

него.  

 Мотивация познавательной деятельности ученика на уроке достигается за счет опоры на 

жизненный опыт. Любой изучаемый материал я стараюсь увязать с жизнью, показать его 

значимость и не только в отдаленном будущем, но и сейчас. Подбирая материал к уроку, я 

всегда продумываю моменты, показывающие, почему это очень важно знать.  

 Интерес к изучению той или иной темы зависит от убежденности учащихся в необходимости 

изучить ее. Здесь речь идет о предварительной мотивации. Наиболее успешно она реализуется 

обращением к практике. Познавательная и практическая деятельность человека находятся в 

тесном единстве и переплетаются.  

 Несколько слов хочется сказать о волевых методах мотивации и стимулирования.  

 Компоненты данных методов:  

• информирование об обязательных результатах,  

• формирование ответственного отношения,  

• познавательные затруднения,  

• самооценка и коррекция своей деятельности,  

• рефлексия поведения,  

• прогнозирование будущей жизнедеятельности.  

Волевая мотивация является стержнем личности. К нему "стягиваются” такие ее свойства, как 

направленность на ценные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, 

эмоции, волевые качества. И все это проявляется через самостоятельную учебную 

деятельность. Она имеет не только учебное, но и личностное, и общественное значение. Это 

организуемая самим школьницами в силу своих внутренних познавательных мотивов в 

наиболее удобное, рациональное, с их точки зрения, время, контролируемая им самим в 

процессе и по результату деятельность на уроке и в ходе домашней самоподготовки. 

Наилучшим способом это проявляется при работе над творческими проектами.  

Отдельно хочется остановиться на некоторых методах обучения, способствующих мотивации. 

Это, конечно же, метод сравнения, весьма эффективный инструмент не только познания, но и 

мотивации. Ученики на деле убеждаются, как один материал увязывается с другим. Ребята 

понимают, как важно учиться не от случая к случаю, а систематически. Кстати говоря, я часто 

сравниваю работу девочек на прошлом уроке и сегодня, особенно если получается сегодня 

лучше. Не нужно скупиться на похвалы. Доброе слово и кошке приятно…  

Для мотивации к обучению (и не только на уроках технологии) большое значение имеют 

доброжелательные отношения между учеником и учителем, эмоциональность речи учителя, 

улыбка, шутка и даже лирические отступления.  

 

 Технология не только учит работать руками, но и развивает интуицию, воображение, логику, 

эстетический вкус.  

  

 


