Выступление учителя начальных классов Сахибгареевой А.Ф.
на педагогическом совете школы 31.03.2017
по теме «Формирование учебной мотивации у младших школьников»
Тема педсовета: «Индивидуальная образовательная траектория развития
обучающегося»
Формирование учебной мотивации без преувеличения можно назвать одной из
центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена самой
учебной деятельностью, обновлением содержания обучения, формированием у
школьников приемов самостоятельного приобретения знаний, развития активности.
Сегодня наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания связаны с
демотивированностью основной массы школьников, следовательно, со снижением
базовых показателей их обученности и воспитанности.
Начиная свою педагогическую деятельность, я далеко не всегда уделяла
должное внимание мотивации учащихся. Часто, сама того не осознавая, считала, что
раз ребенок пришел в школу, то он должен делать все, что рекомендует учитель. На
практике убедилась в том, что заставить можно, но какой ценой… Тысячекратно
цитируется применительно к школе древняя мудрость: «можно привести коня к
водопою, но заставить его напиться нельзя». Да, можно усадить детей за парты,
добиться идеальной дисциплины. Но без пробуждения интереса, без внутренней
мотивации освоения знаний не произойдет, это будет лишь видимость учебной
деятельности.
Как же пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний? Как
мотивировать познавательную активность? Над этой проблемой настойчиво
работают учителя, методисты, психологи. Поэтому и придумывают учителя
различные «завлекалочки» на уроках – игры, презентации и т.д. Но все это – внешняя
мотивация. А успешность учебной деятельности и, в конечном счете, качество
образования зависят от мотивации внутренней, в умелом использовании собственных
мотивов школьника, в первую очередь – познавательных и социальных. Но это, не
означает, что использование внешних стимулов не нужно совсем. Это все побуждает
искать новые методы и средства обучения, способствующие развитию интереса к
предмету и формирования мотивации учебной деятельность учащихся.

«Танцующие птицы»
Учащиеся должны сконструировать двух механических птиц, которые
способны издавать звуки и танцевать, и запрограммировать их поведение. В модели
используется система ременных передач.
Учебные цели
 Естественные Науки
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели.
Знакомство с системой шкивов и ремней (ременных передач), работающих в модели.
Анализ влияния смены ремня на направление и скорость движения модели
«Танцующие птицы».
 Технология. Проектирование
Создание и программирование моделей с целью демонстрации знаний и умения
работать с цифровыми инструментами и технологическими схемами.
 Технология. Реализация проекта
Построение, программирование и испытание модели «Танцующие птицы».
Модификация поведения модели за счёт изменения её конструкции – смены шкивов и
ремня для изменения скорости и направления движений модели.
 Математика
Понимание того, как изменение диаметра шкивов влияет на скорость движений
модели «Танцующие птицы». Установление соотношения между диаметром и
скоростью вращения (числом оборотов). Понимание и использование чисел для
выражения продолжительности работы мотора в секундах с точностью до десятых
долей.
 Развитие речи
Общение в устной или в письменной форме с использованием соответствующего
словаря.
Установление взаимосвязей
Посмотрите фильм этапа «Установление взаимосвязей» и обсудите следующие
вопросы:
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 Что видят Маша и Макс, глядя на модель танцующих птиц?
 Могут ли птицы поворачиваться в одинаковом направлении?
 А в противоположных направлениях?
 Что приводит птиц в движение?
Разбить учащихся на команды по три человека в каждой. Двое из них наденут
на себя верёвочное кольцо и держатся за него, не разжимая рук. Третий ученик
должен толкать или тащить обруч (кольцо), чтобы оно поворачивалось. Что
происходит с учащимися, которые находятся внутри обруча? (Ученики
поворачиваются в том же направлении, что и обруч.)
Конструирование
Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям, или создайте собственную
модель танцующих птиц.
Чтобы модель работала лучше, движению шкивов и ремня ничего не должно
мешать.
Энергия передается от компьютера на мотор, вращающий маленькое зубчатое
колесо. Маленькое зубчатое колесо приводит в движение большое зубчатое колесо,
установленное на одной оси со шкивом, который поэтому тоже вращается. Сверху на
шкиве закреплена птица. На шкив надет ремень. При вращении шкива ремень
движется и вращает другой шкив, на который сверху установлена вторая птица.
Скорость вращения птиц можно изменять, переставляя ремень с большего шкива на
меньший. Чтобы изменить направление вращения птиц, следует перекрестить ремень.
Энергия превращается из электрической (компьютера и мотора) в
механическую (вращение зубчатых колёс, шкивов, осей и ремней).
Чтобы включить мотор, в программе для танцующих птиц используются Блоки
«Начало» и «Мотор по часовой стрелке».
Мощность мотора можно изменять при помощи Блока «Мощность мотора». В
разделе «Развитие» данного занятия показаны и более сложные программы.
Рефлексия
Приготовьте место для экспериментирования со шкивами и ремнями и бумаг
для записей. На отдельном листе бумаги начертите таблицу данных. В таблице
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данных фиксируют изменения в ременной передаче и их действие на скорость и
направление движения птиц.
Закончив исследование ременной передачи, обсудите выводы для таблицы
данных.
Руками показать, как двигаются птицы, когда установлен большой шкив, а
ремень не перекрещен, как это показано в первом ряду таблицы. (Птицы
поворачиваются в одном и том же направлении с одинаковой скоростью.)
Что происходит после того как ремень был переставлен с большого шкива на
маленький, как показано во втором ряду таблицы? (Скорость вращения маленького
шкива возрастает, соответственно, увеличивается и скорость вращения птицы,
закреплённой на нём.)
Что происходит, когда перекрещивают ремень (так, что если посмотреть сбоку,
он имеет форму восьмёрки, огибающей оба шкива), как показано в третьем ряду
таблицы? (Шкивы и обе птицы, закреплённые на них, вращаются в противоположных
направлениях.)
Насколько быстрее будут танцевать птицы, если вместо больших шкивов, на
которых они закреплены, установить маленькие? При работе в парах один учащийся
может подсчитывать количество оборотов, совершённое первой птицей, а другой –
обороты второй птицы. Насколько быстрее вращается птица, закреплённая на
маленьком шкиве? (Примерно в 3-4 раза быстрее. Пусть ученики померяют диаметры
большого и маленького шкивов и вычислят их соотношение (оно составляет
приблизительно 1:3,8).
Развитие
В данном занятии не требуется отклоняться от инструкций по сборке. Чтобы
изменить характер движения птиц, достаточно по-другому скомбинировать систему
шкивов и ремней.
Предложите учащимся модифицировать программу «Танцующие птицы» так,
чтобы уровень мощности мотора изменялся случайным образом, а также ввести в
программу воспроизведение звука, смену направления вращения мотора,
воспроизведение двух звуков с паузой между ними.
Приемы формирования мотивации
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Прием
Апелляция к
жизненному опыту
детей
Создание проблемной
ситуации
Решение
дополнительных задач
Элементы
занимательности
Рефлексия

Пример применения на практике
При изучении темы «Поющие птицы» с детьми обсуждаются каких птиц
они видели, знают, рассказываются интересные факты о них.
Затем происходит знакомство учащихся с понятием «механизм» и
«передача» (зубчатая, ременная)
Построение птиц, которые крутятся в разные стороны.
Использование повышающей и понижающей ременной передачи. Дети
должны ответить на вопрос: «Что происходит после того как ремень был
переставлен с большого шкифа на маленький?»
Конкурс «Забавная птичка». Детям предлагается собрать свою
индивидуальную птичку (не по схеме).
Присутствие в презентации к уроку у школьников анимированных
картинок и видео в качестве сопровождения.
В конце занятия, в качестве закрепления ученикам необходимо заполнить
таблицу. В таблице данных фиксируют изменения в ременной передаче и
их действие на скорость и направление движение птиц.

Чем больше активность, самоорганизация учеников, тем выше идеальность
обучающего или управляющего действия. Если мы грамотно согласуем содержание и
формы обучения с интересами школьников, то они тогда САМИ будут стремиться
узнать: а что же дальше? Согласуем темп, ритм и сложность обучения с
возможностями учеников — и тогда они почувствуют свою успешность и САМИ
захотят ее подкрепить. А если активно вовлекать учеников в управление своим
коллективом, и тогда они САМИ обучат друг друга.
Особенно важной является проблема взаимодействия внешней и внутренней
мотивации. Ясно одно: разные ученики требуют разного подхода к мотивированию.
Кого-то надо вовлекать в деятельность «за компанию», кого-то мотивировать
поощрениями, а кого-то - предоставленной свободой. Но неоспоримо одно: «Хотите
мотивировать детей — найдите общий язык со всеми учениками без деления их
на сильных и слабых, поощряйте добрые начинания каждого, хвалите за
достигнутые цели и стремление к учебе. Тревожность и страх — помеха
развитию мотивации». В заключение хотелось бы повторить слова коллеги
«Если ты идешь на урок, то идти нужно вместе со своими учениками на урок, а
не со своим любимым уроком к ученикам…»
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