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Приемы мотивации к учебно-исследовательской деятельности на уроке 
(Из опыта работы учителей кафедры естественно-математических дисциплин  

МБОУ «Гимназия» города Абакана) 

Шамраева О.В.,  

учитель математики МБОУ «Гимназия» 

  

Так кто же он, человек из детства? Сосуд, который надо наполнить знаниями? 

Факел, который надо зажечь? Сравнения, как всегда хромают, и всѐ куда сложнее. 

Обучать, как мы понимаем этот термин, - это обучать какому-то виду деятельности, как 

принято говорить, «учить учиться». Это само по себе неплохо. Но замыкает 

образовательный процесс на себе. Можно попытаться сделать чуть больше. Именно – 

обучать основам учебно-исследовательской деятельности. 

Технологии проведения исследовательских работ предполагают три вида работ: 

Первый – элементы исследования на уроке. 

Второй - интенсивная работа над исследовательскими задачами во внеурочное время. Это 

можно делать, например, в рамках летней школы или специальной проектной неделе.  

Третий - индивидуальная работа в свободное время с консультациями учителя с выходом 

на научно - практическую конференцию. 

Исследователем можно быть и перед лицом огромно неизученной проблемы, и 

перед лицом школьной задачи, миллионы раз решавшейся другими. 

 С.Л. Соболев 

Полнота исследовательской деятельности зависит и от меры увлеченности 

обучающихся этой деятельностью, и от умения еѐ выполнять. На уроках естественно-

математических дисциплин учителя гимназии прививают школьникам вкус к 

исследованию, вооружают их методами учебно–исследовательской деятельности. По 

объѐму осваиваемой методики исследования выделяют уроки с элементами исследования 

и уроки-исследования. 

  На уроке с элементами исследования обучающиеся отрабатывают отдельные 

учебные приѐмы, составляющие исследовательскую деятельность. По содержанию 

элементов исследовательской деятельности проводят уроки по выбору темы или метода 

исследования, по выработке умения формулировать цели исследования, уроки с 

проведением эксперимента, организуют работу с источниками информации, заслушивают 

сообщения, защиту рефератов и т.д. 

  На уроке – исследовании обучающиеся овладевают методикой учебного 

исследования, усваивают этапы научного познания.  

 Каждый обучающийся за время обучения в школе должен приобрести, в 

соответствии с ФГОС,  опыт в выполнении исследовательских заданий. Поэтому 

организовываем учебную работу так, чтобы обучающиеся ненавязчиво усваивали бы 

процедуру исследования, последовательно проходя все его основные этапы: 

   - мотивация исследовательской деятельности; 

   - постановка проблемы; 

   - сбор фактического материала; 

   - систематизация и анализ полученного материала; 

   - выдвижение гипотез; 

   - проверка гипотез; 

   - доказательство или опровержение гипотез. 

    Здесь задача учителя состоит в нахождении простых и удобных приѐмов и 

методов для практической реализации каждого из названных этапов. 

Первый этап -  мотивация к учебно-исследовательской деятельности – самый 

важный, надо обязательно заинтересовать и увлечь ученика!!! 
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Учителями гимназии апробированы и включены в образовательную деятельность 

такие приемы мотивации, как «Удивляй!», «Фантастическая добавка», «Отсроченная 

загадка», «Читаем классиков!»,  «Картинная галерея» и др. 

Учитель химии, Юлия Николаевна Спрыгина, модернизировала известный прием 

«Ассоциации» в «Бег ассоциаций». Этот метод предполагает привлечение собственного 

опыта обучающихся, рассчитан на высокий уровень заинтересованности, применяется 

фронтально. Его целесообразно использовать при мотивации изучения теоретического 

материала (идеи, понятия) и вопросов методологии. В зависимости от содержания имеет 

три формы проведения.  

Понятия. Учитель вертикально на доске записывает основное понятие, которое 

должны обработать учащиеся. Затем он просит их назвать признаки этого понятия или 

ассоциации, которое оно у них вызывает. Обязательным условием является то, чтобы 

слова имели общие с основным понятием начальные буквы. 

Цветок. Учитель рисует на доске цветок (серединка и четыре лепестка). В 

серединке записывает основное понятие. После этого он просит обучающихся назвать 

проявления и характеристики понятия и записывает их на лепестках. 

Прямоугольник. Учитель рисует на доске прямоугольник и записывает на нем 

основное понятие. Затем он просит учеников назвать его синонимы, антонимы, 

прилагательные, глаголы, которые, по их мнению, связаны с этим понятием. Их все 

записывают на соответствующих сторонах прямоугольника. Когда ассоциации 

заканчиваются, учитель предлагает обучающимся из каждой группы отобрать по три 

наиболее характерных. С отобранными ассоциациями ведется дальнейшая работа на 

подтверждение или опровержение гипотез.  
Так, например, при изучении темы «Неметаллы»…бег ассоциаций от сравнения 

люди – нелюди, к металлы - неметаллы 

 

 
 

Прием "Бег ассоциаций" относится к активным методам обучения. Он позволяет 

систематизировать полученные знания путем сравнения нового с уже имеющимся 

опытом. Прием задействует подсознание, чувственную сферу восприятия, а потому 

способствует более прочному усвоению нового знания, оживляет познавательную 

деятельность и, в итоге, работает на развитие мотивации к исследованию. 
Учитель биологии, Вера Михайловна Ларионова, на уроках-исследованиях 

использует прием «Зацепляющий крючок». Данный прием помогает приоткрыть тайны 

будущего исследования. 

Это могут быть: 

 информационные образы,  

 острая проблематика,  

 общественная значимость темы,  

 интересный пример, артефакт – и многое другое может стать стимулом выбора 

направления и темы исследования. 

Тема: «Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды» (9 

класс).  

Леса называют «зелеными лѐгкими» планеты. Ученые подсчитали, что при: 

нынешних темпах вырубки к 2001 году леса будут уничтожены на 40%, а через 100 лет 

будут вырублены полностью. Вырубка лесов влечет за собой исчезновение сотен тысяч 
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животных и растений, изменение климата и многие другие бедствия. Но не рубить лес 

нельзя, он нужен для многих целей. Какой выход предлагаете вы из сложившейся 

ситуации? 

Тема: «Тип Хордовые. Класс Птицы» (7 класс).  

 Известно, что сова - неясыть питается мышами – зерноедами. Весит она около 

250 г. Как вы думаете, сколько зерна она способна сохранить за свою жизнь?  

Так вот, одна сова за жизнь сохраняет до 50 тонн зерна! Сова в среднем живет 50 лет. 

Съедает в год тысячу мышей, каждая из которых истребляет в год 1 кг зерна.  

 

Тема: «Тип Членистоногие. Класс Насекомые» (7 класс).  

Сколько цветков посещают пчѐлы? В среднем пчела посещает 12 цветков в минуту, 

720 цветков в час, 7200 цветков за 10 часов своего рабочего дня. Даже сравнительно 

слабая семья пчѐл может отправить в поле до 10 тысяч рабочих пчѐл. Если принять 

условие, что все они будут собирать только нектар, то посетят они не менее 72 миллионов 

цветков в день. Показателем эмоционального интереса в этом случае является особое 

эмоциональное воздействие, наступившая тишина, которая свидетельствует о 

поглощенности от только что услышанного. 

Тема:  «Глобальные экологические проблемы» (11 класс). 

Давным-давно, около 5 млрд. лет назад у матери Вселенной родилась дочь – звали 

ее Земля. Ее отец – Космос на радостях устроил пир на весь мир и позвал в гости все 

галактики и созвездия. Каждый, кто приходил посмотреть на красавицу-Землю, приносил 

ей разные подарки. Созвездия дарили ей Звезды, чтобы она могла смотреть на них по 

ночам и радоваться. Галактики подарили ей Млечный путь, который указывал ей дорогу в 

звездном мире. Отец подарил ей солнце, чтобы оно согревало Землю. Мать подарила ей 

Луну, чтобы она могла помечтать, глядя на нее. Фея Аква подарила ей чистую 

прохладную воду, чтобы ее не мучила жажда. Фея Аира подарила ей прекрасное, почти 

невесомое бледно-голубое покрывало, которое сверху покрыла тонким слоем озона, чтобы 

он не пропускал слишком много ультрафиолетовых лучей. И хотя покрывало было очень 

тонкое, но оно согревало Землю и защищало ее от метеоритов. Феи Флора и Фауна 

подарили земле растения и животных. Украсили ее наряд цветами и бабочками. Все 

радовались, глядя на прекрасную Землю. И только злая колдунья Ноа, которую не позвали 

на этот праздник, не простила обиды и решила отомстить. Долго думала она, как ей 

поступить, не один миллион лет прошел, и, наконец, придумала. Поселила на Земле 

человека. Земля не сразу забеспокоилась. «Пусть живет», - думала она. Много у меня 

богатства, на всех хватит. А Ноа не торопилась, знала, что месть ее будет долгой, и, 

наконец, дождалась. Пришла как-то Вселенная в гости к своей дочери и не узнала ее. Все 

тело Земли изрыто карьерами, изранено взрывами бомб, засыпано мусором. Чистые когда-

то моря и реки покрыты нефтяной пленкой. Леса почти все вырублены. Кислорода в 

воздухе все меньше, а углекислого газа все больше. Тонкое покрывало все в дырах, и 

губительные ультрафиолетовые лучи жгут израненное тело Земли. Ужаснулась 

Вселенная. 

Какая проблема заложена в легенде?  

Используя приѐм «Зацепляющий крючок», создается осознанное затруднение 

обучающегося, преодоление которого требует поиска, заставляет ученика мыслить, искать 

выход, рассуждать, переживать радость от правильно найденного решения, что 

способствует развитию активных познавательных интересов к исследованию. 

Блез Паскаль утверждал, что «случайные открытия делают только подготовленные 

умы». Прием «Подготовленный ум»  - открытие, сделанное Мариной Викторовной 

Юриной, на уроках физики. Данный приѐм включает в себя 5 шагов: 
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1 шаг -  создание исходной ситуации предусматривает знакомство обучающихся с 

каким либо фактом учителем, через демонстрационный эксперимент, рассказ, 

демонстрацию прибора или устройства, видеофильм и т.д.; 

2 шаг – формулировка учителем познавательной задачи для обучающихся на 

основе исходной ситуации, например: 

 как вы думаете, какое явление вам было продемонстрировано?  

 запишите формулу на основе полученных данных в ходе эксперимента; 

 сформулируйте понятие; 

 изобразите модель  

3 шаг – высказываемые обучающимися, идеи направленные на решение 

поставленной учителем познавательной задачи; 

 4 шаг- анализ предложенных обучающимися идей решения познавательной задачи, 

через дискуссию. В ходе дискуссии школьники выявляют основополагающие факты, 

которые требуют дальнейшей проверки. 

5 шаг – формулировка проблемы между тем, что знают и что не знают 

обучающиеся на данный момент. 

Рассмотрим выше описанный приѐм  при организации мотивации обучающихся на 

уроке физики в 8 –м классе по теме «Закон Ома для участка цепи». 

1 шаг -  создание исходной ситуации. Учитель приводит эксперимент 

показывающий, что сила тока в проводнике может быть различной. 

2 шаг – познавательная задача. Учитель формулирует познавательную задачу: от 

каких физических величин, характеризующих электрический ток в проводнике зависит 

сила тока и как они взаимосвязаны. 

3 шаг – идеи. Обучающиеся высказывают идеи: сила тока в проводнике может 

зависеть от напряжения в цепи, от материала из которого изготовлен проводник, от 

размеров проводника, от вида включения проводника в цепь и т.д. 

4 шаг- анализ 

5 шаг – проблема. На момент «открытия» закона Ома для участка цепи,  

обучающиеся 8 класса знают, что электрический ток в проводнике определяется силой 

тока, напряжением и сопротивлением, но  не знают как взаимосвязаны эти физические 

величины. На основе данного противоречия и формулируется проблема, которую ребята 

затем решают в ходе учебно-исследовательской практики на уроке. 

Громоздкие, долго решаемые задачи убивают даже сильную мотивацию! – так 

считают многие, но не учитель математики Оксана Викторовна Шамраева… Прием 

«Отсроченного решения»… Суть заключается в том, что после прочтения задачи первое 

желание, которое возникает – это не решать ее. Надо пойти на поводу у этого желания, 

повременить с преобразованиями и другими действиями. Возможно, именно в этот 

момент обучающиеся подметят полезную закономерность. Выдвинут гипотезы для 

решения проблемы. 

Тема: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» (6 класс). 

- Найти сумму дробей: 

             
90

1

72

1

56

1

42

1

30

1

20

1

12

1

6

1

2

1
 =…. 

- Как вам нравится это выражение? 

- Какое желание возникает? (не решать…) 

После того, как учитель сообщает, что его можно 

решить устно…. Возможно, что говорит ответ. 

Обучающиеся выдвигают гипотезы для решения, 

проверяя их,  подтверждают, или опровергают. 
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Делают выводы и апробируют на других примерах. 

В данном случае выводят прием представления дроби в виде разности:  

…=
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10

1
1

10

1

9

1

9

1

8

1
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3

1
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1
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1

1
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1
....

43

1

32

1

21

1















 

Тема: «Теорема Виета» (8 класс). 

- На протяжении последних уроков мы занимались решением квадратных уравнений.  

- Решая квадратные уравнения, вы, вероятно, уже заметили, что от коэффициентов  

зависит наличие или отсутствие корней квадратного уравнения?  (от дискриминанта) 

- Из чего составляется дискриминант квадратного уравнения?  (из коэффициентов a, b, c) 

В зависимости от того, какие коэффициенты квадратного уравнения - можно определять 

корни квадратных уравнений.        

 Учитель предлагает обучающимся решить уравнение  

х
2
–2087х+2086=0. 

Вид коэффициентов вызывает у учащихся нежелание решать такое уравнение, а учитель 

называет корни этого уравнения сразу) 

Обучающиеся высказывают предположение о существовании особых свойств либо новой 

формулы корней приведенного квадратного уравнения.  

Ученики ставят проблемный вопрос: ―Существует ли связь между корнями и 

коэффициентами приведенного квадратного уравнения? Если существует, то какова эта 

связь?‖ 

 Данный прием «Отсроченное решение» - удачное решение для вывода нового 

правила, формулы, приема решения в результате учебного исследования. 

 

Евгения Александровна Башкова, учитель географии использует различные 

приемы мотивации обучающихся к учебно-исследовательской деятельности, но среди них 

есть прием «Фишбоун», который используется не только на этапе мотивации,  но и 

выстраивает структуру учебного исследования. 

Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и 

направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядно-содержательной 

форме. Суть данного методического приема — установление причинно-следственных 

взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение 

обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с 

информацией и умение ставить и решать проблемы.  

 

 
 

С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой сложной ситуации, 

при этом возникают каждый раз новые идеи. Эффективным будет ее применение во время 

Мозгового штурма. 

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, 

верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет 

рыбы. 

 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы  

 или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются  
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основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме. 

 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие  

сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

Прием «Фишбоун» предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные  

из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все записи  

должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий. 

Этап урока с применением приема «Фишбоун» приобретает исследовательский  

характер. 

Формы работы на уроке 

 Индивидуальная работа. Всем учащимся раздается для анализа одинаковый  

текст и перед каждым ставится цель — заполнить схему «Рыбий скелет» на  

протяжении 10 минут. Затем проходит обсуждение результатов, обмен мнениями  

и заполнение общей схемы на доске. 

 Работа в группах. Каждая из групп получает свой текст. Чтение текста  

происходит индивидуально, а его обсуждение – в группах. Общая схема Фишбоун  

заполняется на основе мнений групп. 

На уроке в 5 классе по теме «Озера. Вода в земных и подземных кладовых» обучающимся   

в качестве мотивации к учебно-исследовательской деятельности, предложен прием 

«Фишбоун». По мере поступления информации, они заполняли схему. 

 

 

Голова: Вода в земных и 

подземных кладовых 

Верхние косточки:  
1.Что такое озеро? 

2. Какие бывают озера по 

солености? 

3. Что такое ледники? 

4. Какие виды ледников вы 

знаете? 

5. Что такое подземные воды? 

6. Как образуются подземные 

воды? 

 

 

Нижние косточки:  

1. Озеро – природный водоем в замкнутом углублении на суше. 

2. Пресные, солоноватые, соленые. 

3. Природная кладовая пресных вод. 

4. Горные и покровные. 

5. Это вода в горных породах верхней части зем. коры.  

6. Зависит от водопроницаемости горных пород. 

Хвост: Вода очень важна для жизни всего живого. 

Учащиеся, овладевающие стратегией «Fishbone», приобретают такие метапредметные 

компетенции как 

 критическое мышление; 
 взаимодействие в группах; 
 планирование и осуществление исследовательской деятельности; 
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 истолкование прочитанного и формулирование своей позиции, адекватное 

понимание текста; 
 осознанное чтение текстов вслух и про себя с извлечением необходимой 

информации. 

         Для того чтобы обучающиеся радовали нестандартными и красивыми 

предложениями и решениями, следует при планировании и проведении уроков стараться 

больше предоставлять им возможностей для самостоятельного мышления. Наблюдение за 

учениками, их мыслями, реакцией на события является неисчерпаемым источником 

вдохновения для учителя, прибавляющим сил для творчества! 

 

 

         


