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Проблема мот ивации обучения являет ся одной из цент ральных в педагогике и педагогической
психологии. Под мот ивом учебной деят ельност и понимают ся все ф акт оры, обусловливающие
проявление учебной акт ивност и: пот ребност и, цели, уст ановки, чувст во долга, инт ересы и т. п. И.А.
Зимняя называет мот ивацию «запускным механизмом» всякой человеческой деят ельност и.
Расценивая мот ивацию как важнейшую пружину процесса овладения иност ранным языком,
обеспечивающую его результ ат ивност ь, нужно имет ь в виду следующее: м от ивация — ст орона
субъек т ивного м ира ученик а , она определяет ся его собст венным и побуж дениям и
и предст авлениям и , осоз наваем ым и им пот ребност ям и. От сюда все т рудност и вызова
мот ивации со ст ороны. Учит ель может лишь опосредованно повлият ь на неё, создавая предпосылки
и ф ормируя основания, на базе кот орых у учащихся возникает личная заинт ересованност ь в работ е.
Как ут верждает Г. В. Рогова, инт ерес к процессу обучения по иност ранному языку держит ся
на внут ренних мот ивах, кот орые исходят из самой иноязычной деят ельност и.
К сожалению, современные психологи и педагоги, в част ност и, Маркова А.К., Фридман Л.М.
конст ат ируют ее снижение от класса к классу. Поэт ому и возникает необходимост ь применения т аких
т ехнологии повышения мот ивации, кот орые поддерживали бы эф ф ект ивную и плодот ворную
учебную работ у каждого ученика на прот яжении всех лет его пребывания в школе и были бы основой
его самообучения и самосовершенст вования.
Решит ь эт у акт уальную проблему могут помочь мет од
деят ельност ь и использование ИК т ехнологий в учебном процессе.

проект ов,

исследоват ельская

Учебный проек т — совмест ная учебно-познават ельная, т ворческая или игровая
деят ельност ь учащихся-парт неров, имеющая общую цель, согласованные мет оды, способы
деят ельност и, направленная на дост ижение общего результ ат а по решению какой-либо проблемы,
значимой для участ ников проект а. Являет ся основной ф ормой организации познават ельной
деят ельност и учащихся в рамках мет ода проект ов.
Изучая т еорет ическую лит ерат уру по проект ной мет одике [3, 5, 6], можно сделат ь вывод, чт о
принципы и основные т ребования мет ода проект ов наилучшим образом соот вет ст вуют основным
ф акт орам, влияющим на ф ормирование положит ельной уст ойчивой мот ивации. Таким образом,
организация процесса обучения по проект ной мет одике будет наилучшим образом способст воват ь
решению пост авленных задач.
«Мот ивация лежит в самом проект е, т ак как ученику предост авляет ся возможност ь
использоват ь приобрет енные языковые навыки в новых реальных сит уациях» (Е. Полат ).
Научно-практ ическая и научно-исследоват ельская деят ельност ь учащихся инт егрирует в себе
элемент ы
многих
т ехнологий
(мет од
проект ов,
порт ф олио
учащихся,
педагогическое
консульт ирование, развит ие крит ического мышления через чт ение и письмо) и обеспечивает
ф ормирование у учащихся ключевых компет ент ност ей. Кроме т ого, эт от вид деят ельност и
наилучшим образом гот овит дет ей к обучению в высших образоват ельных учреждениях,
способст вует популяризации ценност и инт еллект уальной сост авляющей образования, ориент ирует
дет ей в мире проф ессий.

Таким образом, в процессе обучения учащимся предлагают ся проект ные работ ы различной
сложност и: от
самых прост ых, основанных на мат ериале учебника, до
т ворческих
и
исследоват ельских.
В
результ ат е
появляет ся
возможност ь
для
диф ф еренциации
и индивидуализации обучения в зависимост и от пот ребност ей ребёнка и его способност ей. Такой
подход способст вует не т олько повышению мот ивации к обучению, но и позволяет вест и работ у
с учащимися, имеющими различный уровень подгот овки по предмет у. Общим для учащихся любого
уровня подгот овки являет ся минимум содержания образования, учебное время, от водимое
на изучение т ой или иной т емы и сроки выполнения заданий.
Работ ая над проект ами, особое внимание надо уделят ь ф ормированию у учащихся умений
и навыков самост оят ельной проект ной и исследоват ельской деят ельност и, кот орые осваивают ся как
общеучебные
умения
и
навыки: мыследеятельностные,
презентационные,
поисковые,
коммуникативные, информационные.
Формирование эт их навыков начинает ся в начальной школе с1 класса, пост епенно
совершенст вует ся и дополняет ся новыми, и к концу 4-го класса учащиеся овладевают набором
навыков, необходимых для осущест вления исследоват ельской деят ельност и.
В о 2-4 классе т емы дет ских работ выбирают ся из содержания предмет а На эт ом эт апе дет и
обучают ся пост ановке учебных целей (чт о нужно получит ь в результ ат е?), определению задачи (чт о
нужно сделат ь, чт обы получит ь результ ат ?), организации своей деят ельност и по решению задач (как
эт о сделат ь?).
Применение проект ной мет одики позволило широко использоват ь как индивидуальные, т ак
и групповые ф ормы работ ы, акт ивно задейст воват ь как время работ ы на уроке (в основном,
на первом и последнем эт апе работ ы над проект ом), т ак и время после уроков (на среднем эт апе
работ ы над проект ом, когда учит ель оказывает учащимся консульт ат ивную помощь или конт ролирует
ход индивидуальной работ ы).
Работ а по проект ной мет одике предполагает
выполнения проект а, включающему несколько эт апов:

следование

определённому алгорит му

Н а первом ( м от ивационном ) эт апе учащимся сообщает ся, заче м нужно изучат ь данную
т ему (т.е. ст авилась ЦЕЛЬ). Далее ф ормулируют ся ЗАДАЧИ, т.е. учащимся чёт ко объясняет ся, чт о
нужно сделат ь, чт обы дост ичь эт ой цели, обсуждает ся план предст оящей деят ельност и,
выясняет ся, чт о нужно знат ь и умет ь, чего учащимся не хват ает , чт обы решит ь задачу.
Н а вт ором

( операционально - поз нават ельном )

эт апе

учащиеся

усваивают

т ему,

овладевают учебными дейст виями и операциями в связи с ее содержанием. Эт от эт ап являлся самым
продолжит ельным и самым насыщенным. Он предполагает следующие шаги:
1. Планирование деят ельност и. Учащиеся под руководст вом учит еля определяют , какие
дейст вия необходимо предпринят ь, определяют результ ат ы, сроки и от вет ст венных.
2. Осущест вление деят ельност и по решению проблемы. На данном эт апе у учащихся
ф ормируют ся навыки работ ы с ист очниками инф ормации, навыки анализа, синт еза, дет и учат ся
различным вариант ам и способам хранения и сист емат изации собранной инф ормации. Учит ель
консульт ирует дет ей по мере необходимост и. Кроме т ого, учащиеся приобрет ают навыки работ ы
в команде.
3.
Оф ормление
результ ат ов.
Учащиеся
ст рукт урируют
сист емат изируют полученные данные и ф ормулируют выводы.

полученную

инф ормацию,

4. Предст авление результ ат ов. На эт ом эт апе происходит коллект ивное обсуждение
результ ат ов и самоанализ деят ельност и. Трет ий ( рефлек сивно - оценочный ) эт ап связан
с анализом проделанного, сопост авлением дост игнут ого с пост авленной задачей и оценкой работ ы.
Подведение ит огов организует ся т аким образом, чт обы учащиеся испыт али удовлет ворение

от проделанной работ ы, от преодоления возникших т рудност ей и познания нового. Эт о приводит
к ф ормированию ожидания т аких же эмоциональных переживаний и в будущем. Следоват ельно, эт от
эт ап служит своеобразным «подкреплением» учебной мот ивации, чт о приводит к ф ормированию
ее уст ойчивост и.
Обеспечит ь повышение уровня мот ивации обучения и поддержат ь высокую ст епень
работ оспособност и обучаемого помогают мульт имедийные средст ва и применение ИК т ехнологий.
Их использование на уроке и во внеурочной деят ельност и позволяет сделат ь процесс обучения
мобильным, ст рого диф ф еренцированным и индивидуальным, чт о предст авляет ся особенно важным
в условиях ст ановления проф ильной школы.
Использование инф ормационно-коммуникационных т ехнологий являет ся одним из основных
инст румент ов при подгот овке проект а, т ак как призвано содейст воват ь поиску, обработ ке, хранению
и презент ации инф ормации. Формирование у учащихся навыков работ ы с компьют ером способст вует
значит ельному рост у мот ивации обучения, т ак как инф ормационно-коммуникационные т ехнологии,
изначально предназначенные для создания инф ормационных продукт ов различного рода, обладают
огромным т ворческим пот енциалом, ст ановят ся эф ф ект ивным инст румент ом в руках учащихся.
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