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Педагогическая мастерская «Формирование мотивации студентов 

педагогического колледжа к учебной деятельности» 

Цель: 

Создание условий для построения образовательного пространства 

обучения на деятельностной основе, а также формирование положительной 

мотивации педагогов педагогического колледжа на освоение и реализацию 

технологии деятельностного метода. 

Задачи: 

1. Способствовать освоению педагогическими работниками нового 

технологического и методического инструментария по 

формированию мотивации студентов педагогического колледжа к 

учебной деятельности на основе трансляции опыта реализации 

деятельностного обучения. 

2. Исследовать результативность реализации материала по 

формированию мотивации студентов педагогического колледжа к 

учебной деятельности  на основе внедрения технологии 

деятельностного метода обучения. 

План: 

1. Мотивация 

Актуальность данного занятия, подчеркивание важности и сути 

мотивационного этапа в рамках ТДМ (Л. Г. Петерсон). 

2. Иллюстрация видеофрагмента этапа мотивации к УД с применением 

ТДМ 

3. Оценивание этапа с помощью предложенных критериев. 

 

1. Мотивация 

Актуальность данного занятия, подчеркивание важности и сути 

мотивационного этапа в рамках ТДМ (Л. Г. Петерсон). 

Структура уроков открытия нового знания (ОНЗ) и опорная схема, 

которая помогает учителям соотнести между собой различные типы уроков и 

выявить их общую методологическую основу – схема рефлексивной 

самоорганизации: 

1) Мотивация к учебной деятельности. 

Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап процесса 

обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство 

учебной деятельности на уроке. 

С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к 

учебной деятельности, а именно: 

актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 

("надо”); 

создаются условия для возникновения внутренней потребности 

включения в учебную деятельность ("хочу”); 

устанавливаются тематические рамки ("могу”). На этом этапе 

происходит процесс адекватного самоопределения в учебной деятельности, 



предполагающий сопоставление учеником своего реального "Я” с образом "Я 

- идеальный ученик”. 

Эффективность учебной деятельности школьника они напрямую 

связывают с уровнем его самооценки, поскольку она проявляется «через 

мотив достижения и уровень притязаний, рассматриваемых как устойчивая 

потребность в определенной положительной оценке», то есть развитие 

личности тесно связано с успешностью в овладении учебной деятельностью, 

поскольку все притязания и успехи ребенка интегрируются в ней. 

Для формирования позитивной самооценки отбор содержания и 

последовательность изучения основных понятий в программе «Учусь 

учиться» осуществлялись на основе системного подхода, дидактические 

принципы которого нацелены на развитие ценности саморазвития личности. 

В ходе таких уроков у учащихся активно развиваются познавательные 

процессы и волевая саморегуляция в ситуации затруднения. Учащиеся 

активно включаются в процесс открытия нового знания, становясь 

субъектами учебной деятельности. Они понимают новые правила и понятия, 

а не механически заучивают их. 

2. Иллюстрация видеофрагмента этапа мотивации к УД с применением 

ТДМ 

2. Иллюстрация видеофрагмента этапа мотивации к УД с 

применением ТДМ. 

Фрагмент учебного занятия студентов 1 курса (11 КП группа).  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

Тема: Строение органов зрения. Возрастные особенности. Гигиена 

зрения. 

Добрый день. Сегодня мы поговорим об органе человеческого тела, 

который Гёте назвал «солнечным» 

Узнать тему нашего сегодняшнего занятия поможет притча 
Джебран Халиль Джебран 

Однажды Глаз сказал: 

- За этими долинами я вижу гору в синеватой дымке тумана. До чего же она 

красива! 

Его слова долетели до Уха, которое напрягло свой слух, а потом удивленно 

спросило: 

- Где же тут гора? Что-то ее не слыхать. 

-Я все пытаюсь нащупать ее или хотя бы дотронуться до нее, да все напрасно 

- ничего похожего на гору не нахожу,-- промолвила Рука. 

- Никакой горы здесь нет, я не слышу ее запаха,-- изрек Нос. 

- И тогда головной мозг сказал: …. 

Предположите, как можно закончить притчу. Какая тема сегодняшнего 

занятия? 

Тема нашего занятия: Строение органов зрения. Возрастные 

особенности. Гигиена зрения. 

 

 


