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Структура вебинара: 

• Роль мотивации  

    в образовательном процессе 

• Особенности ЭФУ, как мотивационно-
образовательной среды 

• Средства мотивации ЭФУ и приёмы 
организации учебной работы 



Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию;  
динамический процесс, управляющий поведением 
человека, определяющий его: 
 

•направленность 

•организованность 

•активность 

•устойчивость 



Виды мотивации: 

        Внешняя мотивация  

 

     (экстринсивная) — 

      мотивация, не связанная с 
содержанием определенной 
деятельности, но обусловленная 
внешними по отношению к 
субъекту обстоятельствами 

Внутренняя мотивация  
 
(интринсивная) —  
мотивация, связанная не с 
внешними обстоятельствами, а с 
самим содержанием деятельности 



МОТИВ: 

Мотив (лат. moveo — двигаю) — это материальный 
или идеальный предмет, достижение которого 
выступает смыслом деятельности.  

Внутренние Внешние 



Основные внутренние мотивы: 

•Мотив самоутверждения — стремление утвердить себя в 
социуме 
•Мотив идентификации с другим человеком — стремление 
быть похожим на авторитетную личность. Он является 
особенно актуальным для подростков, которые пытаются 
копировать поведение других людей. 
•Мотив  власти— стремление индивида влиять на людей.  
•Процессуально-содержательные мотивы — побуждение к 
активности процессом и содержанием деятельности, а не 
внешними факторами. Человеку нравится выполнять эту 
деятельность, проявлять свою интеллектуальную или 
физическую активность. Его интересует содержание того, чем 
он занимается.  



Основные внешние мотивы: 

 

•мотив долга и ответственности перед обществом, 

группой, отдельными людьми 

•мотивы самоопределения и самоусовершенствования 

•стремление получить одобрение других людей 

•стремление получить высокий социальный статус 

•мотивы избегания неприятностей и наказания  



ФГОС 



Влияние ЭФУ на различные аспекты обучения 

прямое косвенное 

МОТИВАЦИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УСЛОВИЯ 
ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
И МОТИВЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учёт 
индивиду-

альной 
направлен-

ности 

Компенсация 
недостатков и 
расширение 

возможностей 

Ситуация 
успешности 

Системность 
знаний и связь 
с практической 
деятельностью 



Принципы ЭФУ как 
образовательной среды: 

Принцип Влияние на мотивацию учащихся 

Целостность Комплексность обучающей среды для 
достижения поставленных целей, создающая 
ситуацию успешности 

Обоснованность интерактивных 
объектов 

Отсутствие элементов, отвлекающих от 
образовательного процесса. Соответствие 
объектов возрастным особенностям учащихся 

Комплексность интерактивных 
объектов 

Возможность актуализации опорных знаний и 
межпредметных связей 

Адресность Учёт личностных интересов и мотивов 
обучения 

Своевременная и корректная 
обратная связь 

Стимулирование обоснованной уверенности в 
своих силах 



ВНУТРЕННИЕ МОТИВЫ 

Мотив 

деятельности 

Формы 

работы 

Средства ЭФУ Приёмы организации деятельности учащихся 

Мотив 

самоутверждения   

Индивидуальная 

Фронтальная 

Парная 

Поиск  по слову Доказательство тезисов Обоснование внутрипредметных связей 

Закладки Подтверждение ответа примерами 

Интерактив Подготовка устного ответа перед классом 

Тренажёр Выполнение тренировочных заданий для овладения навыком 

Мотив 

идентификации с 

другим 

человеком  

Индивидуальная Дополнительный текст Личностная оценка утверждений известных людей  
Оценка условий и результатов деятельности (напр. раздел население)  

Социальные 

иллюстрации 

Сравнение условий жизни 
Выстраивание личностной позиции и отношения к обычаям и культуре народов 

Процессуально-

содержательные 

мотивы   

Индивидуальная 

Парная 

Инструменты навигации Обнаружение внутрипредметных связей 
Актуализация опорного материала 
Выявление «противоречий» между известным и неизвестным 

Возможность 

увеличения текста и 

объектов 

Комментирование иллюстраций до, или во время изучения темы 
Использование иллюстраций как опоры для устного ответа 

Иллюстрации объектов 

природы 

Актуализация связей с личным опытом 
Выявление известных морфологических элементов (строение речной долины) на 
изображении 

Карты (в т.ч. 

интерактивные) 

Поиск дополнительных сведений о территории 
Выявление пространственных закономерностей  

Анимации Динамическая иллюстрация процессов 
Комментирование происходящего до изучения темы (Как Вы понимаете? Что Вы 
видите?) сравнение ответов до и после изучения темы 

Слайд-шоу Использование как примеров к описанию типа объектов или явлений 
Иллюстрирование сообщения учащегося 
Поиск сходства и различий 
Объяснение увиденного 

Видео Просмотр с заданием 
Поиск ответа на поставленный вопрос 
Ответы на вопросы после видео 
Комментирование без звука 
Объяснение с привлечением межпредметных связей 



ВНЕШНИЕ МОТИВЫ 

Долга и 

ответственности 

перед 

обществом, 

группой, 

отдельными 

людьми  

Индивидуальная 

Парная 

Текст Взаимное обучение в парах 
Подбор вопросов по тексту для групповой работы 

Социальные иллюстрации Проблемно – поисковая деятельность 
Составление кластера путей решения социально-значимых проблем 

Карты Мини-проекты (индивидуальные / групповые) по пространственной 
оптимизации расселения или хозяйственной деятельности 

Самоопределен

ия и 

самоусовершен

ствования;  

Индивидуальная Текст учебный  Группа приёмов по обучению работе с текстом (Анализ, конкретизация, поиск 
ответа на вопрос…) 

Схемы строения объектов или 

схемы природных или 

хозяйственных процессов  

Решение учебной задачи 
Комментирование содержания схемы 
Высказывание личной позиции 
Взаимный опрос (парный или фронтальный режим) 

Карты 

Тренажёры на работу с картой 

Выполнение задания на контурной карте 
Сопоставление объектов на карте с их названиями 
Определение географических координат объектов и расстояний (задание по 
определению координат затонувшего судна, или задание на расчёт и 
оптимизацию маршрута перевозок) 

Стремление 

получить 

одобрение 

других людей  

Индивидуальная 

Фронтальная, 

Групповая 

Анимации Комментирование процессов, отображаемых в анимации (игра в 
тележурналистику) 
Обучение интересно и грамотно представлять материал 

Стремление 

получить 

высокий 

социальный 

статус  

Индивидуальная 

Групповая 

Иллюстрации хозяйственных 

объектов 

Приём: «экспертная оценка» (ролевая игра по группам) 
Актуализация межпредметных связей с историей, обществознанием, 
экономикой 

Схемы хозяйственных 

процессов (технологические 

цепочки) 

Приёмы: «Выявление слабых мест» 
«Экономическая оценка эффективности» 
«За и против» 

Избегания 

неприятностей  

Индивидуальная 

Фронтальная 

Тренажёры 

Контрольно-измерительные 

материалы 

Подготовка к мониторингу (Индивидуальный / фронтальный режим) 
Формирование адекватной самооценки 

Мотив 

деятельности 

Формы работы Средства ЭФУ Приёмы организации деятельности учащихся 



Какие средства и способы 
мотивации учащихся 

заложены в ЭФУ 
издательства «ДРОФА»? 





ВЫВОДЫ: 

• Мотивация – фундамент современного образовательного процесса 

 

• Способы и средства мотивации должны быть комплексными и 
разнообразными 

 

• Образовательный процесс с использованием ЭФУ обеспечивает 
ситуацию успешности и компенсирует недостатки материально-
технического оснащения 

 

• Учёт внутренних и внешних мотивов деятельности обеспечивается 
за счёт понятной и разноплановой навигации, разнообразных 
интерактивных объектов и комплекса заданий для самопроверки 
учащихся 

 



ЭФУ издательства «ДРОФА» 

     Будущее 

              создаётся 

                                       сейчас 


