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В мотивации большую рол
фактора 

� Содержание учебного мат

� Организация учебной деят
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Игровые методы

� В игре ярко проявляются особенно
воображения ученика, его эмоцион
активность. активность. 

� Интересная игра повышает умствен
ученика, и он может решить более 

� Игра так же содержит в себе комм
функцию.
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Проблемная ситуа

Поставив проблемную ситуацию, уч

- подводит учеников к противоречию
самим найти способ его разрешения;

- сталкивает противоречия практичес

- излагает различные точки зрения на
вопрос;

- предлагает рассмотреть явление с р

- побуждает учащихся делать сравнен
выводы из ситуации, сопоставлять фа
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Метод применения видеоф

� использование видеофрагментов и
художественных фильмов;

� повышение активности учащихся; 

� лучшее усвоение информации и воз
анализировать видеофрагменты с ианализировать видеофрагменты с и
текстами.
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Кластер-технолог

Формирует у учеников следующие нав

� умение грамотно формулировать во

� работать с большими объемами инф
выделять в них основное;

� способность выявлять логические и
следственные связи;

Существует множество вариаций клас

� Бумажный кластер

� Обратный кластер

� Кластер с картинками

ология 
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Исследовательские ра

- показать детям их личную заинтересованно
знаниях, которые могут и должны пригодиться
-использование проблемы, взятой из реально
значимой для ребёнка;
-решение проблемы, используя полученные з-решение проблемы, используя полученные з
-консультация учителя по источникам информ
самостоятельному  поиску;    
- самостоятельное решение проблемы, приме
знаний из разных областей, получение реаль
результатов. 
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Выводы

� Мотивация- это важнейший, ключевой эл
призванный повысить интерес к учебной д

� Формировать и развивать мотивацию, вов
активную учебную работу можно используя
приемы и средства. 

� Большие возможности открывает примене� Большие возможности открывает примене
технологий, без которых невозможно пред
урок. 

� Мотивация должна носить систематически
случайный, лишь тогда она дает положите

� Выбор  приемов и средств зависит от психо
особенностей группы, оснащенности кабин
других факторов.
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