
“Мне тогда все понятно, 

когда интересно”. 

“интерес” (по И. Герберту) – это 
синоним учебной мотивации.



Мотивация

• Мотивация – важнейший компонент 
структуры учебной деятельности, а для 
личности выработанная внутренняя 
мотивация есть основной критерий ее 
сформированности. Он заключается в том, 
что ребенок получает удовольствие от 
самой деятельности.



Приёмы мотивации 

• Прием первый: апелляция к жизненному 
опыту детей.

Прием заключается в том, что учитель 
обсуждает с учащимися хорошо знакомые 
им ситуации, понимание сути которых 
возможно лишь при изучении 
предлагаемого материала. Необходимо 
только чтобы ситуация была действительно 
жизненной и интересной, а не надуманной.



Прием второй: создание 
проблемной ситуации или 
разрешение парадоксов

Состоит он в том, что перед учащимися 
ставится некоторая проблема, 
преодолевая которую, ученик осваивает те 
знания, умения и навыки, которые ему 
необходимо усвоить согласно программе. 



Третий прием: ролевой подход 
и деловая игра.

• В деловой игре у каждого ученика вполне 
определенная роль. 

• Играть всегда и всем интереснее, чем 
учиться. Ведь даже взрослые, с 
удовольствием играя, как правило, не 
замечают процесса обучения.



Четвертый прием: решение 
нестандартных задач на смекалку и 

логику.

• Задачи такого характера воспринимаются 
учениками гораздо лучше, чем 
стандартные.



Пятый прием: игры и конкурсы

• Игровые и конкурсные ситуации 
различного характера.



Шестой прием: кроссворды, 
сканворды, ребусы, 

творческие сочинения

• Работа  по отгадыванию кроссвордов, и по 
самостоятельной разработке таковых



Плох тот воспитатель детей, 

который не помнит своего 

детства. 

Эбнер-Эшенбах М.

http://www.aforism.su/avtor/786.html


В игре детей есть 

часто смысл 

глубокий.
Шиллер И.

http://www.aforism.su/avtor/777.html


Добавить картинки игры детей



Классификация игрушек:

• По воспитательному (педагогическому) 

значению;

• По возрастному значению;

• По материалу изготовления.



Классификация игрушек по 

возрастному значению.

• Игрушки для детей ясельного возраста (0-3 лет). 
Различают игрушки: для первой группы раннего 
возраста (1 год жизни ребёнка), для второй группы 
раннего возраста (второй и третий годы жизни 
ребёнка)

• Игрушки для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 
лет). Различают игрушки: для второй младшей 
группы (четвёртый год жизни ребёнка), для средней 
группы (для детей от 4 до 5 лет), для старшей 
группы (для детей от 5 до 6 лет)

• Игрушки для детей школьного возраста (от 6 -7 до 17 
– 18 лет): для младших школьников (от 6 – 7 до 12 
лет), для среднего и старшего школьного возраста.



Классификация игрушек по 

материалу изготовления.
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Игрушки — изделия, 

предназначенные для детей до 18 

лет
• являются материальной базой игр

• помогают ребенку познавать окружающий мир

• приучают его к целенаправленной, 

осмысленной деятельности

• развивают воображение и интуицию

• формируют у ребенка нравственные ценности

• воспитывают художественный вкус, 

побуждают к творчеству


