
Развитие мотивации к обучению на 
уроках математики в 5–7-х классах
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Способы развития мотивации:

1) через содержание учебного 
материала;

2) через организацию учебной 
деятельности;

3) через общение и отношения 
между учениками, между учеником 
и учителем.



Содержание 
учебного материала:

1) обновление уже усвоенных 
знаний;

2) новизна содержания.
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Организация 
учебной деятельности:

1) необычное начало урока;
2) многообразие форм 
самостоятельных работ;
3) проблемность;
4) исследовательский подход;
5) творческие работы.





Организация 
учебной деятельности:

1) необычное начало урока;
2) многообразие форм 
самостоятельных работ;
3) проблемность;
4) исследовательский подход;
5) творческие работы.









Организация 
учебной деятельности:

1) необычное начало урока;
2) многообразие форм 
самостоятельных работ;
3) проблемность;
4) исследовательский подход;
5) творческие работы.







Организация 
учебной деятельности:

1) необычное начало урока;
2) многообразие форм 
самостоятельных работ;
3) проблемность;
4) исследовательский подход;
5) творческие работы.





Организация 
учебной деятельности:

1) необычное начало урока;
2) многообразие форм 
самостоятельных работ;
3) проблемность;
4) исследовательский подход;
5) творческие работы.









Общение и отношения 
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учеником и учителем:

1) игры;

2) соревнования;

3) поощрения.
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