
Мотивация развивать
коммуникативные

навыки
 



Наши задачи:

 

Разобрать и понять  что такое
"мотивация" и "коммуникативные
навыки".
Определить виды мотивации и
развития коммуникативных навыков.
 Применение полученных знаний на
практике.

1.

2.

3.



Разминка



Что такое мотивация?

Мотивация - побуждение к действию.
 

Мотивация — это движущая сила, которая
заставляет нас что-то хотеть.



Виды мотивации

Материальная.
Предусматривает

вознаграждение в денежном
эквиваленте, в качестве услуг и

материальных объектов.
Нематериальная. Человек

получает эмоциональные
выгоды, это устранение
комплексов, душевное

равновесие, признание
собственных достоинств и др. 

Внешняя мотивация.
Благоприятное или

неодобрительное воздействие ,
которое ведет к желаемому

результату. В качестве награды
предполагается, благо или

наказание.
Внутренняя мотивация.

Предполагает самостоятельное
развитие мотивации у человека.

Осуществление определенных задач
приносит им моральное

удовлетворение. 

Положительная
мотивация характеризуется

применением
положительных стимулов.

Отрицательная
мотивация основана на

отрицательных стимулах.



 

Что такое коммуникативные
навыки?

 легкость установления контакта, 
поддержание разговора, 
 умение договариваться,
 настаивать на своих законных правах.

Коммуникативные навыки - навыки
эффективного общения. 

 
Сюда обычно относят:



Основные навыки коммуникации

Активное слушание
Чтобы научиться

активно слушать, нужно
придерживаться, как

минимум, одного
правила: слушать в два

раза больше, чем
говорить.

Невербальная
коммуникация

 Речь не конфликтует с
телом.

Как?
Каким образом?
Почему?
Сколько?
Как часто?

Задавание вопросов:

Позволяет вам полностью
понять цели и мотивы
собеседника.
Показывает, что вы
действительно его
слушаете.

Прояснение

Осознанность
Осознанность является

основой любого навыка,
потому что требует отказаться
от привычки и постоянно за

собой наблюдать.



Задание на
перемену!

РАЗВИТЬ КОММУНИКАТИВНЫЙ НАВЫК И
ЗАВЕСТИ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО.

Вам необходимо познакомится с человеком из
Кванториума и задать ему 3 вопроса:
1.Кем он является в Кванториуме?
2.От куда он узнал об Кванториуме?

3.Знает ли он что такое "Коммуникативные
навыки"?



Игра "Язык тела"

Инструкция

Слушайте меня внимательно.
Выполняйте движения, которые

я вам скажу.

1.
2.



Use these free recolorable icons and

illustrations in your Canva design

Free Icon
Resources



Мини проект
" Мотивация общаться"

Определить проблему.
Поставить цель.
Дать советы сверстникам, почему
нужно мотивировать себя
общаться!
Предложить желаемые результаты!

1.
2.
3.

4.



Коммуникационные оригами

Инструкция
1.У каждого должен быть листок бумаги.

2.Закрыты глаза.
З. Закрытый ротик и нельзя задавать вопросы.



Рефлексия

Меня
мотивирует

ходить в
Кванториум...

1. 2.
Коммуникативные

навыки помогут
мне...



Смотри на часы!
Время у нас еще

есть?
Давай   поиграем!!!


