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                 Задача учителя – сформировать у ребёнка      

     положительную мотивацию к учебной деятельности  
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          Современные дети не могут представить  

           свою жизнь без различных «гаджетов» 
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Цель использования Microsoft Mouse Mischief - повышение    

   учебной мотивации и познавательной активности детей 
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                           Microsoft Mouse Mischief -  

        надстройка к Microsoft Power Point 

 

 

 

Преимущества программы Microsoft Mouse Mischief : 

привлекает к постоянному участию всех учеников; 

даёт возможность быстро оценить уровень усвоения материала. 
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    http://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=8010 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=8010
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=8010
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=8010
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=8010
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- должны соответствовать возрастным и физиологическим особенностям  

  детей с ОВЗ по содержанию и материалу; 

- не должны быть слишком продолжительными; 

-  важно не перегружать слайды текстовым содержанием, а использовать  

   больше графики; 

- презентация должна быть красивой и красочной. 

     Методические рекомендации по разработке           
     презентаций в формате «Microsoft Mouse Mischief»  
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      Использование Microsoft Mouse Mischief в коррекционной работе  

с детьми с ОВЗ позволяет повысить интерес ребёнка к материалу и  

                       решать учебные задачи игровой форме  


