
Мотивация - это один из важнейших факторов, который даже в 
большей степени, чем способности, знания, навыки, 

обеспечивает успех в деятельности

Подготовила 

Старший воспитатель Дрига О.В.



в психологии в педагогике 

совокупность внутренних и 
внешних движущих сил, которые 
побуждают человека к 
деятельности, придают этой 
деятельности направленность, 
ориентированную на достижение 
цели. (Виханский О.С., Наумов А.И.) 

методы и средства побуждения 
воспитанников к познавательной 
деятельности, активному освоению 
содержания образования. (Словарь 
педагогических терминов)



• вызвать интерес к занятию, занимательному делу 
или какой-либо деятельности 

• создать условия увлеченности, умственного 
напряжения

• направить усилия детей на осознанное освоение и 
приобретение знаний и умений



• словесная мотивация

предполагает использование педагогом только словесных указаний: • 
предложение, • постановка проблемы, • просьбы – «научи меня», 
«помоги мне», • похвала, • прием соревнования и др.

• Предметно-действенная мотивация

предполагает, что педагог может внести или убрать какие-либо 
предметы, игрушки или пособия: • появление письма, сказочного 
персонажа, волшебной корзины, коробочки и т.д., • или наоборот 
«исчезновение» из группы всех машинок (кукол, ложек и т.д.) 



• мотивация с использованием технических средств

предполагает использование педагогом технических средств: • видео-
послание, • смс-сообщение, • фрагменты мультфильмов, • 
интерактивные игры, • аудио средства - звуковые сигналы: музыка, 
плач, смех, шуршание, звон колокольчика и др.



1. Мотивация

2. Содержание 

(чему и как учить)

3. Оценка, 

подведение итога



• Младшая группа   Мотивация в самом материале

• Средняя группа Можно привести персонаж, т.к. в этом 
возрасте детьми уже освоены роли .

• Старшая группа Главное не персонажи, а сюжеты (передал 
письмо самого персонажа нет, а есть письмо)

• Подготовительная группа                Игры с правилами, дети следят за 
выполнением правил. Используется игра соревнование с 
установкой на выигрыш.



• учет возраста детей; 

• мотивация должна быть экономной (2-3 минуты), она не должна 
доминировать, иначе теряется познавательный интерес; 

• завершенность ситуации, персонаж должен проявиться в течении 
непосредственно образовательной деятельности



• …-

Нет настроенья эмоциональный настрой и детей, и педагога

Нет обстановки необходимость моделирования 
соответствующей РППС: подбор предметов, 
образов, событий, побуждающих детей к 
деятельности

Нет подготовки обязательный учет уровня развития детей, 
опора на имеющиеся у детей знания 

Не вижу морковки удовольствие от самой деятельности, 
значимость для ребенка непосредственного ее 
результата, «мотивирующая» сила 
«вознаграждения» за деятельность детей

адекватность применяемых методов возрасту 



• развиваются навыки самостоятельной работы; 

• формируются умения творчески, нестандартно решать проблемные 
задачи;

• возникает положительная мотивация к познавательной и 
самостоятельной деятельности


