
Мотивация дошкольников при организации 
образовательной деятельности 

 
Одним из залогов успешного занятия является мотивация. 
         Американский врач физиотерапевт Гленн Доман, работая много лет с 

дошкольниками в результате наблюдений заметил, что «продуктом успеха 

является высокая мотивация, а низкая мотивация – это продукт неудачи. 

Успех создаёт мотивацию, а неуспех уничтожает её. Успех ведёт к победе, 

победа к мотивации, а она — к желанию побеждать и к новым успехам. 

Любовь и похвала – вот то, чего желает каждый ребёнок больше всего». 

Качество обучения строится на «3 китах»: 

1. качество информации, 

2. качество преподавания, 

3. качество усвоения. 
           Все дети нуждаются в мотивации, которая помогает им достичь желаемых 

результатов. Взрослые являются для своих детей примером для подражания и 

источником мотивации в достижении желаемого. Если у детей есть мотивация, 

то они развивают свои способности собственными усилиями. 

Такие дети испытывают тягу к получению информации, которая поможет им на 

пути к цели. Кроме того, мотивация поможет детям сосредоточиться на получении 

новых знаний и умений. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности, придают этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение цели. 

Исследователи выявили шесть механизмов мотивирования — это те способы, с 

помощью которых можно повысить мотивацию ребёнка к достижению цели. 

 

Вот эти 6 механизмов: 

 Поощрять исследование окружающей среды 

 Прививать начальные способности к исследованию, такие как: определение 

предметов, упорядочение, сортировка, сравнение 

 Хвалить ребёнка за совершённые достижения 

 Оказывать помощь в развитии и тренировке навыков 

 По возможности воздерживаться от наказания и критики за ошибки и плохие 

результаты 

 Стимулировать языковое и символическое общение 

 

Типы мотивации дошкольников в детском саду при организации 

образовательной деятельности. 
Педагогическая деятельность должна способствовать развитию детей (через 

детскую деятельность присущую данному возрасту: игра, труд, рисование, 

образовательная, продуктивная деятельность). Поэтому необходимо, чтобы дети 

выполняли не только всё, что от них требуется, но и переносили это в свою 
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самостоятельную деятельность. А это произойдёт лишь в том случае, если новые 

знания, умения, которые мы стремимся передать детям, будут им нужны и 

интересны. При этом необходимы такие приёмы, которые обеспечат 

возникновение нужной мотивации у подавляющего большинства детей. 

 

Первый тип - игровая мотивация – «Помоги игрушке», ребёнок достигает цели 

обучения, решая проблемы игрушек. Создание этой мотивации строится по схеме: 

1. Вы рассказываете, что игрушке нужна помощь, и помочь могут им только дети. 

2. Вы спрашиваете детей, согласны ли они помочь игрушке. 

3. Вы предлагаете научить детей делать то, что требуется игрушке, тогда 

объяснение и показ заинтересуют детей. 

4. Во время работы у каждого ребёнка должен быть свой персонаж -подопечный 

(вырезанный, игрушечный, нарисованный персонаж, которому он оказывает 

помощь. 

5. Эта же игрушка – подопечный оценивает работу ребёнка, обязательно хвалит 

ребёнка. 

6. По окончании работы желательно, чтобы дети поиграли со своими 

подопечными. 

При данной мотивации ребёнок выступает как помощник и защитник, и её уместно 

использовать для обучения различным практическим умениям. 

Второй тип мотивации – помощь взрослому – «Помоги мне». 
Здесь мотивом для детей является общение со взрослым, возможность получить 

одобрение, а также интерес к совместным делам, которые можновыполнять 

вместе. Создание мотивации строится по схеме: 

Вы сообщаете детям, что собираетесь мастерить что - либо и просите детей помочь 

вам. Интересуетесь, как они могут вам помочь. 

Каждому ребёнку даётся посильное задание. 

В конце подчеркиваете, что результат был достигнут путём совместных усилий, 

что к нему пришли все вместе. 

Третий тип мотивации «Научи меня» 
Основан на желании ребёнка чувствовать себя знающим и умеющим.Создание этой 

мотивации осуществляется по схеме: 

1. Вы сообщаете детям, что собираетесь заняться какой - либо деятельностью и 

просите детей научить вас этому. 

2. Вы спрашиваете, согласны ли они помочь вам. 

3. Каждому ребёнку, даётся возможность научить вас какому – либо делу. 

4. По окончании игры каждому ребёнку даётся оценка его действий и обязательно 

следует похвалить его. 

Четвёртый тип мотивации «создание предметов своими руками для себя» 
Основан на внутренней заинтересованности ребёнка. Такая мотивация побуждает 

детей к созданию предметов и поделок для собственного употребления или для 

своих близких. Дети искренне гордятся своими поделками и охотно пользуются 

ими. 

Создание этой мотивации осуществляется по схеме: 

1. Вы показываете детям, какую – либо поделку, раскрываете его преимущества и 

спрашиваете, хотят ли они иметь такой же для себя или для своих родных. 

2. Далее показываете всем желающим, как изготовить этот предмет. 



3. Изготовленная поделка поступает распоряжение ребёнка. Гордость за дело своих 

рук – важнейшая основа созидательного отношения к труду. Если ребёнок, уже 

занят каким – либо интересующим делом, а значит, уже имеет необходимую 

мотивацию, можно познакомить его с новыми путями решения поставленных 

задач. 

Мотивируя детей, следует соблюдать следующие принципы: 
- нельзя навязывать ребёнку своё видение в решении проблемы (может быть у 

ребёнка будет свой путь решения проблемы) 

- обязательно спросить у ребёнка разрешения заняться с ним общим делом. 

- обязательно хвалить действия ребёнка за полученный результат. 

- действуя совместно с ребёнком, вы знакомите его со своими планами, способами 

их достижения. 

Соблюдая эти правила, вы даёте детям новые знания, обучаете их определённым 

умениям, формируете необходимые навыки. 

  

Использование игровых персонажей. 
На занятиях с малышами нельзя обойтись без игровых персонажей.Использование 

игровых персонажей и игровая мотивация взаимосвязаны.Игровые и сказочные 

персонажи могут «приходить в гости», «знакомиться», «давать задания», 

«рассказывать увлекательные истории», могут и оценивать результаты труда 

малышей. Игрушки или игровые персонажи: 

- должны соответствовать возрасту детей; 

- должны быть эстетичными, 

- должны быть безопасными для здоровья ребёнка, 

- должны иметь обучающую ценность, 

- должны быть реалистичными; 

- не должны провоцировать ребёнка на агрессию, вызывать проявления 

жестокости; 

- игровых персонажей не должно быть много. 

 

Использование ИКТ, как средства повышения мотивации к образовательной 

деятельности. Использование компьютера позволяет активизировать 

непроизвольное внимание, повысить интерес к обучению, расширить возможности 

работы с наглядным материалом, что способствует достижению поставленных 

целей. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Практические советы проведения ООД по ФГОС ДО 

 
Практические советы проведения ООД по ФГОС ДО 

1. Продумывать организацию детей на ООД (чередование различных видов 

деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по группам, в парах и т.д.) 

2. Качественная подготовка наглядных материалов ООД (доступность 

каждому ребенку, современность, качество  и размер иллюстраций, возможен 

показ мультимедийных презентаций) 

3. Соблюдение структуры ООД: 

 Вводная часть (создание мотивации и «не забывать» о ней на протяжении 

всего ООД. Например, если пришел Незнайка, значит всё ООД он 

«участвует» в деятельности с детьми, в конце ООД можно подвести итоги  от 

лица персонажа) 

 Также в первой части ООД необходимо создать проблемную ситуацию (или 

проблемно-поисковую ситуацию) для детей, решение которой, они будут 

находить в течение всего мероприятия. Такой прием позволяет 

дошкольникам не потерять интерес, развивает мыслительную деятельность, 

учит ребят взаимодействовать в коллективе или в паре. 

 В ходе основной части педагогу можно использовать различные приемы 

руководства: наглядные, практические и словесные, позволяющие решать 

программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые 

ситуации. 

 После каждого вида детской деятельности педагогу необходимо 

провести анализ деятельности детей(либо от своего лица, либо от лица 

персонажа или с помощью других детей) – это требование 

 В случае, когда у детей что-то не получается педагог может использовать 

такой прием, какпедагогическая поддержка. Например, воспитатель 

говорит: «Мне очень понравилось, как Сережа, Марина и Лена сделали 

светофор, а вот у Максима и Олега  отклеились детали, но я думаю, что в 

следующий раз они обязательно постараются и сделают все качественно») 

 На протяжение всего ООД (особенно на группах старшего дошкольного 

возраста) педагог должен следить и побуждать детей к речевой деятельности 

с помощью вопросов. Поэтому, вопросы к детям необходимо продумывать 

заранее, они должны носить поисковый или проблемный характер; 

стремиться к тому, чтобы дети отвечали «полным ответом». Еще нужно 

контролировать собственную речь и выстраивать речевые фразы от третьего 

лица. Например, отходить от выражения: «Я хочу вас пригласить в 

путешествие…» - это не правильно, т.к. педагог как бы «навязывает» 
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предстоящую деятельность. Правильнее будет обратиться к детям таким 

образом: «Давайте отправимся в путешествие…»  

 Также в соответствие с новыми образовательными стандартами педагог 

может использоватьпедагогические технологии: проблемное обучение, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

здоровьесберегающие технологии  и другое. (В зависимости их вида детской 

деятельности и от поставленных задач на ООД) Например, на ООД по 

познавательному развитию на второй  младшей группе «В гости к Петушку» 

воспитатель может провести артикуляционную гимнастику на развитие 

дыхания и т.д. 

 Заключительную часть ООД следует организовывать таким образом, чтобы 

прослеживалось решение проблемной и поисковой ситуации (чтобы дети 

увидели решение поставленной задачи: либо словесное заключение, либо 

результат продуктивной или исследовательской деятельности и т.д.). 

 Также необходимо подвести итог всего занятия: дать оценку детской 

деятельности (можно использовать педагогическую поддержку,  анализ 

детей друг друга, самих себя, похвалить детей от лица персонажа и т.д.). 

Главное -  это не забывать о мотивации (которая поставлена в начале занятия 

см.пункт выше) 

4.Отличительной особенностью ООД по ФГОС ДО является активная 

речевая деятельность детей(вопросы к детям должны носить проблемно-

поисковый характер), а также тщательно продумываться. 

Например, детям нужно помочь Курочке найти цыплят. Педагог может 

спросить: «Вы хотите помочь Курочке найти цыплят? А как это можно 

сделать?» То есть, вопрос носит проблемный характер и заставляет детей 

продумать варианты ответа: позвать цыплят, отправиться вслед за ними и 

т.д.   

5.Педагог просто обязан предоставлять детям «свободу выбора» 

предстоящей деятельности и, в тоже время,  своим мастерством увлечь 

детей за собой. Например, воспитатель первой  младшей группы на 

познавательном занятии рассказала детям сказку «Колобок», а потом 

предлагает  мотивацию предстоящей деятельности (коллективная 

аппликация персонажа Колобок) 

 «Ребята, Колобок убежал от бабушки и дедушки, они горько плачут. Как же 

мы можем  помочь бабушке с дедушкой? Далее предлагает варианты ответов: 

может быть нам нарисовать Колобка и подарить его бабушке и дедушке? 

Таким образом, она увлекла ребят, организовала мотивацию для рисования, 

заинтересовав их, также решила воспитательную задачу: вызвать у детей 

желание помочь бабушке и дедушке в поисках Колобка.  

Таким образом, следует заключить, в настоящее время требования к 

проведению ООД изменились, т.к. существуют педагогические технологии, 

которые необходимо использовать при реализации ФГОС ДО 

 



Организация и проведение организованной 
образовательной деятельности 

 
  Обстановка и гигиенические условия 

в группе 

Проверяется температура и свежесть 

воздуха, рациональность освещения, 

порядок, наличие монотонных звуковых 

раздражителей. 

Сотрудничество с помощником 

воспитателя 

Выявляется   целесообразность 

присутствия п/воспитателя и 

необходимость его помощи. 

Число видов образовательной 

деятельности, средняя про-

должительность и частота 

чередования 

Однообразность утомляет детей, а 

частые смены требуют дополнительных 

адаптационных усилий. Оптимальное 

количество видов деятельности – до 5. 

  Интеграция образовательных 

областей 

 Объединяются различные области 

знаний, содержание которых педагог 

отбирает, исходя из определенной темы, 

диктуемой программой детского сада. 

Дети осваивают содержание различных 

образовательных областей параллельно, 

что позволяет сэкономить время для 

организации игровой и самостоятельной 

деятельности. 

  Отбор компонентов интеграции. 

В интегрированном занятии могут 

объединяться содержания из различных 

областей: природа, художественная 

литература, произведения 

изобразительного искусства и музыка, 

явления и события окружающей 

действительности 

Сочетание задач образовательных  

областей в интегрированном занятии: 

музыка + познание (математика); 

коммуникация (речь, обучение грамоте) 

+ познание (математика) + музыка; 

коммуникация (речь)  + музыка + 

художественное творчество (рисование) 

+ художественная литература; познание 

(математика,  ознакомление с 

окружающим) + труд; 

§  Познавательное развитие + 

художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная, музыкальная 

деятельность); 

 §  двигательная деятельность здоровье 

+познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

(музыка +ИЗО); 

 §   познавательно-исследовательская + 

восприятие художественной литературы 

+ коммуникативная (общение, речь). 

  

  Используемые методы Проверяется наличие и выбор методов, 
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способствующих активизации 

инициативности и творческого 

самовыражения. 

•словесные (проблемные вопросы, 

художественное слово, загадки, 

словесные игры, задания «докажи-

объясни», 

«как ты узнал?» и т.д.); 

• наглядные (сравнительный анализ, 

сопоставление, видеоряд и т.д.); 

• практические (поиск, опыт, 

эвристическая деятельность); 

• проблемные (ситуации, проекты, 

интересная мотивация 

к деятельности) 

Задачи воспитателя  Задать логику 

 Занятие подчинено авторскому замыслу, 

сюжету или теме, которую определяет 

воспитатель исходя из интересов, 

возможностей своих детей. 

 Не упускать познавательную линию весь 

отобранный   дидактический материал 

соответствует замыслу, работает на 

замысел, 

 Обеспечить индивидуальный подход к 

детям в соответствии с особенностями 

их развития. 

 Стимулировать детскую активность 

 методика проблемно-игровая: 

постановка в ситуацию поиска, 

проблемы, эксперимента, игры 

 Обеспечить детям возможность 

свободно действовать в рамках 

предложенной им деятельности  

 Не оставлять без внимания 

высказывания и реплики детей 

подводить детей к умению делать 

самостоятельно выводы, умозаключения, 

причинно-следственные связи. 

 •     Осуществлять оперативную 

коррекцию своей деятельности в случае, 

если дети отвлекаются и у них пропадает 

внимание и интерес. 

  Позы воспитанников, чередование 

поз 

Анализируется, чередуют ли 

воспитанники позы в соответствии с 

видом работы, наблюдает ли 

воспитатель за осанкой  дошкольников. 



Необходима оптимальная смена 

динамических поз (сидя, стоя, лёжа) 

  Физкультминутки(динамические 

паузы), гимнастика для глаз и другие   

оздоровительные моменты на занятии 

Выявляется их место, содержание и 

продолжительность. 

  Наличие у воспитанников мотивации 

деятельности 

Интерес к мероприятию, стремление 

больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому предмету и 

явлению; используемые методы 

повышения мотивации. 

  Психологический климат. 

Наличие     эмоциональных разрядок 

Атмосфера на мероприятии, шутки, 

улыбка, музыкальные минутки и т. д 

  Плотность занятия —  Норма - не менее 60% и не более 75- 

80% количество времени, затраченного 

на учебную работу к общему времени 

занятия 

  Момент наступления утомления 

воспитанников и снижения 

активности 

Норма — к концу занятия (определяется 

в ходе наблюдения по возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений). 

 Ритуалы окончания занятия 

  

Окончание мероприятия – это 

завершение определенного вида 

деятельности, но не общения, поэтому 

ритуал должен, с одной стороны, 

показать, что занятие закончено, с 

другой стороны, показать, что дети 

готовы к конструктивному общению в 

группе и дома. (Круг друзей, эстафета 

дружбы, солнечные лучики, дружные 

ребята). 
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Формы организации обучения в ДОУ 
Форма организации обучения - это способ организации обучения, который 

осуществляется в определенном порядке и режиме. 

В нашем детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа 

делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных 

занятиях может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

  

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является игра. 

Игра, игровая деятельность – одна из форм активности человека и животного. 

Детская игра заключается в моделировании детьми взрослых отношений в воображаемых 

ситуациях; основная единица этой игры, являющейся важнейшим источником развития 

сознания и поведения ребенка, – роль. В целом игра человека, как деятельность в 

условных ситуациях, направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

обучение способам осуществления предметных действий, овладение предметами науки и 

культуры. В отечественной психологии игровую деятельность изучали Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 

Организованная образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. ООД проводятся с 

детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется 

время проведения ОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

Требования к организации образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

- непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении; 

-  воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, не допускать 

переутомления детей на занятиях; 

- предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 
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Дидактические требования: 

- точное определение образовательных задач, ее место в общей системе образовательной 

деятельности; 

- творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов в 

единстве; 

- определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

- выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели ООД; 

- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

- использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал; 

- систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования: 

- иметь в наличие продуманный план проведения ООД; 

- четко определить цель и дидактические задачи ООД; 

- грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том 

число ТСО, ИКТ; 

- поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении 

ООД; 

- ООД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям; 

- ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью 

детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности). 

В организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет 

сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

  

Формы организации  в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

 - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

 - подвижных игр; 

- труда в природе и на участке; 

 - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на практической деятельности; 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой; 

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 



 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности: 

- предметно-игровая, 

- трудовая, 

- спортивная, 

- продуктивная, 

- общение, 

- сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и средством обучения. 

  

Методы и приемы организации  
В ДОУ преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со словесными методами 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядност , а специальная 

организация среды способствует расширению и углублению представлений детей. 
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