
 

Повлияем на мотивацию к 
деятельности вместе  

  
 
 
 
 

(о сотрудничестве педагогов и 
родителей) 



 
Существует очень важный 
момент психологической 
подготовки к школе — 
выработка мотивации. Ребенок 
может иметь хорошее общее 
развитие и уметь управлять 
собою, но если у него не 
выработана соответствующая 
мотивация, дело пойдет трудно.  



  

  

Мотивация – это некое эмоциональное 
состояние, 

 которое побуждает к действию. 
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Внешняя 
 

 

 

Излишняя похвала, 
награда, 

 денежные и иные 
подкрепления. 

Внутренняя 
Связана с содержанием 

деятельности 

Интерес, желание, 
любопытство, получение 

удовольствия, 
самосознание, совесть и пр. 

Не связана с 
содержанием 
деятельности 



Внутренняя мотивация 

познавательные 
мотивы 

социальные 
мотивы  

Мотив 
достижения  

мотивация 
избегания 
неудачи  



Мотивация 

Положительная Отрицательная 

 
Положительные стимулы. 
«если я наведу порядок на 
столе, я получу конфету» или 
«если я не буду баловаться, 
то получу конфету»  

Отрицательные стимулы 
«если я наведу порядок на 
столе, то меня не 
накажут» или «если я не 
буду баловаться, то меня 
не накажут» 



Мотивация 

Устойчивая Неустойчивая 

основана на нуждах человека,  
не требует дополнительного 
подкрепления. 

Требует подкрепления 



Мотивация дошкольников как 
проблема 

• Мотивация дошкольников – это психологическая 
готовность ребенка к школе. Позитивная 
(положительная) мотивация – это побуждение, 
которое обуславливает достижение позитивного 
результата к будущей учебной деятельности. 

•  Позитивная мотивация к деятельности, к  
обучению в детском саду, ее комплексное развитие 
– это условие успешного дальнейшего обучения. 
Ребенок должен быть активным, 
взаимодействовать с родителями, сверстниками и 
поддаваться воздействию педагога. Это не только 
потребность сегодняшнего образования, но и 
каждого ребенка как личности. 
 



Что снижает мотивацию ребенка? 



Проблемы дошкольников 
связанные с мотивацией 

Обеднение, ограниченность сюжетно-ролевых 
игр; 
неудовлетворенные потребности в 
самоуважении, любви и ощущении 
безопасности; 
неполноценная вовлеченность дошкольников 
в отношениях с детьми и взрослыми;  
родительский страх мешает детям стать 
самостоятельными; 
Нет интереса к деятельности.  



Развитие мотивации 
дошкольника 

Родители  
Педагоги ДОУ 

Развитие мотивации дошкольника – это задача не 
только специалистов дошкольных учреждений. В 
данный процесс должны активно включаться и 
родители.  



  В формировании у дошкольника мотивов учения решающую роль 
играет семья, так как основные человеческие потребности, прежде 
всего социальные и познавательные, закладываются и активно 
развиваются уже в ранние периоды детства. Интерес к новым 
знаниям, элементарные навыки поиска интересующей информации 
(в книгах, журналах), осознание общественной значимости 
школьного учения, умение подчинять свое «хочу» слову «надо», 
желание трудиться и доводить начатое дело до конца, умение 
сравнивать результаты своей работы с образцом и видеть свои 
ошибки, стремление к успеху и адекватная самооценка -- все это 
является мотивационной основой школьного учения и 
формируется, главным образом, в условиях семейного воспитания. 



Как повысить мотивацию 
дошкольника? 



• Развитие мотивации не должно быть 
ступенью, предшествующей обучению. Оно 
должно идти параллельно, неразрывно с 
ним. Деятельность дошкольника должна 
быть разнообразной, направленной на 
раскрытие тайн, разгадывание загадок, с 
возможностью играть и фантазировать.  



Направления развития эффективной 
мотивации дошкольников 

улучшение системы отношений ребенка с 
родителями, сверстниками, воспитателями; 

стимуляция развития предпосылок учебной 
деятельности; 

формирование и развитие ведущих для обучения 
психологических способностей (планирования, 
анализа); 

создание всех условий для позитивного 
эмоционального отношения к школьной 
деятельности; 

обеспечение сближения главных субъектов учебно-
воспитательного процесса. 
 



Условия развития позитивной 
мотивации 

обогащение, расширение замыслов игровых 
сюжетов; 

удовлетворение потребности дошкольника к 
познанию; 

удовлетворение потребностей дошкольника в 
общении со сверстниками и взрослыми; 

комплексное и поэтапное психолого-
педагогическое обследование; 

развитие у родителей, воспитателей (педагогов) 
эмоционального принятия ребенка; 

создание ситуаций успеха в рамках деятельности. 
 



Родители и педагоги 
могут:  

 учить преодолевать страх; 

выдавать авансы успеха («у тебя получится»),  

давать высокую оценку даже частям 
деятельности.  

Можно подключать личную исключительность 
(«только ты сможешь это сделать»),  

усиливать мотивацию («это необходимо нам 
для…»). 



•Поддерживать интерес ребенка ко всему 
новому, 
•Отвечать на его вопросы, 
•Давать новые сведения о знакомых предметах, 
•Организовывать экскурсии в школу. 
•Знакомить с основными атрибутами школьной 
жизни, 
•Использовать загадки на школьные темы, 
•Играть в игры « Собери портфель в школу», 
«Разложи по порядку», « Что лишнее?» 
Задача взрослого: показать ребенку, что очень 
много известного и интересного он может 
узнать в школе. 



 

•Развивать настойчивость, трудолюбие, умение 
доводить начатое дело до конца, 
•Беседовать о прочитанных книгах, попытайтесь 
выяснить как ребенок понял их содержание, сумел ли 
вникунуть в прочитанную связь событий, правильно 
ли оценивал поступки героев, 
Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. 
Если у него что-то не получается не ругайте. Иначе он 
будет бояться ошибиться, поверит в то, что ничего не 
может. 
Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка 
на нее и попросите исправить. И обязательно хвалите. 
Даже за самый незначительный успех. 

 



• Данные условия должны эффективно 
решить вышеперечисленные проблемы, 
связанные с мотивацией. У ребенка 
должны сформироваться мотивы к 
деятельности, к учению, социальная 
позиция, потребность в самоуважении, 
безопасности и сложиться характер 
отношения к учению. 

 



Помните ! 

Неполноценная мотивация в дошкольном возрасте к 
обучению влечет важные, разрушающие личность 
школьника последствия: 

отсутствие (потеря) интереса к учебе – личностно-
отчужденное отношение к учебе; 
школьная дезадаптация; 
угнетенность, страх из-за негативного отношения 
педагога; 
нежелание идти в школу; 
негативные межличностные отношения; 
неврозы. 



• Чтобы избежать возникновения школьной 
дезадаптации необходимо уделять внимание не 
обучению конкретным навыкам, а развитию 
произвольности внимания, умение воспринимать и 
четко выполнять указания взрослого, принимать 
поставленную задачу, учитывать заданную систему 
условий, формировать навыки самоконтроля, 
развивать коммуникативные навыки и навыки 
правильного поведения в обществе сверстников. 

•  Сталкиваясь с нежеланием ребенка что-то делать, в 
первую очередь думайте не о том как заставить, а о 
том, как заинтересовать. 



Мотивационная 
система начинается 

строится  в 
дошкольном детстве 

Завершается строение 
мотивационной 

системы в младшем 
школьном и 

подростковом 
возрасте 

Помните! 



• Выполнение родителями рекомендаций 
педагогов нашего ДОУ дает возможность 
выстроить правильную систему 
коррекционно-развивающего обучения, и 
как правило, дает положительный 
результат в формировании мотивации к 
деятельности ребенка- дошкольника. 



Уважаемые родители! 
Любите своих деток, играйте вместе с ними, 
наблюдайте за ними, выявляйте интересы, на 
основе интересов ребенка развивайте восприятие, 
внимание, память , мышление, речь, формируйте 
навыки самоконтроля,  и навыки правильного 
поведения в обществе сверстников, развивайте 
мотивацию к деятельности. 




