
Консультация для педагогов  

(выполнение решения педагогического совета). 

«Мотивация детей к деятельности». 

 

План. 

1. Теоретическая часть. Изучите предложенный материал. 

2. Практическая часть.  

 Опираясь на таблицу мотивационных ситуаций, предложенных 

Илюхиной Ю.В., определите какая мотивационная ситуация была 

использована при организации ОД (пример: игра ради игры или 

рассказ о себе). 

 Продумайте мотивационную ситуацию для образовательной 

деятельности: 

 Тема «Космос» для педагогов подготовительных к школе 

групп. 

 Тема «Весенние цветы» для педагогов старших групп. 

 Тема «Мир комнатных растений» для педагогов средних 

групп 

 Тема «Чтение р.н.сказки «Гуси-лебеди» для педагогов 

групп младшего возраста 

 Тема по изодеятельности «Шарики» для педагогов групп 

раннего возраста  

 Тема «Волшебная птица» для педагога дополнительного 

образования 

 К образовательной деятельности по физическому развитию 

– инструктору по ФК 

 К образовательной деятельности по музыкальному 

развитию – музыкальному руководителю 

 Тема «Наш родной город» для учителя-логопеда 

 К любой деятельности педагогу-психологу. 

 Тема «Семья» для социального педагога. 

 

Задания выполняются письменно. 

    В психологии принято выделять следующие виды мотивации человека. 

    Внешняя мотивация – это мотивация, которая не связана с содержанием 

какой-то деятельности, а обусловлена внешними для человека 

обстоятельствами (участие в соревнованиях, чтобы получить награду и т.д.). 

     Причем ее, в свою очередь можно поделить на: 

- отрицательную мотивацию, то есть мотивацию, основанную на 

отрицательных стимулах (если я не буду капризничать, то родители не будут 

меня ругать и т.п.). Отрицательная мотивация – связана с применением 

осуждения, неодобрения. 

- положительную мотивацию, то есть мотивацию, основанную на 

положительных стимулах (если я не буду капризничать, то родители дадут 

мне поиграть в компьютерные игры). 



    Внутренняя мотивация – это мотивация, связанная с содержанием 

деятельности, но не с внешними обстоятельствами (занятия спортом, потому 

что это доставляет положительные эмоции). Различие внутренней и внешней 

мотивации происходит по критерию награды за осуществляемую активность. 

При внешней мотивации и сама награда будет внешней по отношению к 

человеку. Когда же мотивация является внутренней, то вознаграждением за 

нее будет являться активность сама по себе. 

    Очевидно, что наиболее эффективная и стойкая мотивация внутренняя. 

    Критерии, мотивирующие организацию деятельности, которые повышают 

ее эффективность: 

- Ребенок должен понимать, что и зачем он делает. 

- Практическая значимость каждого занятия для ребенка. 

- Ребенок хочет принимать участие в решении вопросов, которые входят в 

его компетенцию. Потребность быть «взрослым» у него очень высокая. 

- Важно наглядно обозначить значимость работы ребенка. 

- Очень важно услышать всех. Не принимать за аксиому, а просто услышать 

«я поняла тебя», «я тебя услышала». Этого порой достаточно. 

- Успех – это реализованная цель, а если ребенок сам ее сформулировал, хотя 

бы частично, учитывая особенности возраста, то в ее достижение он вложет 

больше энергии и сил. 

- Каждый хорошо сделавший свое дело ребенок с полным правом может 

рассчитывать на признание и поощрение. 

- Детям не нравится, когда решения, особенно, касающихся их, принимаются 

без их ведома. 

- Каждый ребенок нуждается в оперативной информации о качестве 

собственного труда, чтобы внести коррективы в собственные действия. Эту 

информацию нужно давать вовремя и дружелюбно. 

- Воспитатель выступает партнером для ребенка в общем деле. 

- Занижение сложности заданий, примитивность общения не стимулирует 

детей на развитие. 

- Человек отрицательно реагирует, если полученные им лучшие результаты в 

деятельности приводят только к тому, что его еще больше нагружают, никак 

не поощряя. 

- Важно, позволяет ли деятельность быть «самому себе шефом», дает ли она 

свободное пространство для инициативы в организации дела при 

индивидуальной ответственности.  

   (дальше изучение материалов из книги Ю.В.Илюхиной «Секреты 

интересного занятия» - методическое пособие для педагогов детского сада.) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Определите, какая мотивация предложена, сопоставив с таблицей. 

 

 

1. Из конспекта НОД по сенсорному воспитанию детей раннего 

возраста «Курочка и цыплятки» 

Ход занятия: 

       В группе оформлена центральная стена: 2 домика красного и зеленого 

цвета, за ними находятся кошка и собачка с бантиками соответствующего 

домику цвета, туча, закрывающая солнце, заборчик из кирпичиков (образец). 

       Приготовлены столы, на них кирпичики по 2 красного и 2 зеленого цвета 

на каждого ребенка. Таз с водой стоит на столике, в нем плавают красные и 

зеленые пластмассовые шарики. Дети входят под музыку «Курочка 

хохлатка». Воспитатель - курочка собирает детей-цыплят около себя: 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко – кличет мама курочка, 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко – кличет мама курочка. 

Все сюда, все сюда и сынки и дочки, 

Все ко мне, все ко мне и сынки и дочки». 

Воспитатель: 

Я – мама курочка, а вы мои цыплятки. Как пищат маленькие цыплятки? 

Дети: 

Пи-пи-пи. 

Воспитатель: 

Ребятки – цыплятки, а к нам сегодня гости пришли. Они хотят посмотреть 

как мы будем играть. Давайте с ними поздороваемся. 

Воспитатель подводит детей к центральной стене и рассматривает с детьми 

домики, какого цвета эти красивые теремочки? Кто в них живет? 

______________________________________________________ 
 

2. Из конспекта комплексного итогового занятия в старшей и 

подготовительной группе, для детей имеющих нарушения речи 

«О, морская, ты волна» 

Ход деятельности. 

Воспитатель: - Ребята, а кто из вас заметил, какой новый обитатель появился 

в нашем аквариуме? 

Дети:(рыбка) 

Воспитатель: - А какого героя мультфильма она вам напоминает? 

Дети:(Золотую рыбку из «Сказки о рыбаке и рыбке») 

Воспитатель: Да. Действительно, эта рыбка – телескоп, похожа на Золотую 

рыбку. А кто помнит: кто написал эту сказку и где жила сказочная рыбка? 

Дети:(Александр Сергеевич Пушкин, в синем море) 

Воспитатель: Напомните мне, пожалуйста, как менялось море при каждой 

просьбе старика? 
_____________________________________________________________________________________ 

 



3. Из конспекта образовательной деятельности детей со взрослым 

в старшей группе образовательные области  "Познание", 

"Коммуникация" 

«Путешествие в мир предметов» 

Ход: 

            Воспитатель сообщает детям, что на адрес нашей группы прислали 

конверт. Крутит его, восхищается какой он большой, красочный, даёт 

рассмотреть детям. 

- Как вы думаете, что в конверте? (предположения детей: сюрприз, письмо) 

- Кто нам может написать письмо? (выслушивает ответы: Карлсон, 

Незнайка) 

- Вы хотите узнать от кого письмо? (да). Давайте прочитаем! 

Открывает конверт, читает письмо: 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Я узнал от Карлсона, что вы интересуетесь 

разными предметами! В нашем Цветочном городе мы любим придумывать 

предметы и будем рады, если вы поделитесь своими находками. Я 

приглашаю вас совершить увлекательное путешествие в мир вещей. Желаю 

успеха. Ваш друг... Незнайка!» 

Воспитатель: 

- Ребята, что вы знаете о Цветочном городе? (ответы детей). Верно, ребята 

там живут знаменитые выдумщики и известные изобретатели. 

- Ребята, вам бы хотелось бы принять приглашение Незнайки? (да) Чтобы 

отправиться в путешествие, нам надо собраться в дорогу и положить в 

рюкзак вещи, которые могут пригодиться в пути. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Из конспекта образовательной деятельности в подготовительной 

группе. 

Познавательное развитие. 

Тема: «Пластилин – своими руками» 

Ход образовательной деятельности: 

На столе стоит ноутбук. Раздается звонок по skyp . Воспитатель с детьми 

подходят к столу и включают картинку. Звонит воспитатель мл. группы в 

окружении детей. 

Воспитатель мл. группы: Здравствуйте ребята! Ребята, я хочу обратиться к 

вам за помощью. Наши малыши очень любят, когда мы показываем им 

кукольный театр. Да вот беда – хотели показать сказку «Теремок», а 

кукольных фигурок у нас не нашлось. Малыши очень расстроились. А вы 

нам помочь не сможете, может быть, у вас такие фигурки найдутся? 

(Конечно, сможем!) Большое спасибо, мы будем с нетерпением ждать!  

Воспитатель: Чем же мы сможем помочь малышам? (отдать своих кукол) Ну 

что же,  вспомним сказку «Теремок».  

_______________________________________________________________ 
 

 



5. ИЗ КОНСПЕКТА ОД 

В ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

(«Речевое развитие», «Познавательное развитие») 

подготовительная к школе группа 

ТЕМА: «ПОЛЁТ В КОСМОС» 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: Сегодня мы отправимся в космическое путешествие. 

-Какие планеты вы знаете? 

Дети : Юпитер, Сатурн, Нептун, Марс, Венера, Уран ,Меркурий ,Земля. 

Воспитатель: На каждой планете нас ждут очень интересные познавательные 

задания. Нам нужно выполнить их, чтобы вернуться домой – на Землю. 

Самая близкая к Солнцу планета Меркурий. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

6. Из конспекта образовательной деятельности  

по теме «Зачем зайцу длинные уши?» для детей 6 – 7 лет. 

(область – познавательное развитие). 

 

Ход образовательной деятельности. 

1. Мотивация. 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание, в нашей лаборатории появились 

новые схемы. Скорее всего, это приглашение продолжить работу в нашей 

научной лаборатории. Прошу исследователей надеть халаты.  

Показывается схема, на которой изображен заяц и около уха знак вопроса. 

Воспитатель: Как вы понимаете эту схему? 

Дети: будем изучать уши зайца. 

Воспитатель: отлично, а какой вопрос можно задать? 

Дети: для чего зайцу нужны длинные уши? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

7. Из конспекта занятия по ИЗО деятельности 

Конспект занятия по рисованию 

«Радуга - дуга, не давай дождя» 

(средняя группа) 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня услышала по телевизору, что люди, которые 

умеют радоваться – счастливые люди и задумалась, что такое радость? У 

меня есть мысли на этот счет, но я не знаю права я или нет? 

 Ответы детей: Когда все хорошо, когда мама дома. Когда папа играет со 

мной. Когда солнце светит. 

Воспитатель: В давние-давние времена в далеком Египте люди называли 

солнце именем Ра, поэтому слова «радость» и «солнце» похожи по своему 

значению. А какие вы можете назвать слова, похожие по звучанию на 

«радость» (ответы детей). 

Воспитатель читает стихотворение Г. Лагздынь «Радуга» 



В радуге - семь дужек, 

Семь цветных подружек! 

Красная дужка - оранжевой подружка! 

Желтая дужка - зеленой подружка! 

Голубая дужка - синей подружка! 

Фиолетовая дужка - всем дужкам подружка! 

А пойдут, как обниматься 

Разноцветных семь подружек, 

Начинают тут сливаться 

В белый цвет - семь ярких дужек! 

Семицветная дуга - наша 

РА-ДУ-ГА! 

Воспитатель: Ребята, как можно «расшифровать» слово «радуга»? 

Дети: Солнечная дуга, дуга солнца, дуга радости, радостная дуга. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Из конспекта образовательной деятельности по познавательному 

развитию «Витамины для здоровья» - старшая группа 

 

               В гости к ребятам пришел Незнайка с корзиной продуктов и считает, 

что они все полезные. Ребята, давайте поможем Незнайке разобраться, что 

нужно есть, чтобы не болеть.  
____________________________________________________________________________________ 
 

9. Из конспекта образовательной деятельности по рисованию  

«Любимый уголок моего города» для детей старшего дошкольного 

возраста 
 

            Ребята, нам пришло письмо из города Ульяновск от детей детского 

сада №1. «Ребята, мы любим знакомиться с городами нашей страны, 

рассматривая достопримечательности городов. Нам интересно узнать и о 

вашем городе, но буклетов, фотографий у нас нет. Мы просим вас нам 

помочь. Будем очень рады». 

       Ребята, у нас нет фотографий, которые бы мы могли отослать. Что можно 

сделать, чтобы ответить на просьбу новых друзей? 

_______________________________________________________________ 
 

10. Из конспекта образовательной деятельности  

по познавательному развитию «Ветер» 

  

Дети входят в группу, а на полу разбросаны листья. 

-Что у нас тут произошло? 

-Кто тут так повеселился? 

__________________________________________________________________ 

 

 



11. Из конспекта ОД по развитию речи в младшей группе. 

 

      Педагог заходит в группу с игрушкой или книгой, начинает играть или 

рассматривать сам, детям становится интересно и они постепенно подходят к 

воспитателю, который начинает беседу. 

_______________________________________________________________ 

 

12. Из конспекта по физическому развитию  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

  Мальчишки и девчонки, к вам решила я зайти и игру вам провести. Кто 

захочет, подходи, будем прыгать, и играть, и друг друга развлекать. 

_______________________________________________________________ 

 

 
 
 

Спасибо. Всем удачи. 

 


