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Учебная деятельность занимает практически все годы становления 

личности, начиная с детского сада и кончая обучением в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях. Получение образования является 

непременным требованием к любой личности, поэтому проблема мотивации 

обучения является одной из центральных в педагогике и педагогической 

психологии.  

Мотива́ция (от лат. movere) — это побуждение к действию; динамический 

процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности.  

Мотив (лат. moveo — двигаю) — это материальный или идеальный 

предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности.  

Мотив — одно из ключевых понятий психологической теории 

деятельности, разрабатывавшейся ведущими советскими психологами 

А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Наиболее простое определение 
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мотива в рамках этой теории: «Мотив — это опредмеченная потребность». 

Мотив часто путают с потребностью и целью, однако потребность — это, по 

сути, неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель — результат 

сознательного целеполагания. Например: жажда — это потребность, желание 

утолить жажду — это мотив, а бутылка с водой, к которой человек тянется — 

это цель. 

Учебный мотив – это желание получать знания.  

Основным видом деятельности дошкольника является игра, потому что 

наиболее доступна ребенку этого возраста. Именно в игре он знакомится с 

окружающей действительностью, приобретает знания и умения, обучается, у 

него развивается восприятие, мышление, ловкость, активность, координация 

движений, формируются навыки коллективного поведения, усваиваются 

эстетические нормы, расширяется и обогащается словарь, развиваются все 

функции речи. Мария Монтессори говорила, что «игра для ребенка – это не что 

иное, как особое средство постижения жизни, способ познания, осмысления 

некоторых жизненных явлений, моральных установок общества, постижения 

реалий действительности». 

Усвоение программного материала в дошкольном образовательном 

учреждении зависит от правильного выбора методов обучения. Это тем более 

важно для учреждений, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. При этом каждый педагог должен помнить и о возрастных 

особенностях детей, о тех отклонениях в развитии, которые характерны для 

этой категории детей. Как правило, дети с ОВЗ, особенно с недостатками 

интеллектуального развития, инертны, неэмоциональны. Поэтому необходимы 

такие методические приемы, которые могли бы привлечь внимание, 

заинтересовать каждого ребенка. Умственно отсталые дети пассивны и не 

проявляют желания активно действовать с предметами и игрушками. Взрослым 

необходимо постоянно создавать у детей положительное эмоциональное 
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отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели и служат дидактические 

игры. 

Дидактическая игра — одна из форм обучающего воздействия взрослого 

на ребенка. В то же время игра — основной вид деятельности детей. Таким 

образом, дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую 

преследует взрослый, а другая — игровая, ради которой действует ребенок. 

Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение 

программного материала. Необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок, не 

усвоив программного материала, не смог достичь игровой цели. Например, в 

игре «Что катится, что не катится» обучающая цель состоит в том, чтобы 

научить детей различать предметы по форме (куб и шар), обращая их внимание 

на свойства предметов. Перед детьми ставится только игровая задача — 

докатить предмет до определенной черты, показав при этом свою ловкость. 

Добиться цели может лишь тот ребенок, который научится различать куб и 

шар, поймет, что до черты докатится только шар. Следовательно, усвоение 

программного содержания становится условием достижения игровой цели. 

Важно создание положительного отношения к обучению, что создается 

двумя путями.  

Первый путь создания положительного отношения к деятельности 

достигается формированием положительных эмоций (а затем и чувств) в 

отношении к объекту деятельности, к процессу деятельности, к лицам, с 

которыми ребенок имеет дело; это отношение формируется на основе 

выражения педагогом положительного отношения к ребенку и к деятельности, 

знакомства с прекрасными образцами деятельности, выражения веры в силы и 

возможности ребенка, одобрения, помощи и выражения положительного 

отношения к достигнутым результатам его деятельности. С этой точки зрения 

большое значение имеет успех (при посильной, преодолимой трудности 

задания) и его общественная оценка.  



 

Второй путь создания положительного сознательного отношения к 

деятельности лежит через формирование понимания смысла деятельности, ее 

личной и общественной значимости. Понимание это достигается при 

посредстве образного рассказа о смысле деятельности, доступного объяснения 

и показа значимого результата и т.п. Если воспитание интереса ограничивается 

созданием положительного отношения, то занятие той или иной деятельностью 

будет выражением любви или долга. Такого рода деятельность не содержит 

еще самого существенного для интереса познавательного характера. При 

малейшем изменении отношения, при исчезновении привлекательных 

объектов, ребенка покидает стремление заниматься этой деятельностью. 

Интерес возникает лишь в ходе правильно организованной деятельности.  

Какие же условия необходимы для целенаправленного воздействия на 

мотивационную сферу детей? 

1. Важно у ребенка вызвать интерес к деятельности, стимулируя тем 

самым его любознательность. 

2. Строить процесс обучения по принципу сотрудничества с 

педагогом, по принципу педагогической поддержки, а это значит - верить в 

каждого ребенка и его возможности; оценивать не личность, а действия, 

поступки; видеть ценность не только результата, но и самого процесса 

взаимодействия с ребенком; проявлять внимание к каждому ребенку постоянно, 

радуясь его самостоятельным действиям, поощряя их; не торопиться с 

выводами; помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении уникальности. 

3. Учить детей планировать свою деятельность, определять цель 

деятельности и предвидеть результат. 

4. Построение деятельности с таким расчетом, чтобы в процессе 

работы возникали все новые вопросы и ставились все новые задачи, которые 

становились бы неисчерпаемыми на данном занятии. 

5. Учить детей грамотному объяснению своих успехов и неудач. 



 

6. Оценка педагога повышает мотивацию, если она относится не к 

способностям ребенка в целом, а к тем усилиям, которые прилагает ребенок 

при выполнении задания. Педагогу необходимо помнить, что правильнее будет 

сравнивать успехи ребенка не с успехами других детей, а с его прежними 

результатами. 

7. Поддержка детской активности, исследовательского интереса и 

любопытства. Взрослый стремится не только передать инициативу ребенку, но 

и поддержать ее, то есть помочь воплотить детские замыслы, найти возможные 

ошибки, справиться с возникающими трудностями.  

Среди условий, способствующих становлению познавательной 

активности, большинство авторов называют именно игру и общение со 

взрослым. Взрослый передает ребенку не только средства и способы 

познавательной деятельности, развивает познавательные способности, но и 

свое отношение к этой деятельности. При участии взрослого ребенок имеет 

возможность обратиться за помощью, исправить ошибки, выбрать задание 

соответствующего уровня сложности. Но главное - взрослый наделяет смыслом 

новую для ребенка познавательную деятельность, помогает удержать 

мотивацию и направить ребёнка на решение задачи. Здесь имеет место еще 

один важный момент: познавательная деятельность ребенка будет успешнее, 

если педагог в процессе занятий, игр будет уделять большое внимание 

развитию и коррекции базовых психических функций детей.  
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