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Актуальность 
• Возраст 5-7 лет является сензитивным для развития 

познавательной мотивации. 

• Отсутствие познавательной мотивации может привести к 

трудностям адаптации к школе, низкой успеваемости, а также 

препятствовать развитию значимых для общества способностей и 

талантов. 



Познавательная мотивация 

Познавательный 
интерес 

Познавательная 
активность 

Познавательная 
мотивация 

«Внутренняя 
позиция» 

школьника 

Познавательная мотивация – это комплекс внутренних и 
внешних мотивов индивида, побуждающих его к 

приобретению знаний об окружающем мире, формирующих 
его познавательную активность.  

 



Показатели выраженности 
познавательной мотивации 

1.Эмоциональная  

вовлеченность  

ребенка; 

 

2.Целенаправ-  

ленность и 

завершенность 

деятельности; 

3.Степень 

инициативности 

ребенка. 

Методики диагностики: 
• «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова) 

• Методика «Персонификация мотивов» (Д.Б .Эльконин, А.Л. Венгер) 

• Методика определения мотивов учения (М.Р. Гинзбург) 

 



Особенности учебной деятельности детей с 
различным типом доминирования  

мотивов учения 

Тип мотива Характеристика поведения ребенка 

1. Социальные мотивы На занятиях ребенок занимается, потому что это важно 

и нужно. 

2. Учебно-познавательные 

мотивы 

Ребенок занимается лишь тогда, когда ему это 

интересно. 

3. Оценочный мотив Ребенок занимается на занятии, потому что его хвалит 

за это воспитатель. 

4. Позиционный мотив Ребенок занимается тогда, когда на занятии много 

атрибутики, пособий. 

5. Внешние мотивы, не 

связанные со школой 

условия 

Ребенок занимается тогда, когда на этом настаивает 

воспитатель. 

6. Игровые Ребенок хорошо занимается лишь тогда, когда занятие 

построено в виде игры. 



Принципы формирования 
познавательной мотивации 

1) Наличие цели, визуализации конечного результата;  

2) Наличие обоснованных временных рамок заданной работы; 

3) Формирование позитивной «Я – концепции»; 

4) Личностно-ориентированный подход в обучении; 

5) Атмосфера абсолютного принятия, психологического комфорта с 

ситуациями успеха; 

6) Учет возрастных особенностей ребёнка и ведущих мотивов его 

деятельности; 

7) Исследовательский, творческий характер познавательной 

деятельности; 

8) Яркие впечатления познавательного характера и в их 

периодическая смена; 

9) Формирование внутренней позиции в детях.  



Коррекционно-развивающие 
занятия 



Проектная деятельность 



Занятия в сенсорной комнате 



Занятия в 
«Экспериментариуме» 



Спасибо за внимание! 


