Мотивация (от лат. приводить в движение, толкать) – это совокупность внутренних
и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, придают этой
деятельности направленность, ориентированную на достижение цели.
Для чего вообще нужна мотивация?
Цель мотивации – вызвать у детей интерес к
занятию, занимательному делу, или какой либо деятельности, создать условия увлеченности, умственного напряжения, направить усилия детей на осознанное освоение и приобретение знаний и умений.
Мотивация определяет «программу» игровых
действий. При этом учитываем следующие
условия:
1. Организация, при которой ребёнок вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи проблемного характера.
2. Интеллектуальная и практическая деятельность на занятии должна быть разнообразной.
3. Следует постоянно менять форму вопросов,
заданий, стимулировать поисковую деятельность детей, создавая атмосферу напряжённой работы.
4. Содержание занятий или творческих заданий должно быть трудным, но посильным.
5. Чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом ребёнка, тем он интересен для него.
6. Учёт индивидуальных, возрастных, медицинских, психических особенностей воспитанников.

7. Эмоциональность педагога, его умение
поддержать и направить интерес к содержанию занятия или задания, стимулировать
познавательную активность детей.
В педагогической литературе выделяют четыре типа мотивации:
Первый тип - игровая мотивация –
«Помоги игрушке», ребёнок достигает цели
обучения, решая проблемы игрушек. Создание
этой мотивации строится по данной 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 можно выполнять 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
данной 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. К этим игрушкам и персонажам существует ряд требований.
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.

Создание игровой
мотивации при проведении образовательной деятельности.
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