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Тема: Использование приемов мотивации в  коррекционно-образовательной и 

воспитательной деятельности с детьми с задержкой психического развития. 

1. Особенности мотивационной сферы у детей с задержкой психического развития. 

А.О. Сегодня мы хотели бы поговорить об особенностях мотивационной сферы у детей с 

задержкой психического развития. (СЛАЙД 2) Суть ЗПР состоит в том, что у детей 

наблюдается отставание в развитии высших психических функций и эмоционально-волевой 

сферы. Познавательные интересы формируются у таких детей с большим трудом, что 

несомненно влияет на мотивационный компонент.  

Вместе с коллегами было решено применить  некоторые мотивационные приемы в 

коррекционно-образовательной и воспитательной деятельности и показать вам результаты 

их применения.  

2. Результаты применения некоторых мотивационных приемов  в коррекционно-

образовательной и воспитательной деятельности с детьми с задержкой психического 

развития. 

2.1 Приемы, применение которых вызвало значительные трудности. Практическое 

обсуждение, выявление проблем. 

Соревновательный мотив. Детям старшего возраста  было предложено поиграть в игру «1, 2, 

3 –волчок лови. Перед игрой был озвучен мотив: «Сейчас мы узнаем, кто быстрый и ловкий, 

а кто умеет радоваться за своего друга» (не сдаваться, не смотря ни на что).  

 Соревновательный мотив. (ВИДЕО). 

Результат: поведение характерно для детей более младшего возраста. Из-за незрелости 

нервной системы процессы торможения и возбуждения не всегда поддаются контролю. 

Ребенок не соблюдает правила и не удерживает в памяти основной мотив соревнования. 

Соревнование вызывает агрессию, обиду, отказ от игры.  

Мы поняли, что этот приемы, применение которого вызвало значительные трудности. (Для 

начала примите эмоции, покажите, что плакать и расстраиваться от поражения — вполне 

нормально. А когда эмоции утихнут, поговорите о проигрыше и его причинах. Научите 

ребенка радоваться за победителя. Ведь, и другие будут радоваться в случае его победы). 

(СЛАЙД 3)  

Е.В. Мотивация «Научи меня» Этот мотив основан на желании ребенка чувствовать себя 

знающим и умеющим. Нами используется для формирования правильного поведения в 

социуме, навыков самообслуживания. Но эти навыки, в связи с особенностями детей, 

находятся в стадии формирования. 

 

А.Н. 2.2 Приемы, применение которых наиболее результативны для детей с ЗПР. 

 Игровая мотивация. (СЛАЙД 4). Игровая мотивация производит на ребенка эффект, 

побуждающий к деятельности. 

На примере: мотивации «Помоги Непослухе». Ребёнок выступает как помощник и защитник, 

достигает цели обучения, решает проблемную ситуацию, как помочь герою соблюдать 

правила дорожного движения. 



«Мотивация с использованием «Кубика знаний». В целях познавательной мотивации нами 

был придуман «кубик знаний», который активно используется на занятиях. Дети наглядно 

видят на какое занятия они пришли и чему научатся.  

 (СЛАЙД 5) Мотивация  «создание предметов своими руками для себя»  
Мотивация «создание предметов своими руками для себя» побуждает детей к созданию 

предметов и поделок для себя и своих близких. Дети искренне гордятся своими поделками  и 

охотно пользуются ими. (ВИДЕО) 

 (СЛАЙД 6.) Ситуация успеха и доброжелательности.  

 

Е.В. Ситуация успеха - это сочетание условий и обстоятельств, которые обеспечивают успех 

(индивидуальный подход к каждому, мы учитываем результаты диагностических 

исследований, особенности психо-эмоционального развития). Ещё одно обязательное 

условие – создание атмосферы доброжелательности: приветливость, дружеское 

подбадривание. Всё это снимает психологическую зажатость, уменьшает страх перед 

неудачей. В образовательной деятельности предлагается ребёнку выполнить задание, с 

которым он, приложив определённые усилия, обязательно справится. Например: на занятии 

по восприятию художественной литературы одному ребёнку предлагается показать героев 

сказок (покажи ягнёнка и т.д., Данилу назови всех героев сказки, девочке – ответить на 

вопрос). 

 (СЛАЙД 7).  

У нас уже стало традицией, что одобрение выражает не только взрослый, а педагог 

побуждает выразить эмоции всех детей (звучат аплодисменты, одобрение, улыбки). 

Назначение приема создания ситуации успеха: вызвать чувство  радости, эмоционального 

подъема у ребёнка. Это увеличивает уверенность в себе, повышает настроение, активность. 

Атмосферу доброжелательности, создаваемую педагогом, подхватывают дети, возникают 

элементы сотрудничества. Признание личности Даниила в целом, сказывается на его 

познавательной активности и поведении. 

 

3. Подведение итогов.  

    Мы пришли к выводу, что мотивация  в различных видах деятельности детей  – это такое 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность 

достичь значительных результатов в образовательной деятельности, как отдельно взятой 

личности, так и коллектива детей в целом.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


