
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества села Амурзет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад на тему  

«Приѐмы и методы, способствующие мотивации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил  

педагог дополнительного образования  

Чухонцева Е.А 

 

 

 

 

 

 

 

Амурзет 

 2020 



 

Мой опыт педагогической работы показывает, что отсутствие 

необходимых изобразительных умений у детей часто приводит к 

обыденности и невыразительности детских работ, так как, не владея 

определенными способами изображения, дети исключают из своего рисунка 

те образы, нарисовать которые затрудняются. Чтобы ребенок рисовал с 

удовольствием и совершенствовался в своем творчестве, взрослый 

своевременно должен помогать ему. Успех обучения зависит от правильного 

определения его целей и содержания, а также от способов достижения целей, 

то есть методов обучения. Успех во многом зависит от того, какие методы и 

приемы использует педагог для мотивации, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. В 

практике своей работы как способ мотивации детей к изобразительной 

деятельности использую  следующие методы: 

• информационно-рецептивный; 

• репродуктивный; 

• исследовательский; 

• эвристический; 

• метод проблемного изложения материала. 

В информационно-рецептивный метод включаются следующие приемы: 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• экскурсия; 

• образец воспитателя; 

• показ воспитателя. 

Репродуктивный метод - это метод, направленный на закрепление знаний 

и навыков детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. 

Он включает в себя: 

• прием повтора; 

• работа на черновиках; 

• выполнение формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен, на проявление самостоятельности в 

каком - либо моменте работы на занятии, т. е. предлагаю детям выполнить 

часть работы самостоятельно. 



Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. Предлагает самостоятельно 

выполнить ни какую - либо часть, а всю работу. 

Эффективность методов зависит от педагогических условий их 

применения. 

Во многом результат работы ребѐнка зависит от его заинтересованности, 

поэтому на занятии важно активизировать внимание дошкольника, 

побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. 

Такими стимулами могут быть: 

• игра, которая является одним из основных видов деятельности детей; 

• сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма 

приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

• просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им 

важно почувствовать себя значимыми; 

• музыкальное сопровождение и т. д. 

Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы 

действий и показывать приемы изображения. 

Особенности дошкольного возраста обуславливают необходимость 

подкрепления любого продуктивного вида деятельности словом, 

пластическим движением, проигрыванием и т. д. Без этого ребенку сложно 

раскрыть задуманный образ. В силу возраста ребенок легко 

перевоплощается, активно общается, с интересом включается в игру. Игра 

занимает ведущее место в организации детской деятельности. Поэтому 

занятия с дошкольниками должны быть наполнены играми различной 

направленности от дидактических до сюжетно-ролевых. 

Большое значение в развитии изобразительной 

деятельности дошкольников отводится слову. Именно словом необходимо не 

только описать внешний вид объекта, но и охарактеризовать особенности. 

Для этого широко на занятиях можно использовать игры-инсценировки, 

вечера загадок, организацию выставок, в том числе с проведением экскурсии; 

познавательные рассказы и т. д. 

Таким образом, в процессе обучения дошкольников изобразительной 

деятельности целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

1. Эмоциональный настрой 

На занятиях музыка настраивает детей на единый лад: усмиряет 

возбужденных, мобилизует заторможенных, активизирует внимание детей. 

Музыка также может сопровождать процесс изобразительного творчества на 

занятии. 

2. Художественное слово 



Сколько точек соприкосновения можно найти между словами и 

изобразительным искусством! Они дополняют друг друга, активизируя 

художественное восприятие образа. Особенно эмоционально дети 

откликаются на красоту поэтических строк, они помогают 

осмыслить дошкольникам свои чувства, прежде чем взять кисть и краски. 

3. Педагогическая драматургия 

На занятиях дети часто путешествуют. Путешествия могут быть 

реальными, сказочными или воображаемыми. Для 

младших дошкольников это путешествие в Страну Рисования. 

Занимательный сюжет сказки, нетрадиционные способы рисования - все это 

помогает развивать у детей эмоции и воображение. 

Для старших дошкольников используется метод творческой визуализации. 

Дети удобно располагаются на ковре, расслабляются, закрывают глаза, 

слушают звуки леса, речки, шум моря. Спокойный, теплый голос 

преподавателя помогает представить картину природы, которую потом дети 

воплотят в своих рисунках. 

Также дети могут путешествовать в реальные места - в мастерскую 

художника, в выставочный зал, совершать экскурсии по городу, в лес или 

поле. Во время этих путешествий дети напрямую соприкасаются с миром 

искусства, встречаются с подлинными мастерами. Все - будь то природа,зал 

или улица - становится для ребенка учителем Красоты: художник-человек и 

художник-природа помогают преподавателю, будят чувства детей. 

4. Игра 

Одним из важнейших методов развития внутреннего мира ребенка 

является игра. В. А.Сухомлинский писал: "Игра - это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире". 

Игра - это важнейший метод развития воображения и познавательных 

способностей детей. В игре легко направлять внимание ребенка на самые 

важные ориентиры - нравственные, эстетические. 

На занятиях по изодеятельности используются игры: 

художественно-развивающие - "Злой и добрый волшебники", "Палитра" 

дидактические - "Дорисуй сказку", "Собери пейзаж", "Времена года" 

графические - "Пантомимика", "Рисование по точкам", "Симметрия" и др. 

Чрезвычайно важно с первых шагов воспитывать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной деятельности, что способствует воспитанию 

усидчивости, трудоспособности, настойчивости в достижении результата. 

Этот интерес вначале непроизволен и направлен на процесс самого действия. 

Воспитатель постепенно осуществляет задачу развития интереса к 



результату, к продукту деятельности. Этот продукт - рисунок, нагляден и тем 

самым влечет ребенка к себе, приковывает его внимание. 

Постепенно дети все больше начинают интересоваться результатами 

своей работы, качеством ее выполнения, а не только испытывают 

удовольствие от самого процесса рисования. 

У детей шести-семи лет, находящихся на пороге школы, возникают новые 

мотивы их интереса к занятиям—осознанное желание научиться 

хорошо рисовать. Возрастает интерес к процессу выполнения работы по 

указаниям воспитателя, чтобы получить хороший результат. Возникает 

стремление исправлять и улучшать свою работу. 

Дополнительным стимулом является размещение детских работ в 

кабинете, где мы занимаемся рисованием. В своей работе я придерживаюсь 

мнения, что «в каждом ребѐнке есть солнце, только дайте ему светить». 

Оформляя индивидуальные выставки творческих работ, я помогаю каждому 

ребенку оказаться в центре внимания. Это служит дополнительной 

мотивацией к активности детей в продуктивной деятельности и повышает его 

самооценку. 

Хочу закончить доклад словами стихов В. Шефнера «Миг». 

Не привыкайте к чудесам - 

Дивитесь им, дивитесь! 

Не привыкайте к небесам, 

Глазами к ним тянитесь. 

  

Приглядывайтесь к облакам, 

Прислушивайтесь к птицам, 

Прикладывайтесь к родникам, 

Ничто не повторится. 

  

За мигом миг, за шагом шаг 

Впадайте в изумленье. 

Все будет так - и все не так 

Через одно мгновенье. 

 


