
Как развить мотивацию к 

самообразованию у дошкольников?
Мастер-класс Татьяны Васильковой

эксперт раннего развития, коуч родительских компетенций

Московский Международный Салон Образования (ММСО)
MOSCOW INTERNATIONAL EDUCATION FAIR

18-21.04.2018г.



Inst: @tatianavasilkova
Fb:    vtvazbuka

СПИКЕР: ТАТЬЯНА ВАСИЛЬКОВА

Тренер родительских компетенций
Педагог, психолог, юрист
Владелица сети Школ раннего развития «АЗ-БУ-КА»

С 2000 года занимается развитием детей от 1 года до 7 лет
Подготовила к школе 15 000 детей
Обучила более 500 педагогов работать с малышами от 1 
года

Мамочка
Увлечения: альпинизм, марафоны, триатлон

«Каждый день ищу ответ на вопрос, как мотивировать 
ребенка хотеть что-то хотеть! Мотивация – это энергия, 
это двигатель все нашей жизни. Своими находками хочу 
поделиться с вами, но вместе мы найдем более 
развернутый ответ, который поможет вам и мне». 



 МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МАМОЧЕК 
«Как мотивировать ребенка хотеть что-то 

хотеть?»ЗАЧЕМ ИДТИ:

Мы разберем, как правильно ставить задачу ребенку, как 
разбивать ее на этапы. Как правильно хвалить.

Вы начнете пользоваться подсказками, которые помогают 
сформировать желание ребенка сделать дело.

Вы узнаете, как сделать так, чтобы то, что надо ВАМ, СТАЛО 
НАДО вашему РЕБЕНКУ. Ведь ребенок сделает дело 
только тогда, когда сам захочет.

Вы не будете совершать классические ошибки родителей, 
которые убивают мотивацию ребенка. Вы перестанете 
повторять ошибки своих родителей.



В РЕЗУЛЬТАТЕ:

Уже на следующий день вы будете ставить перед 
ребенком задачу правильно, и он будет делать то, что вы 
просите.

Вырастет уровень  доверия и взаимопонимания между 
ребенком и вами. Когда ребенок понимает, что вы от него 
хотите, и зачем это ему нужно, дела делаются, а ссор и 
скандалов нет.

Вы сформируете у ребенка мотивацию, в итоге, 
повзрослев, он начинает сам себя мотивировать. У него 
вырабатывается этот бесценный навык, который поможет 
ему день за днем совершенствоваться и достигать новые 
цели.

А потом он передаст это умение по наследству своим 
детям и внукам.



КАК МОТИВИРОВАТЬ РЕБЕНКА? (1)
перечень мотивационных фишек для детей от 1 года до 10 лет:

Словесно: похвала с комментариями. 

Глазами ребенка: “Приятно слышать, что родители заметили мои 

старания!”

Тактильно: поцеловать, погладить по головке, обнять, 

посадить на коленки.

Глазами ребенка: “Они за это меня любят еще сильнее!”

Символично: давать мини-награду не материальную, 

но важную для ребенка.

Глазами ребенка: “Я заслужил и это видят все!”



КАК МОТИВИРОВАТЬ РЕБЕНКА? (2)
перечень мотивационных фишек для детей от 1 года до 10 лет:

Материально: подарить ценную вещь, которую обещали 
за успехи в данном деле.

Глазами ребенка: “Родители - не врут, обещали - сделали! О чем бы 
еще договориться?”

Публично: участвовать в детских конкурсах и 
соревнованиях, где всем дают грамоты, медали и кубки.

Глазами ребенка: “Я смог! Я - герой! Мне даже аплодировали дяди и 
тети!”

Жестко: участвовать в соревнованиях, где есть 
проигравшие и выигравшие.

Глазами проигравшего ребенка: “Ничего! В следующий раз я вас 
“победю!” Глазами выигравшего ребенка: “Я чемпион! Верю в себя! Я 
могу еще круче сделать!”



КАК МОТИВИРОВАТЬ РЕБЕНКА? (3)
перечень мотивационных фишек для детей от 1 года до 10 лет:

В динамике: сравнение успеха ребенка, не с 

другими детьми, а с его личным результатом.

Глазами ребенка: “Я смог то, что раньше не умел! Могу 
повторить! Могу улучшить!”

Лидерский пример: Важно чтобы в окружении 
ребенка были те, кем бы он восхищался.

Глазами ребенка: “Буду делать как мама/папа! Хочу быть как 
мама/папа!



ТИПЫ МОТИВАЦИИ:

Статус (ради победы, медали, звания “лучший”)

Интерес (ради идеи)

Результат (есть измеримый результат, который хочется 

достичь: “5”, поцеловаться)

Деньги (делает ради получения вещи или денег)

Нематериальные блага (мультики, прогулка на час 

больше)



УПРАЖНЕНИЕ: ВАШ РЕБЕНОК В … ЛЕТ?
чем занимается?

какие отношения с мамой, папой, 

родственниками?

чем увлекается?

какие привычки?

кем работает?

какая у него семья?



УПРАЖНЕНИЕ: ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ДЛЯ СЕБЯ
в области развития

в области детей

в области здоровья

в области бизнеса

в области семьи (муж)

КТО поможет?

срок? 

этапы выполнения?



ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ С РЕБЕНКОМ

что хочет? мечта?

как этого достичь?

кто поможет?

сроки?

этапы выполнения?



ТЕЗИСЫ:

Ребенок, родившись, не принадлежит ни к какому типу 

мотивации.

Воспитывая его, родителям необходимо применять 

разные виды поощрения.

Плохо, когда мотивация однобокая, но еще хуже, когда ее 

совсем нет.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Inst: @tatianavasilkova 

ФБ: vtvazbuka

ВК: vtv_azbuka

https://www.facebook.com/vtvazbuka
https://vk.com/vtv_azbuka

