
Примеры, как мотивировать  
дошкольников к индивидуальной работе 

для педагоговПамятка

Мотивационный 
приеМ Содержание

Использование 
художественного слова, 
фольклора  
(словесный прием)

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: «Не дерево, а с листами, 
не рубашка, а сшита, не растение, а с корешком, не человек, 
а с разумом». Да, это книга. Когда их не читают, они грустят. 
Машенька, хочешь помочь сделать книги веселыми?

Игра в школу  
(игровой прием)

Воспитатель: Наташенька, в какие игры ты больше всего любишь 
играть? В школу, дочки-матери. Давай поиграем в школу! Я и кукла 
Катя будем твоими ученицами, а ты будешь учителем. Вот у нас 
наборы цифр, какое задание ты нам дашь? (Разложить цифры 
по порядку, соотнести цифру и количество предметов на карточке). 
Я с заданием справилась, а вот Зоя не знает, как его сделать. Давай 
ее научим.

Помощь игровому 
персонажу 
(практический прием, 
экспериментирование)

Воспитатель: Саша, я знаю, ты любишь рисовать. И наш мишка 
тоже очень любит рисовать. Он хочет нарисовать своей маме-
медведице букет в подарок. Она любит и оранжевые, и розовые 
цветы. Но мишка огорчен: у него нет ни розовой, ни оранжевой, 
ни зеленой краски, только красная, белая, синяя и желтая. Как 
ему получить оранжевую, розовую краску для цветов и зеленую 
для стебельков? На занятии мы играли с красками, смешивали 
их и получали новые цвета. Ты помнишь, как это делать? Поможешь 
мишке?

Использование обычных 
предметов в необычном 
качестве (эвристический 
прием)

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что находится в этой коробке? 
Тут спряталась крошечная кошечка. Как вы хотите его назвать? 
У нее нет пока дома, но мы можем сделать для нее место и мебель. 
А мебель смастерим из предметов, которые находятся в этой 
же коробке. Что здесь есть?

Рассматривание  
объекта природы  
(наглядный прием)

Воспитатель: Антон, закрой глаза на секундочку. А теперь открой 
и посмотри, какой гость к тебе прилетел. Это осенний лист. С какого 
дерева этот лист? Тебе нравится этот листочек, он красивый? 
А какие еще подарки осени тебе нравятся? Что ты больше всего 
любишь в осеннее время?


