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Формирование мотивационной сферы 

в организации проектной деятельности 
 

В дошкольных группах гимназии №18 существует традиция – ежегодного 

проведения «Праздника мысли», на которых происходит защита проектов 

исследовательской деятельности детей. 

Мне довелось участвовать в трех праздниках с детьми старшей и двух 

подготовительных к школе групп. Нами были разработаны и защищены проекты на 

темы: 

 «Фабрика конфет», 

 «История про зернышки», 

 «Школа мяча». 

Исследовательская деятельность была выстроена по принципу ненасильственного 

развития. С учетом возрастных особенностей, интересов и предпочтений детей. Как 

известно, каждый дошкольник по своей природе – маленький исследователь, самое 

«лучшее открытие то, которое ребенок делает сам». Для детей работа над проектами 

была увлекательной игрой в «ученых», «исследователей». Девизом работы стало: 

«Учимся, играя», «Познаем, чувствуем, творим». В работе над проектами прошли 

следующие этапы: 

1. Постановка проблемы  

Для положительной мотивации деятельности детей использовали различные 

стимулы: 

1) Внешние стимулы (новизна необычность объекта), например, в «Школе мяча» 

толчком к началу экспериментирования послужило удивление: 

-Валерия принесла в группу большой мяч – прыгун для гимнастических 

упражнений. У детей возникло любопытство: что внутри у мяча и почему на нем 

можно прыгать. Карина высказала предположение: «Наверное, там внутри воздух», 

Аня удивилась: «Где воздух?». Некоторые дети считали, что мяч прыгает по тому, что 

резиновый и круглый. 

2) Далее возникла проблема: новая баскетбольная корзина не соответствует 

размерам мячей в группе. Возник вопрос: Что нужно сделать, чтобы появился мяч? 

Дети высказывали разные предположения. Возник интерес к мячам. Развилась 

наблюдательность, так после прогулки в холодную погоду Максим заметил, что 

резиновый мяч перестал прыгать. А когда полежал около теплой батареи приобрел 

упругость и прыгучесть.  

3) Появился интерес – почему так произошло? 

4) Дети очень любят  сюрпризы. Работу над проектом «Истории про зернышки» мы 

начали с создания интригующей ситуации: «В группу прислали посылку. Мы с детьми 

открыли и выложили на стол содержимое. Откуда на столе разные продукты? Все 

знают, что их покупают в магазине, но мало кто знает, как они попадают в магазин. 

Известно, что молоко дает корова, а морковь, капуста и картошка растут на грядке. Но 

любой ли хлеб может вырасти на хлебном дереве? А на каком чудо - дереве растут 

блины и пироги, макароны и шоколад? 

 



2.Поиск и предложение вариантов решения проблем. 

Сначала решили вместе с родителями попробовать найти ответы на эти вопросы и 

собрать необходимые изделия, подготовить выставку макаронных изделий, круп, 

масел. 

В проекте «Школа мяча» после знакомства с историей возникновения мяча в 

процессе организованной деятельности в «Доме науке» дети пришли к выводу, что 

мяч можно сделать своими руками. Обменом опытом, впечатлениями явились 

рассказы детей о том, как с ним играть. В группе появилась коллекция мячей. Узнав об 

истории появления мяча в России (этот материал принесла Валерия, который она 

вместе с мамой нашла в интернете), Илья принес круглые камешки, они послужили 

началом коллекции материалов для мяча. В ходе дальнейшего экспериментирования 

дети определяли свойства мяча (цвет, форму, вес, фактуру, упругость, прочность) и 

пришли к выводу, что для игры в футбол удобен кожаный мяч, в воде – резиновый, в 

группе – мячи мякиши. (Ситуация выбора). Нельзя играть на дороге! 

 

3.Сбор материала. 

Сбор информационного материала осуществлялся в «Доме науки». Дети сами 

рассказывали о том, что информацию можно получить из книги (ранее была проведена 

экскурсия в библиотеку, посмотреть соревнования во дворце спорта «Метеор», по 

телевизору. «Дом науки» познакомил детей с тем, что информацию можно получить 

из интернета, спросить у взрослых, самостоятельно исследовать предмет, подумать, 

порадоваться результату. 

 

4.Работа над проектом. 

После проведения экспериментов у детей, как правило, возникают вопросы, в 

основе которых лежит познавательный интерес. Мы не всегда торопимся с ответами, а 

способствуем тому, чтобы дети нашли его самостоятельно. Для этого предлагали 

детям помочь найти ответы на вопросы Степке Недотепкину или задать свои  вопросы 

Всезнамусу. Он  присылает в группу книгу или подсказку,  предлагает спросить у 

папы и мамы, а затем рассказать всем детям. 

Наибольший интерес вызывала практическая деятельность: взвешивание мячей, 

накачивание насосом, игры с мячом, сбор иллюстративного материала. В проекте 

«Истории про зернышки» - варили макароны быстрого приготовления, мололи кофе, 

составляли букет из колосков. Работа над темами проектов нашла отражение и в 

творческой деятельности детей. Это и совместные поделки с родителями, зарисовки, 

схемы, рисунки: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы любим спорт!».  В 

результате дети все охотнее стали обращаться за помощью к детским энциклопедиям, 

записались в детскую библиотеку, спортивные секции. Огромен интерес к интернету и 

главное, у них развилось чувство дружбы и сопереживания. 

 

5.Защита проекта. 

Защита проекта на «Празднике мысли» проходила в виде развлечения, а также 

демонстрации собранного наглядного материала по теме исследования. Ценность 

праздника в том, что в нем, как правило, участвуют  2 группы, используется элемент 

соревнования, есть жюри,  награды. Все это стимулирует детей к новому творчеству, к 

новым открытиям.  

Итак: в ходе исследовательской деятельности с дошкольниками используются разные 

виды мотивации: удивление, игра, сюрприз, сказка, соревнование и поощрение. 

 

 


