
Консультация для педагогов: 
«О мотивационной готовности детей к школе» 

Формирование мотивов учения и положительного отношения к школе – одна из важнейших 

задач педагогического коллектива детского сада и семьи в подготовке детей к школе. 

 Осуществляя подготовку к школе, воспитатели должны внести определенную коррекцию в 

организацию детской деятельности и общения детей с тем, чтобы способствовать развитию 

наиболее важных с позиции предстоящего школьного обучения черт личности и поведения,  

главное, требует верного педагогического руководства, специально организованных занятий с 

ребенком в семье. 

Мотивационная готовность представляет из себя механизм произвольного поведения, 

который формируется у будущего первоклассника перед поступлением в школу. Это сплав 

познавательной потребности и потребности в общении со взрослыми на новом уровне. Регуляция 

своих действий объясняется созреванием определенных структур головного мозга именно к 

данному возрасту. Так же как и произвольность, которая начинает формироваться к 6 годам. 

Произвольное поведение связано с проявлением волевых мотивов личности. Проявление 

мотивов в данной сфере означает ее развитие. Т.е у ребенка готового к школьному обучению 

должно произойти изменение иерархии мотивов, в результате чего доминирующими должны стать 

новые значимые мотивы и потребности данного возраста. Так как доминирующие мотивы 

определяют направленность развития личности. Переоценка мотивов и потребностей должна 

происходит в игровой форме, так как  игра еще остается ведущим видом деятельности до 

поступления в школу. Затем ведущим видом деятельности становится- учебная. 

  Работа воспитателя детского сада по формированию у детей мотивов учения и 

положительного отношения к школе должна быть направлена на решение трех основных задач: 

 1. формирование у детей правильных представлений о школе и учении; 

 2. формирование положительного эмоционального отношения к школе; 

 3. формирование опыта учебной деятельности. 

Для решения этих задач в учебно-воспитательном процессе могут  использоваться 

различные формы и методы работы: 

 экскурсии в школу, беседы о школе, чтение рассказов и разучивание стихов школьной 

тематики, рассматривание картинок, отражающих школьную жизнь и беседы о них, рисование 

школы, игра в школу; 

 необходимо подбирать рассказы и стихи о школе, причем так, чтобы показать детям 

различные стороны школьной жизни: радость детей, идущих в школу, важность и значимость 

школьных знаний, содержание школьного обучения, школьная дружба и необходимость помогать 

школьным товарищам, правила поведения на уроке и в школе. 

 При организации игры в школу можно использовать сюжеты различного содержания: игра 

в школу после экскурсии на урок в первом классе, моделирование школы будущего. 

В формировании у дошкольников мотивов учения важную роль играет семья, так как 

основные человеческие потребности, прежде всего социальные и познавательные, закладываются 

и активно развиваются уже в ранние 

периоды детства. 

Мотивационная основа школьного учения формируется, главным образом, в условиях 

семейного воспитания. Если семейное воспитание построено неправильно (либо отсутствует 

вовсе), положительных результатов силами лишь одного дошкольного учреждения достигнуть не 

удается. Поэтому при планировании работы детского сада по подготовке детей к школе особое 

внимание нужно уделить работе с родителями. 

В самом общем виде проблема школьной готовности заключается в соответствии 

психических свойств, качеств ребенка требованиям школы. В современной психологии не 

существует единого и четкого определения понятия "мотивационной готовности к школе", или 

"школьной зрелости".  

А. Анастази трактует понятие школьной зрелости как "овладение умениями, знаниями, 

способностями, мотивацией и другими необходимыми для оптимального уровня усвоения 

школьной программы поведенческими характеристиками". 



А. И. Запорожец, отмечал, что: «Мотивационная готовность к обучению в школе 

"представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, включая 

особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической 

деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции действий и т. 

Мотивационная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута 

сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой и возможно развитие и 

протекание учебной деятельности. 

Д. Б. Эльконин подчеркивает значение мотивов учения, которые позволяют определить 

последовательность в формировании позиции школьника и формируют его мотивационную 

готовность к школьному обучению. Д. В. Солдатов, анализируя исследования отечественных и 

зарубежных ученых, приходит к выводу, что могут быть найдены такие черты мотивации 

дошкольника, которые позволят говорить о том, что формирование зрелой учебной мотивации 

находится в "зоне ближайшего развития" ребенка (по Выготскому). 

Он называет совокупность черт, характерных для мотивационной готовности к школьному 

обучению "порогом" мотивационного развития или "зрелой внутренней позицией школьника", 

необходимой для школьного обучения. В связи с этим психологически готовым к школьному 

обучению можно считать ребенка, обнаруживающего психологические черты, лежащие в 

интервале от минимума до максимума школьных требований. 

По С. Л. Рубинштейну "мотив" является тем "строительным" материалом, из которого 

складывается характер, потому мотивы выполняют двоякую функцию: во-первых, они побуждают 

и направляют деятельность ученика; во-вторых, они придают этой деятельности субъективный 

характер. Потому можно говорить о том, что смысл учебной деятельности, в конечном счете, 

определяется ее мотивами. Согласно мнения многих ведущих отечественных психологов (А. Н. 

Леонтьев, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. К. Маркова), дошкольный период связан с развитием 

и усложнением мотивационной сферы личности дошкольников, с появлением общественно-

ценных мотивов и "соподчинением" их. Исходя из теоретических взглядов понятие 

"мотивационной готовности" к школе определяется, как один из основополагающих аспектов, 

влияющих на успешное начало обучения и адаптацию ребенка в школе. 

В связи с этим мотивационная готовность понимается, как наличие познавательной 

активности, желание занять новую позицию - позицию школьника. Говоря о мотивационной 

готовности, Л. И. Божович отмечает, что у ребенка к семилетнему возрасту появляется осознание 

своего социального "Я", стремление к новому положению в системе доступных ему общественных 

отношений и к новой общественно-значимой деятельности - к позиции ученика. Л. И. Божович 

также подчеркивает, что к школьному возрасту меняется и направленность личности ребенка со 

стороны своего содержания: растет устойчивость возникшей мотивационной структуры, что 

увеличивает роль доминирующих мотивов в поведении и развитии ребенка. 

По мнению Л. И. Божович, к концу дошкольного возраста у ребёнка впервые формируется 

"внутренняя позиция" - целостное отношение ребенка к окружающей действительности и к 

самому себе. Игра, как ведущая деятельность в дошкольном возрасте - перестает удовлетворять 

ребенка. Воображаемого участия в жизни взрослых становится недостаточно, и у дошкольника 

появляется стремление занять новое более взрослое положение в жизни и осуществлять связанную 

с этим деятельность.  

Л. И. Божович понимает мотивы учения как "то, ради чего учится ребенок…, то, что побуждает 

его учиться" , при этом она выделяет две группы мотивов учения: 

 1) широкие социальные мотивы, связанные с отношениями школьника к окружающей его 

социальной действительности; 

 2) учебные мотивы, определяемые непосредственным интересом к деятельности. 

  По мнению А. Н. Леонтьева среди разнообразных мотивов учения, пожалуй, главное место 

занимает мотив получения высоких отметок, т. к. именно высокие отметки для маленького 

ученика - источник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет гордости 

Н. И. Гуткина анализирует мотивы учебной деятельности на начальном этапе обучения 

первоклассников. 



Среди мотивов учебной деятельности она выделяет познавательные мотивы, социальные и 

мотивы достижений.  

1) Познавательные мотивы - те мотивы, которые связаны с содержательными или структурными 

характеристиками самой учебной деятельности: стремление получать знания; стремление овладеть 

способами самостоятельного приобретения знаний; 

 2) Социальные мотивы - мотивы, связанные с факторами, влияющими на мотивы учения, но не 

связанные с учебной деятельностью (меняются социальные установки в обществе, следовательно, 

меняются социальные мотивы учения): стремление быть грамотным человеком, быть полезным 

обществу; стремление получить одобрение старших товарищей, добиться успеха, престижа; 

стремление овладеть способами взаимодействия с окружающими людьми, одноклассниками.  

3) Мотивация достижения в начальных классах нередко становится доминирующей. 

У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация достижения успеха - желание 

хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный результат. Дети, обладающие 

выраженной мотивацией избегания неудачи, стараются избежать "двойки" и тех последствий, 

которые влечет за собой низкая отметка, - недовольства учителя, санкций родителей (будут 

ругать, запретят гулять, смотреть телевизор и т. д.). 

Эти мотивы выступают, как понимаемые и связаны с далекими, отсроченными целями. К 

ним примыкают мотивы долга и ответственности, которые сначала не осознаются детьми, но 

реально действуют в форме добросовестного выполнения заданий учителя, стремления 

соответствовать всем его требованиям. 

Развитие мотивов  зависит от уровня познавательной потребности, с которой ребенок 

приходит в школу, и от уровня содержания и организации учебного процесса. В основе 

мотивации, связанной с содержанием и процессом учения, лежит познавательная потребность. 

Она рождается из более ранней детской потребности во внешних впечатлениях и 

потребности в активности, имеющихся у ребенка с первых дней жизни. Развитие познавательной 

потребности неодинаково у разных детей: у некоторых она выражена ярко и носит 

"теоретическое" направление, у других сильнее выражена практическая ориентация, у третьих она 

вообще очень слабая.  

Таким образом, мотивационная готовность к обучению в школе включает в себя развитую 

потребность ребенка в знаниях, умениях, а также стремление к их совершенствованию. 

Учебная деятельность первоклассников побуждается не одним, а целой системой 

разнообразных мотивов. Каждый из перечисленных мотивов в той или иной степени присутствует 

в мотивационной структуре школьника, каждый из них оказывает определенное влияние на 

формирование и характер его учебной деятельности. Наряду с осознанием общественной 

значимости школьного учения, умением подчинять свое "хочу" слову "надо", желанием трудиться 

и доводить начатое дело до конца, стремлением к успеху и адекватной самооценкой, мотивы 

учебной деятельности будут оказывать влияние на особенности обучения ученика. 

Поэтому в системе дошкольного образования важно развивать: эмоциональную – волевую 

сферу, повышать познавательный интерес детей к занятиям, тем самым формируя мотивационную 

готовность ребенка – дошкольника к обучению в школе.  

 

   

  

 

 

 

 


