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Аннотация: процесс формирования мотивационной готовности ребенка 

старшего дошкольного возраста к школе является в настоящее время одной из 

самых острых проблем, стоящих перед современной педагогикой. Правильно 

сформированная мотивационная готовность ребенка является важнейшим эле-

ментом преемственности детского сада и школы в рамках концепции непрерыв-

ного образования (по ФГОС). 
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Проблема подготовки детей к школьному обучению является в настоящее 

время одной из остро актуальных в педагогической теории и практике. 

В современных исследованиях (Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, Н.В. Нижего-

родцева, В.Д. Шадриков, Н.И. Гуткина, М.Ю. Стожарова, В.Е. Судакова и др.) 

подчеркивается, что готовность к школе знаменует собой достижения такого 

уровня развития ребенка, который наиболее полно соответствует потребностям 

современной начальной школы и позволяет прогнозировать высокую результа-

тивность учебного труда школьников. В связи с этим особую актуальность при-

обретает проблема изучения реальных возможностей старшего дошкольника для 

изменения педагогических требований к уровню подготовки детей к школе в 

ДОУ. 
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Психологическая готовность ребенка к обучению в школе является важней-

шим итогом воспитания и обучения дошкольника в детском саду и в семье. Ее 

содержание определяется системой требований, которую школа предъявляет к 

ребенку. Эти требования заключаются в необходимости ответственного отноше-

ния к школе и учебе, произвольного управления своим поведением, выполнения 

умственной работы, обеспечивающей сознательное усвоение знаний, установле-

ния со взрослыми и со сверстниками взаимоотношений, определяемых совмест-

ной деятельностью. 

Согласно психологии, любые психические свойства и способности склады-

ваются лишь в ходе той деятельности, для которой они необходимы. Поэтому 

качества, требующиеся школьнику, не могут сложиться вне процесса школьного 

обучения. Следовательно, мотивационная готовность к школе заключается не в 

том, что у ребенка оказываются уже сформированными сами эти качества, а в 

том, что он овладевает предпосылками к последующему их усвоению. Задача 

выявления содержания мотивационной готовности к школе – это и есть задача 

установления предпосылок собственно «школьных» качеств, которые могут и 

должны быть сформированы у ребенка к моменту поступления в школу. 

Первоначальным условием успешного учения ребенка в начальной школе 

является наличие у него соответствующих мотивов учения: отношения к нему 

как к важному, общественно значимому делу, стремления к приобретению зна-

ний, интереса к определенным учебным предметам. Только наличие достаточно 

сильных и устойчивых мотивов учения может побудить ребенка к систематиче-

скому и добросовестному выполнению обязанностей, налагаемых на него шко-

лой. Предпосылками возникновения у него этих мотивов служит, с одной сто-

роны, формирующееся к концу дошкольного детства общее желание детей по-

ступить в школу, приобрести почетное в глазах ребенка положение школьника 

и, с другой стороны, развитие любознательности, умственной активности, обна-

руживающихся в живом интересе к окружающему, в стремлении узнавать новое. 

Неоднократно проводившиеся опросы детей в подготовительных к школе 

группах детского сада, и нашего МБДОУ в том числе, показали, что поступить в 
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школу хотят практически все дети, хотя обоснование этого желания они дают 

весьма различное. Если часть детей в качестве привлекающих моментов школь-

ной жизни указывает получение знаний, то другая часть ссылается на внешние 

аксессуары – обладание портфелем, звонки, перемены и др.; общение с учителем. 

Это. однако, не означает, что подобные дети мотивационно к школе не готовы: 

решающее значение имеет само положительное отношение к ней, создающее 

благоприятные условия для последующего формирования более глубокой, соб-

ственно учебной мотивации. 

Также важным условием успешности учения является достаточная произ-

вольность, управляемость поведения, обеспечивающей реализацию имеющихся 

у ребенка мотивов учения. Произвольность внешнего, двигательного поведения 

обеспечивает ребенку возможность выдерживать школьный режим, в частности 

организованно вести себя на уроках. Произвольное управление внутренними, 

психическими действиями необходимо для целенаправленного наблюдения яв-

лений, сохранения сосредоточенности внимания даже в тех случаях, когда мате-

риал не предоставляет для ребенка непосредственного интереса, для запомина-

ния излагаемых учителем или содержащихся в учебнике сведений с примене-

нием соответствующих приемов, для последовательного обдумывания хода ре-

шения задач и т. п. 

Ведущий вид деятельности школьника – учебная деятельность. Ее специ-

фика состоит в особом характере задач, которые, в отличие от задач практиче-

ских, предполагают усвоение «впрок» знаний, умений и навыков. Принятие ре-

бенком учебной задачи включает понимание того, что он выполняет то или иное 

действие не ради получения конкретного результата, а ради того, чтобы этому 

научиться, овладеть способом его выполнения. Осознание способа действия, 

навыки самоконтроля и самооценки являются необходимыми компонентами раз-

витой учебной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов [1, с.32]). Вместе с 

тем решение учебных задач невозможно без соответствующего уровня развития 

познавательных процессов ребенка: дифференцированного восприятия, позволя-

ющего наблюдать предметы и явления, выделять в них те или иные свойства и 
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стороны, владения логическими операциями, способами осмысленного запоми-

нания материала и т. д. 

В связи с этим становится актуальным вопрос о педагогических условиях 

формирования мотивационной готовности ребенка к школе, обеспечивающей 

становление его «внутренней позиции школьника» и мотивов учения.  

Можно говорить о том, что готовность к школе – это системное, многоком-

понентное образование в котором интегрируются различные свойства и способ-

ности детей, необходимые для успешного обучения в школе. 

Данные свойства и способности составляют сущность различных компонен-

тов общей, психологической готовности к школе: физическая, личная, интеллек-

туальная, социально‐ психологическая. Важнейшей составляющей личностного 

развития ребенка 6‐7 лет является готовность к школе в мотивационном плане, 

предполагающая сформированность «внутренней позиции школьника» и адек-

ватных ей познавательных и социальных мотивов учения. Это положение позво-

лило констатировать особую значимость данных личностных новообразований 

для успешного вхождения ребенка в школьную жизнь и подробнее остановиться 

на их изучении. 

Что понимается под мотивационной готовностью? Это желание ребенка 

идти в школу, вызванное адекватными причинами (мотивами). Вот они: 

1. Учебный (хочу учиться в школе, чтобы научиться чему‐ либо, стать дру-

гим, потому что мне нравиться учиться); если у ребенка до школы не было поло-

жительного опыта обучения (например, в каком‐нибудь кружке), то и учебного 

мотива не будет. 

2. Познавательный (мне учиться интересно, там много узнают нового, 

много рассказывают); одного такого мотива недостаточно для мотивационной 

готовности, т.к. он довольно быстро себя исчерпывает, проза жизни не инте-

ресна. 
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3. Позиционный (хочу заниматься важным, значимым делом, «как взрос-

лый», хочу чувствовать себя взрослым). Этот мотив связан с изменением отно-

шения взрослого к ребенку со стороны семьи‐ если игра кажется неважной для 

взрослых, то учеба‐ наоборот. 

4. Игровой (хочу в школу, т.к. там можно поиграть, там много ребят, там 

весело); часто такой ребенок носит в школу игрушки, больше всего любит пере-

менки. 

5. Социальный (учиться в школе необходимо, чтобы потом выбрать себе 

профессию, обеспечивать себе жизнь, без учения ничего не добьешься). Вы мо-

жете удивиться, почему этот мотив неадекватный‐ ведь вроде правильно раз-

мышляет! Однако, не надо забывать, что вашему ребенку 6‐ 8 лет, а долгосрочная 

перспектива, о которой он «рассуждает» – новообразование только подростко-

вого возраста. Таким образом, ребенок младшего школьного возраста может 

только повторять социально одобряемый вариант, который не является его соб-

ственным, внутренним. 

6. Внешний (для учебного процесса). Их может быть множество, например, 

«я хожу в школу, потому что там не укладывают спать», «потому что для нее 

покупают портфель», «потому что туда идет Вася», «потому что там ставят пя-

терки», «потому что меня мама заставляет» и т. д [7, с.91]. Степень готовности к 

школьному обучению – это в значительной мере вопрос социальной зрелости ре-

бенка, ибо, приступая к систематическим занятиям, он должен быть готов не 

только к усвоению знаний, но и к существенной перестройке всего образа жизни, 

которая неизбежно связана с изменением его места в системе общественных от-

ношений – принятием положения школьника. 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело 

черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя пози-

ция получила новое содержание – стала внутренней позицией школьника. И это 

значит, что ребенок психологически перешел в новый возрастной период своего 

развития – младший школьный возраст. 
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В своем исследовании мы опирались на результаты экспериментальной ра-

боты на базе МБДОУ ЦРР №308 города Челябинска. В исследовании приняли 

участие 48 детей старшего дошкольного возраста – воспитанники двух подгото-

вительных к школе групп детского сада. 

Можно выделить следующие этапы исследования: 

1. На первом этапе исследования (декабрь 2013г. – август 2014г.) изучалась 

степень исследования проблемы в психолого‐педагогической литературе, анали-

зировались основные понятия, формулировались методологические положения 

исследования, разрабатывалась методика проведения экспериментальной ра-

боты, подбирался методический инструментарий. 

2. На втором этапе (сентябрь‐октябрь 2014г.) проводился констатирующий 

эксперимент, разрабатывалось содержание формирующего этапа эксперимен-

тальной работы. 

3. На третьем этапе (октябрь 2014г. – май 2015г.) в рамках формирующего 

эксперимента внедрялась и продолжает внедряться) педагогическая программа, 

проводился контрольный этап экспериментальной работы. 

4. На четвёртом этапе (май 2015г. – сентябрь 2015г.) будет проводиться об-

работка и анализ полученных данных, оформление результатов исследования. 

На констатирующем этапе методами исследования были выбраны следую-

щие: 

1. Диагностика Т. А. Нежновой (Беседа) [8, с.116]. 

2. Методика М. В. Нижегородцевой, В. Д. Шадриковой с целью выявления 

ведущих мотивов учебной деятельности [9, с.201]. 

В ходе эксперимента, на втором этапе проводилась работа по формирова-

нию мотивационной готовности у воспитанников. В начале работы было выска-

зано предположение, что уровень сформированности мотивационной готовности 

ребенка старшего дошкольного возраста повысится, если в образовательно‐вос-

питательный процесс дошкольного учреждения внедрить систему театрализо-

ванных постановок. 
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На протяжении 2013‐2014 учебного года в рамках педагогического экспери-

мента внедрялась педагогическая программа по созданию необходимых педаго-

гических условий для формирования мотивационной готовности. 

В рамках данной работы приняли участие воспитанники двух подготови-

тельных групп. Воспитанники 1 группы принимали регулярное участие в теат-

ральных постановках (ко Дню Матери, ко Дню МБДОУ и т.д.). Воспитанники 2 

(контрольной) группы принимали пассивное участие – приглашались на про-

смотры данных театрализованных постановок. Также в рамках воспитательной 

работы МБДОУ обе группы регулярно участвовали в различных мероприятиях 

по формированию готовности к школе. 

Исследование не окончено, но в январе 2015 года, были проведены проме-

жуточные тесты на формирование мотивационной готовности к школе. Резуль-

таты показали повышение уровня мотивационной готовности в обоих группах, 

но в 1 группе повышение выше на 12 %. Мы надеемся, что к сентябрю 2015 г., 

т.е. к подведению итогов эксперимента, разница в повышении уровня сформиро-

ванности мотивационной готовности между контрольной и экспериментальной 

группами составит ещё больший процент. 

Также следует отметить, что участие в совместной деятельности предпола-

гает необходимость четкого понимания своей социальной роли в рамках общей 

деятельности, формирование коммуникационных навыков на более высоком 

уровне, умение интегрироваться в работу группы. 

В процессе совместной целенаправленной деятельности, при которой тре-

буется активное участие каждого участника формируется умение самостоя-

тельно выстраивать свое поведение в рамках требований и ответственное отно-

шение к своей деятельности, понимание необходимости твоего вклада в общее 

дело, что крайне важно и для осуществления учебной деятельности [5, с.90] 

Считаем, что внедрение в образовательно‐воспитательный процесс до-

школьного учреждения системы театрализованных постановок позволяет сфор-

мировать отношение к важности самостоятельной деятельности, готовность 
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учиться новому и взаимодействовать с другими членами группы. Только нали-

чие достаточно сильных и устойчивых мотивов учения может побудить ребенка 

к систематическому и добросовестному выполнению обязанностей, налагаемых 

на него школой. 
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