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«Не хочу учиться!» или к вопросу о формировании мотивационной 

готовности ребенка к школе 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания психолого-
педагогических условий, способствующих успешному формированию 
мотивационной готовности старших дошкольников. 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению является 
одним из важнейших итогов психического развития ребенка в период 
дошкольного возраста и залогом успешного обучения младшего школьника. 
Именно поэтому одной из главных задач воспитательно-образовательной работы 
с детьми старшего дошкольного возраста является подготовка ребенка к 
обучению в школе.  

Одним из важных условий благополучного вхождения в школьную среду и 
начала обучения является осознанное стремление ребенка к получению новых 
знаний, интерес к коммуникативной деятельности с субъектами педагогического 
процесса, то есть сформированность школьной мотивации. Характеризуя 
мотивационную готовность ребенка к обучению в школе, М.Н. Ильина выделяет 
следующие ее компоненты: 

− наличие познавательных мотивов (ребенок заинтересован в выполнении 
интеллектуальной деятельности); 

− понимание необходимости учения как обязательной, ответственной 
деятельности; 

− минимальное стремление к игровым и прочим развлекательно-
занимательным элементам дошкольной деятельности; 

− эмоционально-благополучное отношение к школе [3]. 
При переходе из одного социального статуса в другой значимым для 

ребенка является эмоциональный комфорт и участие близких его людей. Чтобы 
подготовить ребенка к школе требуется серьезная работа специалистов детского 
сада родителей и педагогов школы. Причем эта работа не может ограничиваться 
только обучением читать, писать, считать. От того, как ребенок подготовлен к 
школьной жизни всем предшествующим периодом развития будет зависеть 
успешность его адаптации вхождение в режим школьной жизни, учебные 
успехи, психологическое самочувствие [2].  

Главная задача педагогов, воспитателей и психологов дошкольных 
учреждений состоит в том, чтобы организовать в старшем дошкольном возрасте 
активную учебно-воспитательную деятельность детей, которая будет содержать 
психолого-педагогические условия для формирования познавательных и 
учебных мотивов.  



Психолого-педагогические условия формирования мотивационной 
готовности старших дошкольников к обучению в школе рассматриваются нами 
как «результат целенаправленного отбора, конструирования, моделирования и 
применения элементов содержания, методов, приемов и форм обучения для 
достижения тех или иных психолого-педагогических целей» [1, с. 124].  

Как было отмечено ранее, основной аспект в работе специалистов должен 
быть сделан на формировании мотивационной сферы, так как именно от этого 
будет зависеть успешность учебной деятельности и адаптация первоклассника в 
рамках школьной среды. 

В качестве необходимых психолого-педагогических условий для 
формирования позиции школьника, положительного отношения к школе и ее 
субъектам выделяются: 

1) создание эмоционально-положительной атмосферы, направленной на 
достижение успеха в разных видах деятельности;  

2) организация предметно-развивающей среды, способствующей 
формированию представлений о школе, заинтересованного отношения к 
учению;  

3) использование форм и методов, способствующих развитию 
познавательной активности и формированию позиции «школьника»;  

4) создание единого воспитательно-образовательного пространства в 
рамках семьи и детского сада, которая обеспечит формирование активной 
родительской позиции при подготовке ребенка к школьной жизни.  

Опишем особенности и способы реализации данных условий в работе 
педагога-психолога в период подготовки ребенка к обучению в школе.  

Во-первых, педагог-психолог при организации воспитательно-
образовательного процесса должен учитывать особенности эмоционального 
климата, необходимые для создания и поддержания мотивации учения: 
положительное отношение к школе со стороны воспитателей и родителей; 
позитивные эмоции, обусловленные хорошими деловыми взаимоотношениями 
дошкольников с воспитателем, осознанием своих возможностей в разных видах 
деятельности, овладением приемами самостоятельного добывании знаний. Это 
достигается за счет использования разных приёмов психологической и 
педагогической поддержки. Ситуацию достижения успеха в разных видах 
детской деятельности создают, используя также разные способы похвалы («Я 
знаю, что ты можешь сделать это!», «С каждым днем у тебя получается все 
лучше», «Я счастлива видеть такую твою работу», «Теперь ты чувствуешь свои 
возможности?» и др.).  

С целью осознания своих возможностей и трудностей, с которыми может 
«столкнуться» будущий первоклассник, формирования положительного 
отношения к школе можно использовать упражнение «Копилка 
первоклассника». Педагог-психолог предлагает детям «наполнить» две копилки: 
«трудности ученика» и «успехи ученика». Дети перечисляют, что, по их мнению, 
может затруднить их учебу, жизнь в школе, огорчить или, наоборот, принести 
удовольствие, обрадовать, помочь справиться со школьными трудностями. 
Каждое высказывание сопровождается бросанием монеток (скрепок, горошинок 



и пр.) в соответствующую копилку. Когда варианты иссякнут, предложить детям 
«погреметь» копилкой и определить, где содержимого больше. Если дети 
считают, что копилка «успеха» звонче, подвести к тому, что и успехов в жизни 
ученика больше. Если одинаково, то, несмотря на трудности, будет и не меньше 
успехов. А если трудностей больше – добавить «фишек» в копилку «успеха», 
упомянув то, о чем забыли дети. 

Во-вторых, предметно-развивающая среда в группе детей старшего 
дошкольного возраста должна включать материалы для оснащения всех видов 
деятельности, чтобы ребенок смог проявить свои способности, решить сложные 
исследовательские задачи, активно участвовать в жизни коллектива для 
последующей реализации своих возможностей в школьной среде. Оформление 
предметно-развивающей среды зависит от творческих способностей 
воспитателя, главное, чтобы объекты, входящие в ее состав, были направлены на 
формирование мотивационной готовности к школе. Так, например, для развития 
любознательности, учебной и познавательной активности ребенка можно 
использовать: 

− папки с фотографиями и иллюстрациями о школе; 
− альбомы с пословицами и поговорками о книгах, учении;  
− стенд с художественной литературой на школьную тематику; 
− игровой центр, в котором будут подобраны различные игры с 

направленностью на театральную, речевую и математическую деятельность; 
− учебные и методические пособия (азбука, глобус, магнитная доска, мел, 

микроскоп, лупа).  
Условия предметно-развивающей среды могут быть использованы на 

занятии «Создание стенгазеты «Уголок будущего первоклассника». Педагог-
психолог подбирает музыкальные произведения на тему школы, слушает их с 
детьми, организуется последующее обсуждение. Затем детям предлагается 
выполнить коллективное панно «Уголок будущего первоклассника». В 
совместной работе создается коллаж из тех предметов, которые могут 
пригодится будущему школьнику. 

Третьим условием мы обозначили использование форм и методов, 
способствующих развитию познавательной активности и формированию 
позиции «школьника». С этой целью могут быть использованы сюжетно-
ролевые игры, экскурсии, рассматривание иллюстраций на школьную тематику, 
чтение художественных произведений о школе и школьниках и др. Приведем 
несколько примеров. 

Сюжетно-ролевая игра является неотъемлемой частью жизни дошкольника, 
способствующей его гармоничному развитию. В старшем дошкольном возрасте 
дети уже умеют распределять и комплексно отображать социальные роли, 
выстраивать сюжетные линии, именно поэтому необходимо включать в 
деятельность ребенка игры со школьными сюжетами. Во время такой игры 
ребенок принимает роль учителя или ученика и включается в учебный процесс, 
что приводит к закреплению знаний о школе, углублению интереса и 
положительного отношения к ней. 



Организованные экскурсии старших дошкольников в образовательное 
учреждение способствуют тому, что дети могут непосредственно познакомиться 
с атрибутами школьной среды, спецификой урока, раскрыть режим жизни 
учащихся и правила поведения в школе. Например, экскурсия старших 
дошкольников в класс позволит детям понять, что такое класс как учебное 
помещение, познакомиться с правилами поведения в нем, а также вызовет 
интерес и эмоционально-положительное отношение к учителю и его труду. 
Экскурсия в школу на мероприятие позволит сформировать представление о 
школе и субъектах образовательного процесса.  

Метод беседы можно сочетать с чтением художественной литературы на 
школьную тематику, которая подбирается так, чтобы содержание освещало 
различные стороны школьной жизни: радость детей от пребывания на уроках, от 
общения со сверстниками и учителем; содержание учебного процесса и важность 
получаемых на уроках знаний. Прекрасным примером подобных произведений 
являются коррекционные сказки М.А. Панфиловой «Лесные сказки», которые 
направлены на формирование представлений о школе. Следует отметить то, что 
во время беседы педагогу необходимо делать акцент на составляющих школьной 
среды, обсуждать вопросы, находить привлекательные стороны.  

С целью формирования представления детей об атрибутах школьной среды 
и их значении для школьника можно провести беседу «Что лежит в портфеле?». 
Педагог-психолог раскладывает различные предметы, среди которых ребенок 
должен найти, назвать и положить в портфель те, которые необходимы ученику 
в школе; объяснить, что он будет в школе делать с этими предметами и почему 
не подходят остальные.  

Также можно провести беседу на тему: «Я хочу в школу, потому что…», 
которая направлена на формирование представления о позиции школьника. 
Воспитанники по очереди называют причины, по которым они хотели бы в 
школу и объясняют их; педагог-психолог просит после беседы нарисовать на 
листе бумаги фигурки школьника и дошкольника, затем все садятся в круг и 
передают друг другу листы с рисунками, задачи ребенка – угадать, кто 
изображен на каком фигурке. 

Достаточно интересным, на наш взгляд, является метод рассматривания. 
Так, например, в индивидуальной и групповой работе с детьми воспитатель 
может использовать альбомы с фотографиями или иллюстрациями на школьную 
тематику. В учебно-методическом комплекте к программе «Радуга» в 2011 г. был 
выпущен подобный альбом. Пособие включает четыре смысловых части, 
направленных на формирование представлений о школьных помещениях и их 
назначении, о правилах поведения в школе, об основах личной безопасности в 
новых условиях. Представленные в пособии наглядность и игровые задания 
связаны с формированием нового социального статуса старшего дошкольника – 
позиции школьника. 

Следующим условием мы выделили создание единого воспитательно-
образовательного пространства в рамках семьи и детского сада, которая 
обеспечит формирование активной родительской позиции при подготовке 
ребенка к школьной жизни.  



На сегодняшний день большинство родителей не уделяют особого 
внимание желанию ребенка учиться, направляя все силы в основном на 
интеллектуальное развитие ребенка. При этом стоит учитывать, что появление у 
детей новой системы потребностей, связанной со стремлением стать 
школьником, вступить в новую социальную ситуацию, получать новые знания и 
выполнять интеллектуальную деятельность – все это является мотивационной 
основой школьного учения и формируется, главным образом, в условиях 
семейного воспитания. Именно поэтому необходимо, чтобы родители 
расширяли в сознании детей понятие «учение», определяя источники познания, 
выявляя его жизненную необходимость, а также помогли детям в понимании 
ценности не только практических результатов учения, но и самого процесса. Для 
этого педагоги совместно с родителями воспитанников могут организовать 
различные проекты по созданию выставок фотографий с их школьной скамьи, 
детских рисунков, совместное оформление стенгазеты, театрализованных и 
музыкальных спектаклей на школьную тематику.  

В качестве примера приведем некоторые формы работы родителей, 
описанные Мусиной Ю.Я., по созданию у ребенка положительного отношения к 
школе и формированию направленности на обучение [4]. К ним относятся:  

− экскурсии с ребенком в школу; 
− встреча и знакомство с учителем; 
− рассказы о своих любимых учителях; 
− показ фотографий, грамот связанных со школьными годами родителей. 
− совместный просмотр фильмов, телепередач с последующим 

обсуждением. 
− организация семейных торжеств по поводу школьных успехов старших 

детей; 
− семейное чтение художественной литературы; 
− организация книжного уголка для ребенка; 
− обращение при детях к семейной библиотеке в поисках решения 

возникшей проблемы; 
− знакомство с пословицами, поговорками, в которых славится ум, 

подчеркивается значение книги; 
− участие и детей, и взрослых в сюжетно-ролевой игре «В школу».  
Подводя итог, отметим, что именно в старшем дошкольном возрасте 

наблюдается интенсивное формирование мотивационной сферы и 
иерархическое построение системы мотивов, появляется учебный мотив, 
обуславливающий новую ведущую деятельность – учебную, которая определяет 
дальнейшее развитие ребенка. Создание психолого-педагогических условий 
будет способствовать успешному формированию мотивационной готовности 
старших дошкольников. Активное участие детей в организованной деятельности 
приведет к тому, что дошкольники познакомятся со школьными атрибутами, у 
них появится осознанное положительное отношение к школе и желание вступить 
в эту среду, но самое главное – появится стойкий учебно-познавательный мотив, 
желание овладеть новыми знаниями и принять новую социальную роль.  
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