
Мотивационная готовность детей к школе. 

 

Ребенок может уметь читать, считать и писать, но при этом он не готов 

к школе, если нет самого главного компонента - мотивационного. 

Эта мотивация может быть внешняя и внутренняя. 

Внутренняя мотивация, – то есть ребенок хочет идти в школу, потому что 

там интересно, и он хочет много знать, а не, потому что у него будет новый 

айпад или давно обещанный велосипед (внешняя мотивация). Подготовка 

ребенка к школе включает формирование у него готовности к принятию 

новой «социальной позиции» – положение школьника, имеющего круг 

важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с 

дошкольниками, особое положение в обществе. Эта личностная готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к 

учителям, к самому себе. Взрослый становится непререкаемым авторитетом, 

образцом для подражания. Облегчается общение в ситуации урока, когда 

исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя 

поговорить на посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а 

можно только отвечать на поставленные вопросы и самому задавать вопросы 

по делу, предварительно подняв руку. К сожалению, у многих детей 

отсутствует субординация. Бабушки и дедушки предпочитают, чтобы их 

называли по именам. Их это умиляет и никто не задумывается о 

последствиях. Во многих семьях отсутствует дистанция между родителями и 

детьми. Взрослый воспринимается как аниматор, в том числе и от учителя 

требуют этого же. 

У детей не сформирована внутренняя позиция школьника, умение 

действовать самостоятельно… 

Конечно, такая позиция формируется почти у всех детей к 7 годам. 

Однако, если ребенок часто слышит в доме разговоры о том, что в школе не 

интересно, что это только трата времени и сил, если он видит, что отношение 

к нему и к его занятиям в семье не меняется от того, что он идет в школу, то 

такая позиция может и не сформироваться вообще. Важно также 

рассказывать детям о том, что именно значит быть школьником, почему он 

становится более взрослым, поступив в школу и какие обязанности он там 

будет выполнять. На доступных примерах уже 5 летним детям можно 

показать важность уроков, оценок, школьного распорядка. Все это 

способствует формированию у ребенка мотивационной готовности к школе, 

ведь она является ключом к будущему успеху. От успешности адаптации к 

школе зависит очень и очень многое: ощущение успешности своей личности 

у самого ребенка, его самооценка, причисления себя к “удачливым” или же к 

“неудачникам”. 

Мотивационная готовность к школе начинается, прежде всего, с любви 

ребѐнка к себе и его веры в возможность быть лучше, т.е. стремлению к 

совершенству. Самооценка – один из важнейших механизмов саморегуляции, 

позволяющий ребѐнку преодолевать трудности. Считается, что становление 



устойчивой самооценки как таковой происходит в возрасте 5-6 лет. Именно в 

этом возрасте важно помочь ребѐнку сформировать адекватную самооценку, 

которая будет способствовать преодолению возможных жизненных 

сложностей, в том числе и школьных. 

Итак, как поднять интерес и положительное отношение к школе? 

Прежде всего, выяснить, почему отсутствует интерес у детей к школе. 

Причины еѐ выясняются индивидуально, в каждом конкретном случае. 

Но как правило – это страх ребѐнка перед школой, который формируют сами 

родители непосредственно или косвенно; ситуация в семье: отрицательный 

пример старших детей – школьников; пресыщение ребѐнка самим процессом 

подготовки к школе, занятиями по типу школьного урока, усталость. 

Во-вторых, у многих детей, которые посещают подготовительные 

курсы при школе, размыта грань между будущей и настоящей “субботней” 

школой. На вопрос: “Ты хочешь учиться в школе?”, дети отвечают: “А я и 

так уже учусь в школе”. Интерес к школе у некоторых детей также не 

выраженный, поскольку у детей, посещающих подготовительные курсы при 

школе, отсутствует некая интригующая новизна предстоящего важного 

события – поступления в школу. 

В-третьих, некорректные высказывания родителей о способностях или 

лучше сказать о неспособностях ребѐнка, о его несостоятельности перед 

школой также способствуют понижению самооценки. Преодоление 

тревожности, повышение самооценки можно добиться посредством 

совместных усилий педагогов и родителей на пути продвижения ребѐнка к 

успеху. При этом нельзя ругать ребѐнка за ошибки, неудачи, сравнивать с 

более успешными детьми. Надо шаг за шагом показывать ребѐнку, что он 

уже умеет и что должен сделать, чтобы достичь больших успехов. 

Поддерживать интерес ребенка ко всему новому, отвечать на его вопросы, 

давать новые сведения о знакомых предметах. А самое главное, стараться не 

воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд, радоваться и получать 

удовольствие от процесса общения, никогда не терять чувство юмора, ведь 

появилась прекрасная возможность подружиться с ребенком. 

Помните об этом. 


