
  
  
Мотивационная готовность к школьному 
обучению складывается из: положительных 
представлений о школе, 
Желание учиться в школе, чтобы узнавать и 
уметь много нового, 
Сформированной позиции школьника. 
 
Для формирования мотивационной 
готовности к школе необходимо:  

 Поддерживать интерес ребенка ко всему 
новому, 

 Отвечать на его вопросы, 

 Давать новые сведения о знакомых 
предметах, 

 Организовывать экскурсии в школу. 

 Знакомить с основными атрибутами 
школьной жизни, 

 Использовать загадки на школьные 
темы, 

 Играть в игры « Собери портфель в 
школу», «Разложи по порядку», « Что 
лишнее?» 
Задача взрослого: показать ребенку, что 
очень много известного и интересного 
он может узнать в школе. 

 Развивайте настойчивость, трудолюбие, 
умение доводить начатое дело до конца, 

 Беседуйте о прочитанных книгах, 
попытайтесь выяснить как ребенок 
понял их содержание, сумел ли 
вникунуть в прочитанную связь событий, 
правильно ли оценивал поступки героев, 
 

 

 Важно, чтобы ребенок не боялся 
ошибаться. 

 Если у него что-то не получается не 
ругайте. Иначе он будет бояться 
ошибиться, поверит в то, что ничего не 
может. 

 Если заметили ошибку, обратите 
внимание ребенка на нее и попросите 
исправить. И обязательно хвалите. Даже 
за самый незначительный успех. 

 
Помогая ребенку выполнить задание, не 
вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе 
ребенок начнет думать, что он не способен 
справиться с заданием самостоятельно. 
 
Все дети нуждаются в мотивации, которая 
помогает им достичь желаемых результатов. 
Родители являются для своих детей примером 
для подражания и источником мотивации в 
достижении желаемого. Если у детей есть 
мотивация, то они развивают свои способности 
собственными усилиями. Такие дети 
испытывают тягу к получению информации, 
которая поможет им на пути к цели. Кроме того, 
мотивация поможет детям сосредоточиться на 
получении новых знаний и умений. 
 

 
 
 
 
 

Повлияем на мотивацию к 

деятельности вместе  

 (о сотрудничестве педагогов и 

родителей) 
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Направления развития эффективной 
мотивации дошкольников: 
 

 улучшение системы отношений ребенка 
с родителями, сверстниками, 
воспитателями; 

 стимуляция развития предпосылок 
учебной деятельности; 

 формирование и развитие ведущих для 
обучения психологических способностей 
(планирования, анализа, рефлексии); 

 создание всех условий для позитивного 
эмоционального отношения к школьной 
деятельности; 

 обеспечение сближения главных 
субъектов учебно-воспитательного 
процесса. 

 

Развитие мотивации дошкольника – это задача 
не только специалистов дошкольных 
учреждений. В данный процесс должны 
активно включаться и родители. Идеально, если 
ребенок дополнительно имеет позитивный 
опыт раннего обучения и возможности 
узконаправленной квалифицированной 
помощи. 
Развитие мотивации не должно быть ступенью, 
предшествующей обучению. Оно должно идти 
параллельно, неразрывно с ним. Учебная 
деятельность для дошкольника должна быть 
разнообразной, направленной на раскрытие 
тайн, разгадывание загадок и ребусов, с 
возможностью играть и фантазировать.  
 

Родители и воспитатели должны 
помогать и учить ребенка 

 преодолевать страх; 
 выдавать авансы успеха («у тебя 

получится»),  
 давать высокую оценку даже частям 

деятельности.  
 Можно подключать личную 

исключительность («только ты сможешь 
это сделать»),  

 усиливать мотивацию («это необходимо 
нам для…»). 

 
Позитивная мотивация к обучению в детском саду, 
ее комплексное развитие – это условие успешного 
дальнейшего обучения. Ребенок должен быть 
активным, взаимодействовать с родителями, 
сверстниками и поддаваться воздействию педагога. 
Это не только потребность сегодняшнего 
образования, но и каждого ребенка как личности. 
     
Большинство родителей  используют внешнюю 
мотивацию (если вообще её используют...). Это 
поощрение деньгами, игрушками, вкусностями и т. 
д. 
 Говоря о внутренней мотивации, нужно 
понять, что в этом случае вы поддерживаете 
ребёнка и даёте прорасти тому зерну, которое в нём 
содержится. Хвалите его, когда он самостоятельно 
делает над собой усилие на занятиях или в учёбе, 
проявляет ум и сообразительность, когда у него всё 
получается. Умейте замечать такие моменты. Пусть 
это и не большой успех. Не скупитесь на похвалу, 
поливайте цветы жизни лаской и они будут 
радовать ваше сердце.  
 
 

Помните! 
• Мотивационная система начинается 

строится  в дошкольном детстве  
• Завершается строение мотивационной 

системы в младшем школьном и 
подростковом возрасте  

•  
Помните! 
Неполноценная мотивация к обучению влечет 
важные, разрушающие личность школьника 
последствия: 

 отсутствие (потеря) интереса к учебе – 
личностно-отчужденное отношение к 
учебе; 

 школьная дезадаптация; 
 угнетенность, страх из-за негативного 

отношения педагога; 
 нежелание идти в школу; 
 негативные межличностные отношения; 
 неврозы. 

 
Чтобы избежать возникновения школьной 
дезадаптации необходимо уделять внимание 
не обучению конкретным навыкам, а развитию 
произвольности внимания, умение 
воспринимать и четко выполнять указания 
взрослого, принимать поставленную задачу, 
учитывать заданную систему условий, 
формировать навыки самоконтроля, развивать 
коммуникативные навыки и навыки 
правильного поведения в обществе 
сверстников. 
 Сталкиваясь с нежеланием ребенка что-то 
делать, в первую очередь думайте не о том как 
заставить, а о том, как заинтересовать. 

 


