ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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составляют три взаимосвязанные час
ти – физическая, психологическая
и педагогическая (или специальная)
готовность [5, с. 90].
Важная составляющая готовности
к школе – мотивационная готов
ность, входящая в психологическую
(Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург,
Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадри
ков, Н.И. Гуткина, М.Ю. Стожарова,
В.Е. Судакова и др.) и предполага
ющая высокий уровень развития сле
дующих мотивов: учебнопознава
тельный (восходит к познавательной
потребности, связан с интересом к
новым знаниям и умениям); широ
кий социальный (основан на пони
мании необходимости и значимо
сти учения, на стремлении ребёнка к
роли ученика); позиционный (осно
ван на внешней атрибутике обучения:
форме, школьных принадлежностях
и пр.); оценочный (основан на стрем
лении ребёнка к получению высших
оценок, одобрения его учебной дея
тельности); внешний (подчинение
требованиям родителей); игровой (не
адекватно перенесённый в учебную
деятельность).
На наш взгляд, на практике недо
статочно внимания уделяется разви
тию мотивации учения, чаще педаго
ги и родители стремятся к формиро
ванию системы знаний, умений и
навыков, не придавая должного зна
чения мотивам и потребностям ребён
ка, недооценивая их при овладении
учебной деятельностью.
Поэтому целью нашей эксперимен
тальной работы стало исследование
особенностей формирования мотива
ционной готовности к школьному
обучению у детей старшего дошколь
ного возраста и разработка эффектив

Школьное обучение – один из серь
ёзнейших этапов в жизни ребёнка.
В отечественной педагогике и психо
логии в последнее время наблюдается
повышенный интерес к проблеме
перехода ребёнкадошкольника из
детского сада в школу (поступления
в школу при условии воспитания в
семье) и связанному с этим понятию
готовности ребёнка к школьному обу
чению. Значение степени подготов
ленности («школьной зрелости») се
годня трудно переоценить: всё боль
шую актуальность приобретают идеи
системы непрерывного образования и
воспитания. Эффективность подго
товки детей определяет успешность
дальнейшего развития личности,
уровня обучения и профессионально
го становления.
Результаты психологопедагоги
ческих исследований (Л.И. Божович,
Э.А. Лиштованная, А.А. Люблин
ская, М.Ю. Стожарова) показывают
не только совершенствование процес
са подготовки ребёнка к школе, но и
отмечают трудности (Н.К. Абрамен
ко, Л.И. Божович, К.А. Климова и
др.), переживаемые детьми на этапе
школьного обучения. Детям сложно
следовать новым правилам школь
ной жизни, ориентироваться в мно
гообразии социальных отношений и
связей, справляться с новой ролью
ученика.
Готовность к школе – сложное ин
тегральное понятие, определяемое
«как готовность к усвоению опреде
лённой части культуры, входящей в
содержание образования в виде учеб
ной деятельности, что предполагает
достаточный уровень развития ре
бёнка» [5, с. 89]. Данное понятие
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ной методики формирования мотива
ционной готовности на материале
математики.
Проведённый
констатирующий
эксперимент позволил проанализиро
вать уровень развития мотивацион
ной готовности к школе старших до
школьников (60 детей) муниципаль
ного дошкольного образовательного
учреждения № 4 «Алёнушка» города
Димитровграда. Были использованы
следующие методики: «Ранжирова
ние мотивов учения», «Изучение мо
тивов учения», «Ориентационный
тест школьной зрелости» Керна
Йирасека.
Цель методики «Ранжирование мо
тивов учения» – выявление ведущих
мотивов учебной деятельности детей.
Педагог проранжировал стандартные
характеристики в отношении каждо
го ребенка группы по степени выра
женности того или иного мотива
(предлагалось 6 карточек, на одной
стороне которых написаны характе
ристики поведения и действий ребён
ка 6–7 лет, на другой – тип мотива,
соответствующий данной характе
ристике).
Цель методики «Изучение моти
вов учения» – выявление ведущих
мотивов учебной деятельности. Де
тям в индивидуальном порядке
предлагается небольшой рассказ, в
котором каждый из исследуемых
мотивов выступает в качестве лично
стной позиции одного из персона
жей. После прочтения каждого абза
ца ребёнку показывали схематиче
ский, соответствующий содержанию
рисунок – внешнюю опору для запо
минания.
Среди тестов, определяющих функ
циональную готовность к школе, ши
рокую известность имеет «Ориента
ционный тест школьной зрелости»
КернаЙирасека, состоящий из трёх
заданий: 1) рисование мужской фигу
ры по памяти; 2) срисовывание пись
менных букв; 3) срисовывание груп
пы точек. Все три задания данного
графического теста направлены на
определение развития тонкой мото
рики руки и координации зрения
и движения руки. Кроме того, тест
позволяет определить в общих чер
тах интеллектуальное развитие
ребёнка.

В ходе первичной диагностики об
щей готовности к школьному обуче
нию мы выявили: уровень мотиваци
онной готовности детей к школе в
основном находится на среднем
и низком уровнях (38 баллов по оцен
ке педагога и 36 баллов по выбору ре
бёнка); 36 из 60 показали средний
уровень развития общей готовности
к школьному обучению, при этом
уровень мотивационной готовности
к школьному обучению у них в пре
делах от низких до средних значе
ний; 10 детей показали низкий уро
вень мотивационной готовности;
только 14 ребят из исследуемых
групп показали нижний предел вы
сокого уровня мотивационной готов
ности, т.е. предъявили учебный мо
тив как ведущий. По итогам конста
тирующего эксперимента дети были
разделены на 2 группы (по 30 чел. в
каждой): контрольную и экспери
ментальную, примерно с одинако
вым уровнем мотивационной готов
ности к школе.
На втором этапе исследования
(формирующем) нами определена и
реализована система работ по форми
рованию мотивационной готовности у
детей экспериментальной группы че
рез использование в учебнопедагоги
ческом процессе развивающих игр и
упражнений на математическом ма
териале. В итоге реализованы на
правления: 1) познавательноразви
вающее (занятия с детьми, развива
ющие игры и другие мероприятия по
формированию мотивационной го
товности к школе); 2) закрепляюще
развивающее (работа по организации
взаимодействия с семьей); 3) создание
специальных развивающих условий
и среды в ДОУ для стимулирования
самостоятельности детей в развитии
познавательного интереса и познава
тельных мотивов.
Система развивающих игр и уп
ражнений, направленных на разви
тие познавательной активности и мо
тивационной готовности к учебной
деятельности, носит интегрирован
ный характер (включает элементы за
нятий по ознакомлению с художе
ственной литературой, математикой,
музыкой, физкультурой, изобрази
тельной и трудовой деятельностью
и т.д.).
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Основные цели проведения заня
тий по развитию познавательной
активности и учебной мотивации:
развивать интерес к знаниям и по
требность в познавательной деятель
ности; вооружить детей знаниями,
умениями, навыками, необходимы
ми для самостоятельного решения
новых вопросов, учебных и практиче
ских задач, воспитать самостоятель
ность и инициативу, чувство ответ
ственности и настойчивости в преодо
лении трудностей; целенаправленно
развивать познавательные процессы
(умение наблюдать и сравнивать, за
мечать общее в различном, отличать
главное от второстепенного, находить
закономерности и использовать их
для выполнения заданий, строить
простейшие гипотезы, проверять их,
иллюстрировать примерами, прово
дить классификацию объектов (груп
пы объектов), понятий по заданному
принципу); развивать способности к
простейшим обобщениям, умения ис
пользовать полученные знания в но
вых условиях; научить раскрывать
причинные связи между явлениями
окружающей действительности; раз
вивать мыслительные операции:
умение решать задачи на поиск зако
номерностей, сравнение и классифи
кацию (продолжить последователь
ность цифр или геометрических
фигур, найти нарушенную законо
мерность, выявить общий признак
группы предметов и т.д.); развивать
речь: умение описать свойства пред
мета, объяснить сходство и различие
предметов, обосновать свой ответ,
уметь чётко излагать свои мысли;
развивать творческие способности:
самостоятельно придумать последо
вательность, содержащую некоторую
закономерность; группу фигур, обла
дающую общим признаком; разви
вать нагляднообразную, словес
нологическую и эмоциональную
память; развивать внимание, наблю
дательность, логическое мышление;
развивать способность к обобщению и
абстракции, развивать простран
ственные представления (о форме,
размере, взаимном расположении
предметов); научить слушать и рабо
тать самостоятельно.
Параллельно с работой на заняти
ях с детьми проходила работа

и с родителями: семинары «Как гото
вить ребёнка к школе?», «Развить
желание учиться дома» и др., кон
сультации «Чем я могу помочь свое
му ребёнку в подготовке к школе?»,
открыт уголок «Родителям будущего
первоклассника».
В группе была организована спе
циальная развивающая среда –
«Уголок будущего первоклассника»,
включающая дидактические мате
риалы для занятий, развивающих
игр и упражнений, иллюстративный
материал (картинки, фотографии),
дневник успехов, в котором с по
мощью системы условных обозначе
ний отмечаются успехи ребёнка на
занятиях. Дневник успехов стиму
лирует детей к проявлению актив
ности, помогает осознать значимость
своих успехов, служит ориентиром
эффективности форм и методов рабо
ты для педагога.
На момент проведения контрольно
го эксперимента и в контрольной, и в
экспериментальной группе отмечена
положительная динамика изменений
по показателю развития мотивацион
ной готовности к школе, при этом в
экспериментальной группе результа
ты гораздо выше.
Проведенная повторная беседаин
тервью позволила отметить различия
в ответах детей. Дети эксперимен
тальной группы чаще высказывали
заинтересованность занятиями по
знавательного характера, выражали
желание поскорее пойти в школу,
причём большинство отметило, что
им хочется узнать больше новой ин
формации. Таким образом дети демо
нстрируют преобладание учебнопо
знавательного мотива.
Полученные результаты позволя
ют сделать вывод о необходимости
специальной, целенаправленной ра
боты в ДОУ по формированию мо
тивационной готовности детей к
школе.
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