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Мотивационная готовность включает в себя: 

 

1) желание учиться, занять новую социальную позицию школьника; 

правильные, адекватные представления о школе, о будущей учебной 

деятельности; 

2) познавательную активность, познавательное отношение к окружающей 

действительности. 

 

Говоря о мотивации, мы говорим о побуждении к чему-то. В данном случае 

о побуждении к учебе. А это значит, что у ребенка должен существовать 

познавательный интерес, ему должно быть интересно узнавать новое. Но 

поскольку учение в школе состоит не только из интересных и занимательных 

занятий, то у ученика должен быть стимул выполнять и непривлекательные, а 

порой даже скучные и утомительные задания. В каком случае это возможно? В 

том, когда ребенок понимает, что он ученик, знает обязанности ученика, а также 

старается хорошо их выполнять. Часто на первых порах первоклассник старается 

быть примерным учеником, чтобы заслужить похвалу учителя.  

Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии 

выраженной познавательной потребности, умении трудиться и желании занять 

новую социальную позицию в обществе. Познавательная потребность существует 

у малыша с самого рождения, а дальше она подобна костру: чем больше взрослые 

удовлетворяют познавательный интерес ребенка, тем сильнее он становится. 

Поэтому очень важно отвечать на вопросы маленьких “почемучек”, как 

можно больше читать им художественные и развивающие книги, играть с ними в 

развивающие игры. Занимаясь с дошкольниками, важно обращать внимание на то, 

как ребенок реагирует на трудности: пытается выполнить начатое дело или 

бросает его. Если вы видите, что ребенок не любит делать то, что у него не 

получается, постарайтесь вовремя прийти ему на помощь.  

Предложенная вами помощь поможет малышу справиться с трудным 

занятием и одновременно почувствовать удовлетворение от того, что он смог 

одолеть трудное дело. Взрослый при этом обязательно должен эмоционально 

похвалить ребенка за то, что он доделал до конца начатую работу. Необходимая, 

вовремя оказанная помощь взрослого, а также эмоциональная похвала позволяют 

ребенку верить в свои возможности, повышают его самооценку и стимулируют 

желание справляться с тем, что не сразу получается. А затем показать взрослому, 

какой он молодец, чтобы услышать похвалу в свой адрес.  

Постепенно у ребенка войдет в привычку стараться доводить начатое до 

конца, а если не получается, то обращаться за помощью к взрослому. Но взрослые 

каждый раз должны внимательно оценивать ситуацию, действительно ли нужна 



их помощь или ребенку лень самому потрудиться. Иногда в качестве помощи 

может выступить эмоциональное подбадривание и уверенность, что у малыша все 

получится. Такое общение с ребенком, как правило, позволяет сформировать 

учебную мотивацию к моменту поступления последнего в школу.  


