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��социальном��партнёрств�.�Мониторин��семьи�дол-

жен�стать�основой�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�со-

провождения�развития��омпетентности�родителей

в� �словиях� ДОО.� Для� этих� целей� должны� быть

использованы� современные� техноло�ии� из�чения

семьи.

Современный� мир� не� мыслится� се�одня� без

информационных�техноло�ий.�Использование��ом-

пьютера��а��средства,�обеспечивающе�о�деятель-

ностный� подход� �� ор�анизации� образовательно�о

процесса,�может�рассматриваться��а��тренд�инно-

ваций�в�дош�ольном�образовании.�Информатизация

образовательно�о�процесса�подраз�мевает�созда-

ние� и� реализацию� цифровых� образовательных

рес�рсов,� развивающих� про�рамм� для� освоения

детьми�содержания�образования.

Инновационная�деятельность�в�сфере�дош�оль-

но�о�образования�становится�реалиями�се�одняш-

не�о�дня.�Понимание�направлений�инновационной

деятельности,��отовность�педа�о�ичес�их��олле�ти-

вов���реализации�инновационной�деятельности,�на-

�чная�и�методичес�ая�обеспеченность�инноваций�со

стороны��чреждений�дополнительно�о�профессио-

нально�о�образования�позволят�обеспечить�дости-

жение�высо�о�о��ачества�дош�ольно�о�образования.

Л и т е р а т � р а

1.�Котлярова�И.О.� Инновации� в� образовательных

�чреждениях:�На�чно-методичес�ие�ре�омендации�для

р��оводителей.�Челябинс�:�Образование,�1998.

2.�Красюн� Г.А.,� Трош�ов�С.Н.�Профессиональная

�отовность�р��оводителей�ш�олы���содействию�педа-

�о�ам�в�инновационной�деятельности�//�На�чное�обес-

печение� системы�повышения� �валифи�ации� �адров:

на�чно-теоретичес�ий�ж�рнал.�2016.�№�4�(29).�С.�21-30.

3.�Федеральный��ос�дарственный�образовательный

стандарт�дош�ольно�о�образования.�М.:�Центр�педа-

�о�ичес�о�о�образования,�2014.�32�с.

4.�Федеральный�за�он�«Об�образовании�в�Россий-

с�ой�Федерации».�М.:�Оме�а-Л,�2013.�134�с.�(За�оны

Российс�ой�Федерации).

ГОТОВИМ  ДЕТЕЙ  К  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В  УСЛОВИЯХ  СТАНДАРТИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕТРОВА
С.Н.,�"енеральный�дире�тор�«Конс
льтационно"о
и�
чебно-методичес�о"о�центра�«Восхождение»»,�".�Мос�ва

САХАРОВА
Е.В.,�педа"о"-психоло"�высшей��ате"ории

МАОУ�СОШ�№�9�им.�Дья�ова�П.М.,�".�Калинин"рад

В�статье�речь�идёт�о�под"отов�е�детей���ш�оле��а���омпле�сной�задаче,�затра"ивающей�все�сферы�жизне-

деятельности�дош�ольни�а.�Авторы�рассматривают�виды�и�хара�теристи�и�"отовности�детей���ш�ольном


об
чению,�предла"ают�про"раммные�задачи�по�техни�е�прод
�тивных�видов�деятельности�детей�от�2�до�7�лет.
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Проблема��отовности�детей���ш�ольном��об�че-

нию� все�да� была� а�т�альной.� В� последние� �оды

в�связи�с�реформированием�образования,�измене-

ниями� нормативно-правовых� до��ментов,� ре��ли-

р�ющих� образовательный� процесс� в� дош�ольной

образовательной�ор�анизации,�появлением�иннова-

ционных�образовательных�про�рамм�и�техноло�ий,

возможностью�их�выбора�педа�о�ами�детс�их�садов,

эта�проблема�перешла�в�разряд�особо�значимых.

След�ет� отметить,� что� под�отов�а� детей� ��ш�оле

является��омпле�сной�задачей,�затра�ивающей�все

сферы�жизнедеятельности�дош�ольни�а.

Вместе�с�тем,��о�да�заходит�речь�о�под�отов�е

ребён�а���ш�оле�с�точ�и�зрения�родителей,�то,��а�

правило,�это�посещение�ребён�ом��а��можно�боль-

ше�о�спе�тра�занятий�разно�о�плана�и�направлен-

ности,�наличие��мения�читать�и�писать,�считать�до

100�и�обратно.�Это�одна�сторона�вопроса.�С�др��ой

стороны,� вз�ляд� �чителя� на� �отовность� ребён�а

��ш�оле� через� сформированность� предпосыло�

��об�чению,�т.е.�ф�н�циональн�ю��отовность���об�-

чению�в�ш�оле�–�ш�ольн�ю�зрелость.

Готовность� ребён�а� ��ш�оле� «величина»� инте-

�ративная� –� это� та�ие� �ровни�физиоло�ичес�о�о,
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психичес�о�о� и� специально�о� развития� ребён�а

(табл.�1),��оторые�необходимы�и�достаточны�для�нор-

мально�о�освоения�последним�про�раммы�об�чения

без��а�о�о-либо��щерба�для�здоровья.�И�вот�т�т�воз-

ни�ает�проблема�преемственности�межд��ш�олой

и�дош�ольной�ор�анизацией.�Вроде�ребёно��«под-

�отовлен»���ш�оле�–�пишет,�читает,�считает�–�но�по-

падает�в� зон��рис�а�в�период�адаптации� ��ш�оле

(проблемы�в�общении,�проблемы�с�освоением�про-

�раммно�о�материала,� с� освоением�роли� �чени�а

в�целом)�в�первые�недели/месяцы�об�чения.

Та��ЧТО�же,� а� �лавное,�КАК� �отовить� ��ш�оле?

Давайте�разбираться.

Ита�,� �отовность�физиоло�ичес�ая� определя-

ется� �ровнем�развития�основных�ф�н�циональных

систем�ор�анизма.�К�6–7��одам�вес�моз�а�ребён�а

пра�тичес�и�дости�ает�веса�моз�а�взросло�о�чело-

ве�а�(все�о�процентов�на�10�меньше),�что�позволя-

ет�ребён���решать�более�сложные�интелле�т�аль-

ные�задачи;�лобные�доли�больших�пол�шарий�та�же

развиты� в� значительной�мере,� что� обеспечивает

развитие�речи;�большей�осмысленности�и�целена-

правленности�познавательной�деятельности�способ-

ств�ет�выраженность�ф�н�циональной�асимметрии

пол�шарий� �оры� �оловно�о� моз�а;� развиваются

мел�ие�мышцы�р��и,�что�является�основой�форми-

рования�навы�а�письма�и�т.д.

Вроде�бы�все�понятно�–�в�норме�все�само�сфор-

мир�ется� �� н�жном�� возраст�.� Вместе� с� тем,� �а�

правило,�в�1-м��лассе�возни�ают�проблемы�с�пись-

мом� �� большей� половины� об�чающихся.� Доста-

точно� высо�ий� �ровень� развития� р�чной� лов�ости

��дош�ольни�ов,��оординации�мел�их�мышц��исти

р��и�–� важный�по�азатель� психофизиоло�ичес�ой

предпосыл�и����чебной�деятельности.

Для�развития�мел�их�движений,�совершенство-

вания�их��оординации�полезны�все�виды�прод��тив-

ной� деятельности,� использ�емые� в� детс�ом� сад�:

леп�а,�аппли�ация,�рисование,�х�дожественный�тр�д

и�др.�В�связи�с�этим�при�прое�тировании�и�реали-

зации�образовательно�о�процесса�важно�не�толь�о

�читывать�физичес�ие�и�психичес�ие�хара�теристи�и

Таблица	1

Виды�и�хара�теристи�а��отовности���ш�ольном��об�чению

Физическая 
(критериальный 

показатель) 

Уровень физического и биологического развития (рост; масса; работоспособность; утомляе-
мость; система условных словесных реакций; зрелость пищеварительной и мочевыделитель-
ной системы); состояние здоровья и анализаторных систем. Общее физическое развитие (лов-
кость; скорость; сила; скоординированность движений). 
Развитие мелкой моторики рук (держать ручку или карандаш; проводить чёткие линии; пере-
кладывать мелкие предметы; складывать лист бумаги) 

Интеллектуальная 
(необходимое ус-
ловие для успешно-
го овладения учеб-
ной программой) 

Наличие необходимой базы знаний, готовность воспринимать и усваивать 
новую информацию: достаточный багаж знаний об окружающем мире;
умение оперировать имеющимися знаниями для решения различных 
задач; любознательность, потребность в получении новых знаний; доста-
точный уровень развития мыслительной деятельности, который обеспечит 
усвоение новых знаний; наличие словесно-логического и образного мыш-
ления; развитая речь, достаточный словарный запас; сформированные 
сенсорные навыки; устойчивое внимание; хорошая память 

Социальная (фор-
мируется в семье, 
развивается в про-
цессе посещения 
дошкольного учре-
ждения) 

Готовность взаимодействовать с окружающим социумом (коммуникатив-
ность; стремление общаться со сверстниками, устанавливать с ними 
дружеские отношения; умение уступать в споре и делиться, быть толе-
рантным; умение выслушивать собеседника; готовность соблюдать 
очередность; готовность идти за лидером или самому проявлять лидер-
ские качества; понимание социальной иерархии, готовность подчиняться 
требованиям старших) 

Личностная  

Сформированная внутренняя позиция, являющаяся основой для созна-
тельного вступления в роль школьника. Связана со степенью формирова-
ния внутреннего настроя ребёнка на то, что меняется его роль в обществе, 
меняется отношение взрослых и их система запросов к нему 

Психологическая 

Эмоционально-
волевая 

Умение управлять своими мотивами, желаниями, настроением (радостное 
ожидание поступления в школу; принятие целей образовательной дея-
тельности и положительное отношение к ним; способность подчинять свои 
мотивы коллективным; умение сознательно управлять своим поведением 
в соответствии с нравственными установками; стремление преодолевать 
трудности; стремление достигать высоких результатов в своей деятельно-
сти; сознательное определение некоторых положительных и отрицатель-
ных качеств своего характера и готовность меняться; присутствие сдер-
жанности, усидчивости, самостоятельности, настойчивости, дисциплини-
рованности и организованности). Наличие нравственных установок 

Специальная 
Основные учебные умения: называть буквы; читать слоги или слова; считать, прибавлять и 
отнимать в пределах 10; писать отдельные элементы; рисовать простые предметы; выполнять 
несложные физические упражнения 
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развития�детей,�но�и�представлять�объём�техниче-

с�их� навы�ов,� предназначенных� для� �аждой� воз-

растной� �р�ппы�детс�о�о� сада.�В� таблице� 2� при-

водятся� основные� техничес�ие� навы�и� детей� по

леп�е,� аппли�ации�и�рисованию�для� �аждо�о�воз-

растно�о�этапа.

Таблица	2

Про�раммные�задачи

по�техни�е�прод��тивных�видов�деятельности�детей�от�2�до�7�лет

Возраст детей, 
возрастная 

группа 

Вид 
деятельности 

Технические навыки 

Лепка Знакомство: 
- со свойствами глины (мягкая, можно отделить куски, лепить из неё); 
- с правилами ее использования (лепить на доске, не разбрасывать глину); 
- с приёмами лепки: отрывать комочки от целого куска, скатывать и раскатывать, 
соединять концы столбика, сплющивать между ладонями 

 
2–3 года 

первая млад-
шая группа 

Рисование Знакомство с бумагой, карандашами и красками.  
Проводить мазки; прямые вертикальные и горизонтальные линии 

Лепка Совершенствовать умение: 
- скатывать комки глины между ладонями прямыми и круговыми движениями;  
- расплющивать шар;  
- соединять концы полученной формы в кольцо; 
- делать пальцами углубления на поверхности формы; 
- плотно прижимая одну часть предмета к другой. 
Учить: 
- использовать для нанесения рисунка палочку; 
- защипывать края формы кончиками пальцев 

Аппликация Раскладывать и составлять предметы на листе бумаги. 
Аккуратно набирать клей на кисть. 
Намазывать готовые формы на клеенке, пользоваться тряпочкой 

 
3–4 года 

вторая млад-
шая группа 

Рисование Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть 
(рис.), не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. 
Добиться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.
Формировать умение набирать краску на кисть: 
- аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской; 
- снимать лишнюю краску о край баночки лёгким прикосновением ворса; 
- хорошо промывать кисть. 
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки 

Лепка Закреплять приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать уме-
ние прищипывать с лёгким оттягиванием всех краёв сплюснутый шар, вытягивать 
отдельные части от целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котёнка, 
клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 
фигурки. 
Упражнять в использовании приёма вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. 
Познакомить с приёмами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приёмы аккуратной лепки 

Аппликация Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос; квадрат по диагонали, делать косые 
срезы.  
Упражнять в вырезывании круглых форм из квадрата и овальных из прямоуголь-
ника путём закругления углов. 
Формировать умение преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре 
части (круг – на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания 

 
4–5 лет 

средняя группа 

Рисование Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок. 
Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 
и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо).  
Ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура. 
Проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса 
кисти. 
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 
цвета. 
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  Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
К концу года формировать умение получать светлые и тёмные оттенки цвета, изменяя 
нажим на карандаш 

Лепка Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточ-
ным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинирован-
ным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предме-
ты устойчивыми. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали, пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, пёрышки птицы, узор, 
складки на одежде людей. 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточ-
ки, зёрнышки, бусинки и прочее). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять привычку тщательно мыть руки после работы с материалами для лепки. 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углублённым рельефом, ис-
пользовать стеку. 
Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 
когда это необходимо для передачи образа 

Аппликация Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-
ной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, 
ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приёмом 
обрывания. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам 

 
5–6 лет 
старшая 
группа 

Рисование Закреплять способы и приёмы рисования различными изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти). 
Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с лёгким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жёстких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачно-
стью и лёгкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие 
линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  
Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 
При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передавать до 
трёх оттенков цвета 

Лепка Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, объек-
тов природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, усвоенные ранее; обра-
батывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
Учить использовать в декоративной лепке разные способы (налеп, углублённый рель-
еф), применять стеку. Создавать узор стекой. 

Аппликация Закреплять приёмы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приёмов вырезывания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, соз-
давая иллюзию передачи объёма); учить мозаичному способу изображения с предва-
рительным лёгким обозначением карандашом формы частей и деталей картины 

 
6–7 лет 

подготови-
тельная 
к школе 
группа 

Рисование Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре-
менно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 
изображаемой картины; при рисовании акварелью и гуашью – до создания основного 
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть под-
готовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. Продолжать фор-
мировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 
упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 
форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 
линий, штрихов, травки (Хохлома), оживок (Городец). 
Передавать равномерность закрашивания рисунка.  
Учить регулировать нажим на карандаш 
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Не�оторая�часть�проблем�в�освоении�про�рамм-

но�о�материала�связана�с�положением�р��и�ребён-

�а�при�письме,�рисовании,�с�тем,��а��ребёно��дер-

жит� р�ч��,� �арандаш�или� �исть� (рис.).�Мышечные

спазмы,�о�раничение/ис�ажение�поля�для�зритель-

но�о�восприятия,�о�раничение�амплит�ды�движения

при� рис�н�е/письме� �исти� р��и� и� т.д.� приводят

��дис�омфорт�,��оторый�мешает�ребён���сосредо-

точиться�на�задании,�раздражению,�ошиб�ам.

Рис.
Ка��правильно�держать��арандаш�и��источ�


При� реализации� задач� образовательной� про-

�раммы� дош�ольной� образовательной� ор�аниза-

ции,�наиболее�значимым�является�не�то,�что�дети

делают,�а��а��они�это�делают,��а���мело,�исполь-

з�я�различные�приёмы.�Например,�при�об�чении

детей�рас�атыванию��р��лых�форм,��лавное�не�то,

что�лепит�ребёно��–�мяч�или�апельсин,�а��а��'ме-

ло�он�это�делает,�применяя�различные�способы.

Про�раммное�содержание�образовательных�обла-

стей,� со�ласно� требованиям�ФГОС�дош�ольно�о

образования,�не�планир�ется�педа�о�ами�заранее.

Оно� определяется� по� сит�ации� с� �чётом� �ровня

развития�детей�и�их�интересов.�Важно�в�дош�оль-

ном�возрасте�сформировать�навы��и�довести�е�о

до� �менья.� При� этом� не� след�ет� п�тать� слова:

«�меть»�и�«�менье».�«Уметь»�–�это�высшая�степень

«навы�ания»,�то�есть�набивания�р��и,�а�«�менье»

тра�т�ется�нами��а��опытность,�знанье,��своение

дела,�работы.

Эффе�тивность�об�чения,�направленно�о�на�фор-

мирование�новых�и�развитие��же�сформированных

ранее�навы�ов�прод��тивных�видов�деятельности,

зависит�от�ор�анизационно-педа�о�ичес�их��словий,

�оторые�создаются�педа�о�ом�детс�о�о�сада.�При

этом,��а��подчер�ивает�А.В.�Ш�валов,�дети�должны

воспитываться� в� любви� и� достоинстве.� Данный

тезис�исследователь�определяет,��а���словие�пси-

холо�ичес�о�о� бла�опол�чия� современных� детей,

а� «инди�аторами� психоло�ичес�о�о� здоровья»

сл�жат,�по�е�о�мнению,�та�ие�понятия,��а��«любо-

знательность»,�«тр�долюбие»,�«жизнелюбие»,�«чело-

ве�олюбие».�Учёный�отмечает,�что�эти��ачества�лич-

ности� не� являются� врожденными,� их� необходимо

«взращивать,� воспитывать� и� беречь� в� челове�е».

Определённые� А.В.�Ш�валовым� �ате�ории,� �а�

отмечает� А.А.�Остапен�о,� полностью�методоло�и-

чес�и� соответств�ют� выделенным�В.И.�Слободчи-

�овым�основаниям� человечес�о�о� способа�жизни,

что�подчёр�ивает�единство�методоло�ичес�их�осно-

ваний�антрополо�ичес�о�о�подхода.

Возвращаясь���вопрос���отовности���ш�оле,�мож-

но� с�азать,� что� «психоло�ичес�ое� бла�опол�чие»,

«психоло�ичес�ое�здоровье»�детей�напрям�ю�зави-

сят�от�психоло�ичес�ой�её�составляющей,��оторая

в�лючает��отовность�личностн�ю,�интелле�т�альн�ю

и� эмоционально-волев�ю� �� освоению� образова-

тельной�про�раммы�в��р�ппе�сверстни�ов�(Л.И.�Бо-

жович)� и� проявляется� в� развитии� ряда� сфер� –

произвольной,�мотивационной,� интелле�т�альной,

речевой.

Пра�ти�а� по�азывает,� что�формирование� про-

извольности� нес�оль�о� отодви�ается� на� второй

план� –� ведь� есть� за�аз� со� стороны� родителей� –

«под�отовить���ш�оле»,�а�в�их�понимании�это,��а�

отмечалось�выше,�на�чить�читать,�писать�и�считать.

Головы�детей�«набиты»�разно�о�рода�информацией,

а� саморе��ляция� и� произвольность� отс�тств�ют:

тр�дно�заставить�себя�выполнять�требования��чи-

теля�и�правила,�«высидеть»��ро��и�внимательно�сл�-

шать�не�перебивая,�заставить�себя�выполнять�зада-

ния,�поднимать�р����и�не��ричать�с�места,�соблюдать

очерёдность�в�ответах,�ре��лировать�свои�действия

в�рам�ах�правил,�планировать,�ставить�цели�и�до-

сти�ать� их� и� т.д.� Это� то,� на�формировании� че�о

стоит� сосредоточиться� при� под�отов�е� ребён�а

��ш�оле�в�перв�ю�очередь,�та���а��произвольность�–

это�и�развитие�познавательных�процессов,�и�ста-

новление� действий� и� операций,� и�формирование

потребностно-мотивационной� сферы� ребён�а.

Сформировать� �сидчивость� можно,� например,

в�процессе�и�р,�треб�ющих�времени,�соблюдения

правил�и�терпения.

Дальше�–�мотивация�–�то,�что�поб�ждает�чело-

ве�а� �� действию:� зачем,� для� че�о� ребёно�� ходит

в�ш�ол�,��а�ова�цель�е�о�пребывания�в�ш�оле�и�об-

щения� в� �лассе.�Формирование� мотивационной

сферы�можно�начать�с�перевода�а�цента�с�внешней

стороны�предстоящих�изменений�в�жизни�ребён�а

(поход�в�ш�ол�,��а��правило,�ассоциир�ется�с�соот-

ветств�ющей�атриб�ти�ой�–�портфель,�пенал,��чеб-

ни�и�и�пр.)�на�содержание�–�возможность�позна�о-

миться�с�др��ими�детьми,�интересными�взрослыми,
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�знать� что-то� новое� и� т.п.� через� систем�� знаний

о�ш�оле,� процессе� об�чения.� От�аз� от� ставших

се�одня��лавными�атриб�тами�перехода�от�дош�оль-

ни�а���ш�ольни���–�«вып�с�ных».�Это�мешает�фор-

мированию�отношения� �� предстоящем��освоению

роли� �чени�а� �� ребён�а.� Определить� вед�щ�ю

мотивацию�в�возрасте�6–7�лет�достаточно�сложно,

та���а��дети,�в�основном,�дают�шаблонные�ответы

(нравится� ли� �читься� в�ш�оле�–� да).�Все� 6� видов

мотивации� (внешняя,� вн�тренняя,� положительная,

отрицательная,��стойчивая,�не�стойчивая)�прис�щи

ребён��� в� этом� возрасте,� но� на� формирование

хара�тера� и� �чёб�� б�д�т� влиять� преобладающие.

И� здесь� очень� важна� роль� родителя� и� единство

требований�семьи�и�образовательной�ор�анизации

в�формировании�ценностных�ориентиров,�аде�ват-

ной�самооцен�и�и�способности�дать�честн�ю�оцен-

���работе�др��о�о�челове�а,�в�поис�е�баланса�меж-

д��«хоч�»�и�«надо»,�понимании�важности�завершения

начато�о�дела�и�т.п.�Та�,�в�лючая�ребён�а�в�реаль-

ные�дела� взрослых,�можно� заложить�основ��фор-

мирования� мотивации,� плюс� сит�ация� �спеха

(не� беспочвенной� похвалы),� соблюдение� правил

и� обещаний� самим� взрослым,� избе�ание� �рити�и

в� сл�чае� ошиб�и� или� не�дачи� ребён�а� –� и� цель

б�дет�дости�н�та.�Важно�сформировать�позитивное

отношение���самом'�процесс'�об'чения,�а�об�-

чение� чтению�и�письм��при�отс�тствии� ��ребён�а

�отовности� �� освоению�этих� навы�ов� совершенно

этом��не�способств�ет.�И�ещё�один�важный�момент.

При� формировании� мотивации� стоит� оставить

ребён���право�на�ошиб���и�опираться�на�е�о�инте-

ресы,�поощряя�любознательность�и�желание�э�спе-

риментировать,� �знавать� что-то� новое� (любимая

родителями�форм�ла�«подрастёшь�–��знаешь»�в�дан-

ном�сл�чае�не�подходит).

Отдельно�стоит�по�оворить�о�сформированнос-

ти�речи�и�её�развитии.�Речь,�б�д�чи�второй�си�наль-

ной�системой,�о�азывает�влияние,�в�том�числе�и�на

развитие� волевой� сферы.� Учителю� б�дет� важно

не�то,��а��бе�ло�ребёно��читает,�а�нас�оль�о�осмыс-

ленно�воспринимает�прочитанное�и�может�ли�пере-

с�азать,� ответить� на� вопросы.� Словарный� запас

и� способность� им� оперировать,� отвечать� полным

предложением,�форм�лировать�вопрос�и��меть�вы-

сл�шать� ответ,� способность� внятно�изла�ать� свои

мысли,� а� та�же�формирование�фонематичес�о�о

сл�ха�и��орре�ция�речевых�особенностей�–�вот�то,

на�что�стоит�сделать�а�цент�при�под�отов�е���ш�о-

ле.�В�противном�сл�чае�–�проблемы�с�освоением

р�сс�о�о�язы�а.

В�за�лючение�хочется�напомнить,� что�педа�о��

стоит��читывать�ещё�один�немаловажный�фа�тор�–

надви�ающийся��ризис�7�лет,����отором��под�ото-

вить�нельзя,�но�можно,�формир�я��отовность���ш�о-

ле,� создать�свое�о�рода� «под�ш���безопасности»,

�оторая�смя�чит�переход�ребён�а�в�новое��ачество

жизни� и� позволит� с� минимальными� затратами

вн�тренне�о� рес�рса� пережить� период� адаптации

��ш�оле.

Та�им�образом,� восхождение� на� новый,� более

высо�ий� �ровень� развития� личности� возможен

при� �спешной� реализации� воспитательных,� �а�

наиболее�значимых�в�дош�ольном�возрасте,�и�об�-

чающих�целей�(рез�льтатов).�В�этом�сл�чае�воспи-

танни�и�детс�о�о�сада�б�д�т�под�отовлены�не�толь-

�о���ш�оле,�но�и���дальнейшей�жизни,�а��лавное�–

б�д�т�созидателями�ново�о.
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