
«Повышаем учебную мотивацию младших школьников» 

Сейчас ни для кого не секрет, что академическая успешность школьника 

определяется не столько его способностями, сколько его желанием учиться, 

то есть его мотивацией.  

Большинство родителей ошибочно полагают, что замотивировать школьника 

на учебу могут только педагоги. Однако, без активной помощи семьи не 

всегда развивается мотивация учебной деятельности даже в школе. . 

Как родителям помочь ребенку повысить учебную мотивацию? 

1. Правильный распорядок дня.  

 Физические и интеллектуальные нагрузки чередуются с отдыхом, 

хобби, игрой, прогулками. Необходимо учитывать то, что в 

стремлении загрузить ребенка полезными занятиями, вы можете 

выйти за пределы его возможностей.  

 В младшем школьном возрасте, ребенок не в состоянии сам 

контролировать время и действия. В этот период важен контроль 

взрослых, которые подскажут школьнику, как распределить свое 

время, какие уроки делать в первую очередь, как совместить 

отдых и занятия. 

2. Не нужно сравнений. 

 Любящие родители принимают ребенка со всеми его 

достоинствами и недостатками. Ничто так не мешает школьнику 

в развитии учебной мотивации, как сравнение его с другими 

детьми. 

  Полезно научиться оценивать домашние задания школьника, 

работу в классе. Для этого желательно почаще контактировать с 

учителем, обсуждая успехи или неудачи ребенка в школе. 

3. Для школьника - первооткрывателя учение всегда является 

удовольствием.  

 Создайте эмоциональный настрой при получении новых знаний. 

Хорошо, когда родитель вместе с ребенком узнает что-то новое, 

выражает радость от оригинального решения какой-либо задачи, 

при этом необходимо подчеркнуть наличие знаний для 

нахождения решений. 

4. Создавайте общие интересы.  

 Когда родители знают, чем интересуется ребенок, гораздо легче 

вместе познавать новое. Например, увлеченность младшего 

школьника животными поможет сформировать любовь к урокам 

природоведения, любовь к рисованию сможет проявиться в 

интересе к зарисовкам природы. 



5. Полезное поощрение за хорошую учебу.  

 Правильное поощрение используется как мотивация учения 

школьников. Гораздо важнее, когда поощрение станет 

продолжением эмоционального подъема ребенка. Для 

младшеклассников ценным всегда является общение с 

родителями, поэтому поощрением могут быть семейные походы, 

путешествия, экскурсии, прогулки. 

 Не рекомендуется использовать материальное поощрение. Как 

показывает практика, это работает до поры до времени. 

Становясь старше, ребенок начинает добывать хорошие оценки 

любыми способами.  

 

 


