
Р ебёнок просто не подготовлен к школе. Родители считают, что он развит не по годам, у него широкий 

кругозор. Однако первоклассник может быть психологически не готов подчиняться школьному распо-

рядку, не может спокойно сидеть на уроке, слушать учителя. В таком случае, возможно, ему стоит ещё на 

год остаться в детском саду. 

П ричиной плохой успеваемости могут послужить конфликты с учителем или товарищами по школе.  

Р азберитесь в ситуации и постарайтесь изменить её. Причиной отсутствия желания ходить в школу мо-

гут стать физические особенности. Нередко дети дразнят тех, кто выделяется из толпы.  

Б ывает, что желание заниматься отбивают непомерные амбиции родителей. Они ругают своих чад за 

то, что те приносят из школы четвёрки вместо пятерок. Тогда у ребёнка складывается заниженная 

самооценка, он считает себя неспособным учиться лучше. Пропадает эмоциональная связь с родителями. Другие записывают 

ребёнка в несколько кружков одновременно, не спрашивая, хочет ли он их посещать. В результате школьник не оправдывает 

надежд и учится гораздо хуже, чем мог бы, если бы ему не мешали завышенные требования со стороны семьи. 

Д ети воспринимают новую информацию по-разному: одни зрительно, другие на слух. В зависимости от этого одному ученику, 

чтобы усвоить урок, предпочтительнее прочитать учебник, а другому выслушать объяснения учителя и дома повторить задание 

вслух.  

У  одних склонности к точным наукам, другие – ярко выраженные гуманитарии, третьим учиться скучно, потому что они всё 

схватывают на лету, а кому-то надо больше времени и усилий, чтобы понять новый материал. 

К огда трудности накапливаются, учащийся просто теряет интерес, без которого даже самый гениальный педагог не сможет пе-

редать знания в должной мере.  

К  сожалению, программа общеобразовательной школы рассчитана на среднестатистического ученика и не учитывает этих ню-

ансов. Вот как можно ненавязчиво, без давления повысить мотивацию к учёбе. 

П оказываем пример - вспомните свои школьные годы, поделитесь опытом.  

П остановка цели - вовремя и правильно поставленная цель стимулирует упорство и окрыляет, повышая самооценку.  

П ро эффективность пряников (поощрение) - эмоциональное, как и материальное, вознаграждение – движущий механизм, са-

мый мощный побудитель к действию.  

У влечённость - увлечь учащихся помогают инновационные технологии, нестандартная подача 

учебного материала, тематические экскурсии. В младших классах практикуется игровая форма 

обучения. 

С амомотивация: 

 повышает интерес к учебному процессу; 

 улучшает дисциплину; 

 облегчает понимание и усвоение нового материала; 

 повышает уровень оценок по всем предметам. 



П офантазируйте на тему «космонавтов» и «балерин» 

Постарайтесь как можно раньше заставить малыша задуматься о выборе профессии. 

Кем он хочет стать, когда вырастет? Пусть по мере взросления выбор профессии изменит-

ся, главное – понимание, что стыдно будущему космонавту не знать математики, а бале-

рине и на сцене пригодятся знания физики. 

Р езультат, который можно увидеть уже сейчас 

В младших классах детям понятнее то, что будет через день, через неделю. Заинтере-

суйте ребёнка задачей на ближайшее время. Например, получить хорошую или отличную 

отметку по заданному материалу. 

О рганизация рабочего места и распорядок дня 

Правильная организация рабочего места играет не последнюю роль в обучении. 

Внешний антураж влияет на желание учиться! 

Н е откладывайте задания на потом 

Но и всё сразу делать не стоит. От переутомления понижается уровень концентрации 

внимания. Да и мотивация к учёбе от этого заметно страдает. Лучше всего равномерно 

распределить нагрузку, ставить перед школьником реально выполнимые цели, соответствующие его возможностям. 

У  школьников изначально присутствует различная степень мотивации к обучению. Одни способ-

ны достаточно сильно мотивировать себя сами. Другим необходима помощь извне. Чем млад-

ше ребёнок, тем проще пробудить у него интерес к учёбе. Но и к уже подросшим детям можно найти 

подход. 

Г отовность трудиться, ставить всё новые и новые задачи всегда приводит к успеху.  

 

1  Поставь задачу 

Для начала ответь себе, а затем спроси у ребенка, зачем нужна учеба на «отлично». Распишите 

вместе по пунктам, кому и зачем это нужно, каковы перспективы и выгоды. Ответь для начала самой 

себе, так ли важно успевать по всем предметам или достаточно сосредоточиться на тех, которые важ-

ны при сдаче выпускных экзаменов? 

2  Дай возможность выбора 

Главный мотивация — это выбор жизненного пути, вуза и, соответственно, предметов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ. Если ты понимаешь, глядя на результаты пробных тестов, что у ребенка не получается, и он 

рискует не поступить в ВУЗ, выясни, что ему мешает. Проблема может быть в несобранности, устало-

сти, невнимательности, недостатке знаний, проблемах со здоровьем.  

3  Приучай к труду 

Работа — это лучшая мотивация для подростка, который не видит причин продолжать учиться.  

4  Подай пример 

Даже если ты преуспеваешь в профессии, всегда найдутся курсы и короткие программы повышения квалификации, кото-

рые помогут освежить знания и улучшить навыки. Найди для себя короткую программу и пройди ее, чтобы показать на своем при-

мере, что учеба — не только обязанность школьника, но и любого, кто хочет преуспевать в жизни.  


