
 
 

                  МБОУ «Сатинская СОШ» 
 

Мотивация к обучению.  

Мотивация - это та самая движущая 
сила, которая заставляет человека 
работать над собой и реализовывать 
свои планы. Если вы хотите, чтобы 
ребенок хорошо учился и имел тягу к 
науке, то его необходимо правильно 
мотивировать. 
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Для многих родителей вопрос обучения 
детей является достаточно сложным.  
Очень повезло тем родителям, у которых 
ребенок сам ищет новые знания, любит 
выполнять домашние задания и много 
времени уделяет чтению книг. Однако 
всё чаще дети не хотят учиться, а все 
свободное время тратят на компьютерные 
игры и общение с ровесниками. Конечно, вы 
можете просто ограничить доступ к 
компьютеру и интернету, но маловероятно, 
что тем самым вы привьёте любовь ребенка 
к урокам.  

 
Обратите внимание на то, какой предмет в 
школе нравится вашему ребенку больше 
всего. В любом случае найдется то, что 
будет интересно даже самому ленивому и 
пассивному малышу. Именно от этого 
предмета и стоит отталкиваться. Запишите 
ребенка на курсы, занимайтесь с ним дома и 
хвалите любые успехи в этом направлении. 
Это подарит ребенку уверенность в себе и 
вызовет интерес к другим предметам. 

 
Всегда говорите ребенку, что он самый 
лучший, а лучшие не могут приносить в 
дневнике плохие оценки. Конечно, ваш сын 
или дочь могут начать противиться и 
демонстративно игнорировать ваши слова, 
но, поверьте, уже сейчас ваши слова 
откладываются на подсознании ребенка, и в 
более взрослом возрасте это вырастет в 
соперничество с отличниками. Своими 
упреками и оскорблениями из-за плохих 
оценок ребенка вы можете только понизить 
его самооценку, а вам необходимо ему 
внушить, что он очень умный и успешный. 

 

 
 
 
 
 
 
Обязательно морально поддержите 
ребенка, если он получил плохую отметку в 
школе, иначе он просто в следующий раз 
опустит руки и перестанет бороться за успех 
в учебе. Обязательно обсудите с ним то, 
почему же получилась такая ситуация и как 
можно было всего этого избежать. Таким 
образом, ребенок научится, анализировать 
свои успехи и неудачи и в следующий раз не 
будет бояться оступиться. 
 
 
 
 
 
Всегда акцентируйте внимание на том, как 
прошел учебный день ребенка и 
расспрашивайте его о подробностях, чтоб он 
знал, что вы не безразличны к его успехам и 
неудачам. 
 
 
 

 



 
 

Рекомендации для повышения 

мотивации ребенка к учебе 

1 – Воспитывайте интерес в вашем ребенке, 

предоставляя ему, возможность изучать и 

узнавать о своих интересах, будь то 

динозавры, звезды, животные, цветы или 

многое другое. 

  

2- Способствуйте зарождению новых идей у 

вашего чада, участвуя не только в 

школьных, но и в других всевозможных 

общественных мероприятиях. 

  

3 – Пытайтесь ставить перед детьми 

краткосрочные задачи цели, так как иногда 

дети становятся перегруженными сложными 

задачами. Это не значит, что данные задачи 

сложны для выполнения, просто дети могут 

нервничать из-за того, что на решение или 

понимание проблемы уходит много времени. 

Поэтому целесообразно разделять такие 

задачи на несколько меньших частей. 

  

4 – Помогайте ребенку научиться 

организовывать свое время, так как после 

начала учебы в школе ему придется 

выделять на некоторые предметы больше 

времени, на некоторые меньше. Поэтому 

ребенок с раннего возраста должен 

научиться ценить свое время. Со временем, 

ему самому придется научиться, правильно 

управлять своим временем. 

  

5 – Хвалите вашего ребенка за его усилия. 

Для того чтобы помочь ребенку добиться 

успеха, следует оценивать каждое его 

достижение. Вместо, того чтобы, говорить 

«Ты мог  сделать это лучше»   стоит сказать 

«Ты очень старался и смог добиться 

хорошего результата». 

  

6 – Помогите вашему чаду взять свои 

результаты под контроль: отстающие дети 

считают, что достижение результата 

находится вне их контроля, поэтому им 

кажется, что все их усилия бессмысленны. 

Ребенок должен научиться осознавать роль 

личной ответственности за достижение 

результата. 

  

7 – Показывайте положительное отношение 

к школе, так как дети должны видеть, что 

родители высоко оценивают роль 

образования. Если даже в проблемах 

ученика виновата школа или учитель, вы 

должны быть осторожны в своих 

высказываниях в адрес педагогов. 

  

8 – Помогайте ребенку найти связь между 

учебой в школе и его интересами. Часто 

причиной отсутствия мотивации является то, 

что ребенок не находит никакой связи между 

учебой и своими интересами и целями. 

Например, подросток, который хочет 

заниматься астрономией, должен знать, что 

для этого ему необходимо изучать 

математику и физику. 

  

9 – Выполняйте домашние задание в форме 

игры, так как большинство детей любят это, 

поэтому иногда скучную домашнюю работу 

можно превратить в увлекательную игру. 

Так же проверка работы детей показывает, 

что вы заботитесь о них. Свяжите домашнее 

задание ребенка с его интересами или 

позвольте сделать это ему самому. 

  

10 – Родителям следует иметь в виду то, что 

мотивация ребенка на обучение должна быть 

связана не только со школой. Важно знать, 

что некоторые дети также высоко 

мотивированы на достижение своих целей, 

не связанных с учебой в школе.  

 

 

Мотивированный человек может ставить 

перед собой долгосрочные цели, например, 

стать профессиональным писателем, или 

краткосрочные, например, выучить одно 

иностранное слово. 

  

 

 

 

 


