
Формирование положительной учебной мотивации. 

«Это заветное желание каждого отца, каждой матери - чтобы детям хотелось 

хорошо учиться. Оно имеет своим источником желание принести матери и отцу радость. 

А это желание пробуждается в детском сердце лишь тогда, ребенок уже пережил, 

испытал радость творения добра для людей. Я глубоко убежден, что заставить ребенка 

хорошо учиться можно, побудив его к добрым поступкам для блага людей, утвердив в его 

сердце чуткость к окружающему миру, воспитав способность познавать душевный мир 

другого человека сердцем» 

 (Сухомлинский В.А.) 

Уважаемые родители первоклассников! Если по результатам мониторинга 

готовности к обучению в школе у Вашего ребенка низкий уровень учебной мотивации, 

то данная консультация для вас! 

Для успешной адаптации первоклассников очень важна мотивация учения. На 

первом году она в основном обеспечивается взрослыми. От того, как они реагируют на 

попытки малышей освоить или узнать что-то новое, во многом зависит, захотят ли 

первоклассники учиться. Для развития учебной мотивации важно, чтобы первые шаги 

ребенка в школе встречали заинтересованность и понимание со стороны взрослых. 

 Изучайте своего ребенка, наблюдая за ним в различных ситуациях, что поможет 

лучше узнать своего малыша, те или иные черты его характера. 

 Развивайте двигательную активность ребенка, т.к. выносливый ребенок, который 

привык к физическим нагрузкам, переносит адаптацию легче, чем слабый и 

малоподвижный ребенок. 

 Не потакайте всем прихотям ребенка, не злоупотребляйте лаской, т.к. это может 

привести к упрямству и капризности. 

 Не подавляйте тягу к самостоятельности. 

 Постарайтесь отвечать на все вопросы ребенка, т.к. любознательность в этом 

возрасте не знает границ. 

 Научите ребенка самостоятельно справляться с возникающими школьными 

трудностями. 

 Не нервничайте и не расстраивайтесь из-за неудач ребенка, т.к. он боится лишний 

раз огорчить родителей. 

 Учите ребенка дружить с детьми: быть честными, уважать друзей, приглашайте в 

свой дом, не допускайте предательства, критикуйте, не унижая, а поддерживая. Помните, 

что дружба детства, которая будет поддержана вами, возможно, станет опорой вашего 

ребенка во взрослой жизни. 

Для формирования мотивации также необходимо: 

1. Выяснить, что является причиной низкой мотивации: неумение учиться или ошибки 

воспитательного характера. 

2. Применять в соответствии с причиной коррекционные меры: учить ребенка учиться, 

если не сформированы навыки учебной деятельности и произвольного поведения, или \ и 

исправлять свои воспитательные ошибки, а для начала их необходимо просто увидеть и 

признаться себе, что «я делаю что-то не так». 

3. Важно, чтобы родители контролировали процесс обучения и учитывали 

индивидуальные особенности ребенка: когда ему лучше сесть за уроки, какие уроки делать 

в первую очередь, когда делать паузы и пр.  

4. Важно создавать для ребенка зону ближайшего развития, а не делать за него то, что он 

может (хотя и с трудом) сделать сам. Например, не надо показывать, как решать задачу, 

решая ее вместо ребенка, а лучше создать такую ситуацию, когда хотя бы часть задачи 

ребенок делает сам. «Ты старался, молодец. Но ты допустил две ошибки. Найди их».  

5. Очень важный момент –оценивание сделанной работы родителем и учителем. Вы 

можете оценить работу «Молодец, хорошо!» (сравнивая сегодняшние результаты ребенка 

со вчерашними). 



6. Высокая учебная мотивация формируется у детей в тех семьях, где им оказывали 

помощь при повышении требований, относились к ним с теплотой, любовью и пониманием. 

А в тех семьях, где присутствовал жесткий надзор либо безразличие, у ребенка 

формировался не мотив достижения успеха, а мотив избегания неудачи, что напрямую 

ведет к низкой учебной мотивации. 

7. Очень важным моментом в учебной мотивации является адекватная самооценка 

ребенка. Дети с заниженной самооценкой недооценивают свои возможности и снижают 

учебную мотивацию, дети с завышенной самооценкой адекватно не видят границы своих 

способностей, не привыкли видеть и признавать своих ошибок. Поэтому, очень важно – 

адекватность самооценки ребенка в отношении учебного процесса. 

8. Поощряйте ребенка за хорошую учебу. Материальное поощрение (деньги за хороши 

отметки) часто приводит к добыванию хорошей отметки любыми способами. Вопрос 

материального поощрения детей за хорошую учебу – это тот вопрос, который каждый 

родитель должен решить для себя самостоятельно. А вот поощрять детей за хорошую учебу 

совместными походами (в цирк, на каток, в боулинг и т.п.) вполне приемлемо, кроме того 

попутно родителями решается еще одна важная задача: интересное общение со своим 

ребенком, удовлетворение потребности ребенка быть частью семейной системы. 

9. В деле повышения интереса ребенка к учебному процессу очень важен контакт с 

ребенком и доверительная атмосфера. Важно объяснить ребенку, что процесс 

формирования умения учиться процесс длительный, но необходимый. Для подростка важно 

«не пилить», не наказывать, не сулить наград. Нужен контроль – помощь, а не контроль-

давление. Для подростка важно поднимать тему профессионального определения. 

10. Не ожидайте немедленных успехов– снимите по этому поводу «розовые очки». Могут 

быть падения, «топтание» на месте. Но если вы будете последовательно и систематически 

работать над вопросом повышения учебной мотивации своего ребенка, то непременно 

будет взлет. 
 

Консультация составлена на основе методических материалов, разработанных городским 

методическим объединением педагогов-психологов города Ноябрьска. 

 


