
КАК ПОВЫСИТЬ МОТИВАЦИЮ К ОБУЧЕНИЮ? 

Каким образом заинтересовать ребенка в учебе? Как повысить его 

мотивацию? 

Мы рассмотрим психологический аспект. 

Что такое мотивация? Говоря научным языком  мотивация – это побуждения, 

вызывающие активность организма и определяющие его направления. А говоря 

простым языком – это та сила, которая двигает человека к достижению определенной 

цели.   

Часто можно услышать, как родители пытаются замотивировать ребенка, 

предрекая ему, участь дворника или обещают ему подарки или денежное 

вознаграждение за хорошие оценки. Но, к сожалению, это неверное направление. 

Главное слово в лексиконе замотивированного человека «ХОЧУ», в данном случае 

учиться или многое знать. Движущими переживаниями при формировании мотивации 

у школьника являются желание, интерес, инициатива, любознательность, умение 

планировать работу и учебу, умение ставить перед собой цели. Он изначально должен 

понять, что в школу ходят для того, чтобы получать новые знания. 

 

Многих родителей волнует вопрос, где взять ту самую движущую силу и как 

научить ребенка ставить и достигать определенных целей? Так как отсутствие 

мотивации ведет к неуспеваемости в школе. Ведь первый раз в первый класс 

практически все дети идут с удовольствием. Что происходит? Куда исчезает 

мотивация? 

Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос. 

Поскольку мотивация не является постоянной величиной и в течение жизни  и 

под воздействием жизненных условий она изменяется, следует вывод, что ребенка 

можно заинтересовать учебным процессом. Для того чтобы организм пришел в 

активное состояние, необходимо, чтобы у него появилась потребность в учебе, интерес 

к познанию нового, к процессу учебы или к определенному предмету. 

Главный вопрос, который родители должны себе задать: по какой причине у 

ребенка пропал интерес к учебе? На это есть ряд причин. 

Возможно, ваш ребенок не способен принимать самостоятельные решения.  Не 

умеет выполнить определенные задания без помощи взрослых. Не может брать на себя 

ответственность за свои действия. 

Возможно, у него недостаточно развиты навыки саморегуляции и 

самоконтроля. То есть ему трудно выполнять требования учителя и учебного 

процесса в целом.  Он не может проанализировать и откорректировать отношения 

между целями, средствами и последствиями действий. 

Возможно, в его системе ценностей отсутствует понимание того, что невозможно 

добиться положительного результата в любом деле, если не прикладывать к этому 

усилия. 

Возможно, у него есть  разногласия с учителем или ученикам, поэтому  школа 

вызывает у него отрицательные чувства. 

Возможно, вы предъявляете завышенные требования по отношению к учебе. Не 

приходится ли ему выполнять определенные действия на пределе своих 

возможностей? Единая ли у вас система требований с ребенком? 
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Вполне возможно, что он столкнулся с одной или несколькими из перечисленных 

трудностей и ему требуется ваша помощь. 

Как развить самостоятельность и навыки саморегуляции и самоконтроля? Если 

ребенку 7 лет и он до сих пор не самостоятелен – это промах родителей в силу разного 

рода причин. Самостоятельность необходимо развивать с младенчества в ребенке, 

предоставляя ему возможность делать те дела, которые под силу для его уровня 

развития. И не стараться сделать вместо него «быстрее, чище, лучше». Предоставьте 

ему возможность учиться самостоятельности методом проб и ошибок. Ведь 

невозможно научиться плавать в бассейне без воды. Это касается всех сфер жизни. Но 

поскольку мы говорим сегодня о мотивации к учебному процессу, то давайте обсудим, 

как помочь ребенку стать самостоятельным в учебе. 

В начальных классах задача родителей «научить ребенка учиться» 

самостоятельно. То есть  не давать указания, что и как делать, а показать ему 

алгоритм выполнения домашнего задания. Например, расскажите, с чего бы вы начали 

выполнение домашней работы, где бы нашли ответы на вопросы, каким образом учили 

бы правила и стихи, как бы вы сделали проверку над ошибками и закрепили материал 

и так далее. 

Когда ребенок этот урок освоит, вы сможете просто спрашивать у него, какие 

действия он намерен делать дальше. И поправлять его, если он не прав. 

Следующим шагом будет выполнение домашнего задания самостоятельно. 

Попросите ребенка не дожидаться вас с работы, а попробовать сделать ровно столько, 

сколько он сможет. А то, что не сможет, вы доделаете вместе с ним. И снова вы 

научите его добывать недостающую информацию. 

Вырабатывайте у ребенка положительный настрой по отношению к школе. От 

того, как вы отзываетесь о школе и об учебе в целом, зависит и настрой вашего 

ребенка. Интересуйтесь у него, как прошел его учебный день, что он узнал нового. 

Если у ребенка возник конфликт с учителем или учениками, необходимо помочь в его 

разрешении. Если не удается уладить ситуацию, лучшим решением будет перевести 

ребенка в другой класс или школу. Таким образом, вы повысите его мотивацию и 

проявите сопричастность и поддержку. 

Дайте понять ребенку, что он всегда может положиться на вас, в случае неудачи. 

Поддерживайте веру с его собственные силы, повышая самооценку. Но подчеркните, 

что его успех зависит от него самого. 

Повышайте мотивацию ребенка, поощряя его за достижения, особенно те, 

которые дались ему с трудом, на которые он потратил свои усилия. 

Не требуйте от него отличных оценок по тем предметом, к которым у него нет 

способностей. Лучше сосредоточьте усилия на развитии того, что интересно 

ребенку и дается легко. 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что закладывается 

интерес к познанию нового у ребенка не в школе, а гораздо раньше – в семье. Именно 

родители способны своим примером или совместными действиями с ребенком научить 

его познавать новое  и  развить в ребенке любознательность. Сильнейшим стимулом 

мотивации является похвала.  Наверное, вы не раз замечали, как радуется ребенок 

очередной своей маленькой победе, будь то собранный пазл или самостоятельно 

одетый ботинок. Важно в этот момент порадоваться вместе с ребенком и похвалить 

его за проделанный труд и проявленную самостоятельность в достижении цели. Таким 



образом, ребенок поверит в свои силы, у него снова появится желание покорить 

очередную вершину. 

В случае, когда его достижения не вознаграждаются похвалой, а может быть, 

даже и обесцениваются, у ребенка пропадает всякая мотивация. 

Учите ребенка самостоятельности, передавайте ему ответственность за учебу, 

развивайте способность к постановке и достижению целей, начиная от самой 

маленькой и заканчивая грандиозной. Таким образом, мотивации у ребенка будет 

появляться не только применительно к учебе в школе, но и на постоянной основе, т.е. 

будет стимулировать его к самосовершенствованию в течение всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Программа состоит из 3 блоков:  
 
Блок №1 «МИКС» (Мотивация, Интеллект, Креативность, Саморегуляция); 
Блок №2 «Резервы памяти и внимания»; 
Блок №3 «Динамическое чтение», упражнения «Грамматикум» применяются и 
отрабатываются в течение всей программы «Технологии успешной учебы». 
  
Блок «МИКС» 16 часов. Две основных задачи этого блока: формирование учебной 
мотивации за счет интересных, необычных учебных заданий и создание комфортной 
доверительной атмосферы, в которой ребятам будет спокойно делиться своими учебными 
трудностями. В этом блоке ребята будут учиться: формировать навыки саморегуляции и 
самоконтроля, осваивать технологию целеполагания, овладевать эффективными приемами 
концентрации внимания. Занятия  в этом блоке способствуют не только ускорению 
мыслительных процессов и развитию учебной мотивации, еще они направлены на повышение 
самооценки школьников, развитие творческих способностей и личностно-творческого 
потенциала. 
  
Блок «Резервы памяти и внимания» 32 часа. Задача этого блока: знакомство с техниками 
запоминания и отработка их на практике. Участники программы узнают новые приемы 
запоминания графической информации, исторических дат, иностранных слов, 
последовательностей, текстов и т.д. Развитие кратковременной и долговременной памяти 
(умение вспоминать прочитанное), активизация пассивного словарного запаса. Также 
программа направлена на тренировку внимания и внимательности (способность 
концентрироваться), повышается уровень концентрации внимания. Ребята учатся эффективно 
распределять время на подготовку домашнего задания, исходя из своих психофизических 
особенностей (поиск своего оптимального темпа работы). 
  
Блок «Динамическое чтение» 48 часов. Курс динамического чтения позволяет 
сформировать осознанное отношение к процессу чтения, развить способности структурного 
мышления, умение сопоставлять события, ориентироваться в информации, легко ее 
запоминать и воспроизводить. Целью этого блока является освоение алгоритма 
рационального чтения, повышение скорости чтения и усвоения информации за счет 
овладения техниками скорочтения. Задачи блока: научить ребят структурировать текст для 
дальнейшего запоминания, выделять основную мысль, проследить логику её развития; 
познакомить с техниками чтения (просмотровое, поисковое и др.) и научить ими пользоваться 
в учебной деятельности. 
Упражнения «Грамматикум» используются на протяжении всей программы «Технологии 
успешной учебы».  Эти упражнения включают игры и задания по поиску стандартных ошибок 
на письме, изучению «трудных» правил русского языка, отработку навыков написания 
изложений, диктантов и сочинений. С помощью упражнений данного блока решаются задачи 
по улучшению памяти, внимания и повышению уровня грамотности. 
  
Во всех трех блоках большое внимание уделяется развитию внутренней учебной мотивации 
школьников и повышению самооценки. 

Структура занятия:  
 Разминка (упражнения и игры на развитие интеллектуальной деятельности). 

 Кинезиологические упражнения, задания на укрепление и развитие мелкой и крупной 

моторики. 

 Упражнения, направленные на улучшение памяти и активизацию пассивного словарного 

запаса. 

 Игры на внимание, тренировка различных видов внимания. 

 Освоение приемов и способов, направленных на развитие разных видов мышления. 

 Работа с текстом (выделение основной мысли, логики развития сюжета), овладение 

различными техниками чтения текстов. 

 Написание мини-диктантов, изложений или сочинений для поиска стандартных ошибок и 

«трудных» случаев. 

 Настольные или коммуникативные игры, направленные на развитие мыслительных 

процессов и навыков общения. 

 Подведение итогов занятия. 



Общий кругозор 

7-летний ребенок уже достаточно развит, чтобы без запинки назвать: 

 свое имя, фамилию и отчество; 

 свой возраст и дату рождения; 

 фамилию, имя и отчество родителей, их род занятий и место работы; 

 имена других членов семьи и кем они ему приходятся; 

 свой адрес – город/поселок/деревню, улицу, дом, подъезд, этаж, 

квартиру – и номер домашнего телефона (если есть); 

 страну, в которой живет, и ее столицу; 

 основные достопримечательности своего города/поселка/деревни; 

 основные цвета и их оттенки; 

 части тела человека; 

 предметы одежды, обуви, головные уборы (и понимать разницу между 

ними); 

 профессии, виды спорта; 

 виды наземного, водного, воздушного транспорта; 

 известные русские народные сказки; 

 великих русских поэтов и писателей (Пушкин А.С., Толстой Л.Н., 

Тютчев Ф.И., Есенин С.А. и др.) и их самые известные произведения. 

Кроме того, ребенок, поступающий в школу, должен знать правила поведения в 
общественных местах и на улице. Все эти знания при постоянном общении с 
родителями, совместном чтении книг и обсуждении мира вокруг у вашего ребенка к 
школьному возрасту наверняка имеются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что должен знать первоклассник: 

 четко знать основные цвета и оттенки; 

 знать и называть геометрические формы: квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, 
ромб, трапеция, параллелограмм, шестиугольник; 

 различать где “лево”, а где ”право”; 

 делать задания по заданному образцу; 

 считать от 1 до 20 и в обратном порядке; 

 знать алфавит и различать гласные и согласные буквы; 

 понимать, где на листе “центр”, “правый верхний угол”, “левый верхний угол”, “правый нижний 
угол” и “левый нижний угол”; 

 знать дни недели, а так же “рабочие” и “выходные” дни, месяцы и времена года; 

 четко знать фамилии и имена всех членов семьи, адрес места жительства. 

Если будущий первоклассник чего-то не знает или возникли затруднения в каких-то моментах, то это 
лишь значит, что есть чему уделить особое внимание перед поступлением в школу. 

Небольшой тест для проверки знаний, который позволит узнать готов ли ребенок к школе: 

1. Назови свою фамилию, имя отчество. 
2. Сколько тебе лет? Сколько было год назад? Сколько будет через год? 

3. Какая фамилия, имя, отчество у твоих родителей? 
4. Где ты живешь: страна, город, улица, номер дома и квартиры, этаж? 

5. Днем обедаешь, а утром? 
6. Сравни бабочку и самолет. Какие у них различия и что у них общее? 

7. Хоккей, баскетбол, бокс, гимнастика – что это? 

8. Сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего? Чем отличается от круга? 
9. Клен, каштан, ель, сосна – что это и какие у них отличия? 

10. Назови диких и домашних животных. Чем они отличаются? 
11. У лошади – жеребенок, а кто у коровы, собаки, курицы? 

12. Какие птицы зимой улетают, а какие нет? Как они называются? 

За правильный ответ начисляется один балл, за неправильный – ноль. Если ребенок набрал пять и 

более баллов, то с уверенностью можно сказать, что он внутренне подготовлен к школе. Вопросам, с 
которыми были затруднения, стоит уделить больше внимания. 

Еще один вариант требований педагогов к знаниям и умениям будущего первоклашки: 

Что должен уметь первоклассник: 

 называть числа в прямом и обратном порядке; 

 правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными; 

 уравнивать неравное число предметов разными способами (добавить и убавить); 

 выражать словами, какой предмет больше - меньше, длиннее - короче, выше - ниже, шире - 
уже; 

 различать форму предметов, называть фигуры: круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
овал; 

 делить фигуры на 2 и 4 равные части. 

Ваш малыш должен знать и уметь: 

 выражать словами местонахождение предметов относительно других; 

 различать и называть части суток, их последовательность; 

 знать дни недели, порядок их следования; 

 знать и называть месяцы года; 

 понимать значение понятий «вчера», «сегодня», «завтра»; 

 называть времена года; 

 иметь представление о сезонных изменениях в природе; 

 определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо... 

 различать и называть деревья по листьям или плодами; 

 держать карандаш, кисть и пользоваться ими; 

 пользоваться глиной, пластилином; 

 правильно держать ножницы и пользоваться ими; 



 делить слова на слоги; 

 составлять слова из слогов; 

 согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

 пересказывать знакомые сказки и рассказы; 

 составлять рассказы и сказки по картинкам. 

 Необходимо, что бы ваш ребенок - имел представление о своей семье, профессиях своих 
родителей; правильно произносил все звуки родного языка; мог назвать: страну, в которой 

живет и ее столицу; флаг России; название родного города, села, свой адрес. 

Физически подготовить ребенка к школьным занятиям тоже можно заранее - прыгать на мягкое 

покрытие высотой до 40 см; спрыгивать с высоты 40 см; прыгать в длину с места на расстояние не 
менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через скакалку; 

перебрасывать надувные мячи; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м. 

Прививайте малышу элементарные правила поведения еще до школы! 

Дети должны: 

 первыми здороваться; 

 вежливо прощаться; 

 благодарить за оказанную помощь; 

 говорить тихо, не привлекая к себе внимания, не мешать другим; 

 вежливо обращаться с просьбой; 

 не перебивать говорящего; 

 не вмешиваться в разговор старших; 

 соблюдать порядок, чистоту. 

Необходимо передать ребенку начальные знания по поведению на дороге: 

 различать проезжую часть дороги, тротуар; 

 понимать значение сигналов светофора; 

 знать правила дорожного движения; 

 ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны; 

 не играть на проезжей части дороги. 

Уровень готовности ребенка к школе можно проверить так: 

Тест для родителей 

1. Хочет ребенок идти в школу? 

2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там о многом узнает и будет ему интересно 
учиться? 

3. Может ли ваш ребенок самостоятельно заниматься каким-либо делом, требующим сосредоточенности 
в течение 30 минут (например, работать с конструктором)? 

4. Ваш ребенок в присутствии незнакомых чувствует себя свободно, незакомплексованно? 
5. Ваш ребенок умеет составлять по рисунку рассказ, не короче пяти предложений? 

6. Может ли он рассказать наизусть несколько стихотворений? 

7. Умеет изменять существительные по числам? 
8. Ваш ребенок умеет читать по слогам или, что лучше, целыми словами? 

9. Умеет ли он считать до десяти и в обратном порядке? 
10. Может решать простые задачи на вычитание или добавление единицы? 

11. Имеет твердую руку (уверенно держит карандаш и т.д.)? 
12. Любит рисовать и раскрашивать картинки? 

13. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать аппликации)? 
14. Может собрать разрезанную фотографию из пяти частей за одну минуту? 

15. Знает названия диких и домашних животных? 

16. Может обобщать понятия (например, назвать одним словом «овощи» — помидоры, морковь, лук)? 
17. Может ли ваш ребенок работать самостоятельно — рисовать, собирать мозаику и т.д.? 

18. Может понимать и точно выполнять словесные инструкции? 

Результат тестирования зависит от количества положительных ответов («Да») на вопросы теста. 



Если их: 15-18 баллов — ребенок вполне готов к школе; 
10-14 баллов — ребенок многое уже умеет, и следует обратить внимание на содержание тех вопросов, 

на которые вы ответили «Нет». Именно они подскажут вам, над чем необходимо поработать. 
9 и менее баллов — необходимо обратиться к специалистам, ребенок нуждается в значительном 

внимании и работе с ним. 

Оценка языкового развития 

 Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы? 

 Легко ли ребенку отвечать на вопросы взрослых? 

 Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: пылесос, холодильник, стол и 

т.п.? 

 Может ли ребенок объяснить, где расположены какие-то предметы: на столе, на стуле, на полу, 
у стены и т.п.? 

 Может ли малыш рассказать историю, описать произошедший с ним случай? 

 Четко ли ребенок выговаривает слова? 

 Правильна ли речь ребенка с точки зрения грамматики? 

 Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо ситуацию? 

Оценка уровня эмоционального развития 

 Выглядит ли ребенок веселым (дома и среди товарищей)? 

 Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое может? 

 Легко ли малышу "переключиться" при изменениях в привычном распорядке дня, перейти к 

решению новой задачи? 

 Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться в выполнении заданий с другими 
детьми? 

Оценка умения общаться 

 Включается ли малыш в игру других детей, делится ли с ними? 

 Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация? 

 Способен ли ребенок слушать других не перебивая? 

Оценка физического развития 

 Хорошо ли ребенок слышит? 

 Хорошо ли он видит? 

 Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени? 

 Развита ли у него координация моторных навыков, например, может ли он играть в мяч, 

прыгать, спускаться и подниматься по лестнице? 

 Выглядит ли ребенок бодрым и увлеченным? 

 Выглядит ли ребенок здоровым, сытым и отдохнувшим? 

Зрительное различение 

 Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы? Например, найти картинку, 
непохожую на остальные? 

 Может ли ребенок различать буквы и короткие слова, например б-п, кот-год? 

Зрительная память 

 Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показать серию из трех 
картинок, а потом одну убрать? 

 Знает ли ребенок собственное имя и хотя бы шесть-восемь названий предметов, которые 
встречаются ему в повседневной жизни? 

Зрительное восприятие 

 Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной последовательности) серию картинок? 

 Понимает ли ребенок, что читают слева направо? 



Уровень слуховых способностей 

 В состоянии ли ребенок различать слова, начинающиеся на разные звуки, например лес-вес? 

 Может ли ребенок повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

 Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и последовательность 
действий? 

Оценка отношения к книгам 

 Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

 Внимательно ли и с удовольствием он слушает, когда вы читаете ему вслух? 

 Задает ли ребенок вопросы о словах что они значат и т.п.? 

Общая и психологическая готовность 

Может ли ваш ребенок: 

 Объяснить с помощью слов, а не показывая пальцем, чего он хочет? 

 Изъясняться связно, например, "покажи мне…" 

 Понимать смысл того, о чем ему читают? 

 Четко выговорить свое имя? 

 Запомнить свой адрес и номер телефона? 

 Писать карандашом или мелками на бумаге? 

 Пользоваться красками, пластилином, цветными карандашами, фломастерами? 

 Вырезать ножницами с тупыми концами, причем ровно и не поранившись? 

 Слушать и следовать полученным указаниям? 

 Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 

 Сосредоточиться хоть на десять минут, чтобы выполнить полученное задание? 

 Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 

 Положительно оценивать: я человек, который многое может? 

 "Подстраиваться", когда взрослые меняют тему разговора? 

 Проявлять интерес к окружающим его предметам? 

 Ладить с другими детьми? 

Ваши взаимоотношения с ребенком, ваша роль в подготовке его к учебе (тут важно 
отвечать честно хотя бы перед собой) 

 Нравится ли вам ваш малыш? 

 Слушаете ли вы то, что ребенок говорит? 

 Смотрите ли вы на малыша, когда он говорит с вами? 

 Стараетесь ли вы создать у ребенка ощущение значимости того, о чем он говорит? 

 Поправляете ли вы речь малыша? 

 Позволяете ли вы ребенку совершать ошибки? 

 Хвалите ли вы малыша, обнимаете ли его? 

 Смеетесь ли вы вместе с ним? 

 Отводите ли вы каждый день время для чтения ребенку и для бесед с ним? 

 Играете ли с малышом в какие-нибудь игры? 

 Поощряете ли вы интересы и увлечения ребенка? 

 Есть ли у малыша хотя бы одна-две собственные книги? 

 Есть ли у ребенка дома место, которое отведено только ему? 

 Стараетесь ли вы подать малышу пример, читая газеты, журналы, книги, вообще интересуясь 
окружающими событиями? 

 Обсуждаете ли вы с малышом и со всей семьей что-то интересное из прочитанного или 
услышанного вами? 

 Стараетесь ли вы сказать все за малыша, прежде чем он сам успеет открыть рот, в магазине или 
у зубного врача? 

 Смотрите ли вы телевизор вместе с ребенком? 

 Задаете ли вы малышу вопросы о смысле увиденного по телевизору? 

 Ограничиваете ли вы возможность ребенка смотреть телевизор? 

 Стараетесь ли вы ходить с малышом на прогулки? 

 Собираетесь ли вы сводить ребенка в зоопарк, в театр, в музей? 


