
Простые способы, которые помогут замотивировать 

ребёнка на получение знаний 
 

Наверняка каждый родитель хоть раз задавался вопросом — как приучить 

ребёнка к самостоятельности и к ответственному выполнению домашних 

заданий? Как сделать процесс обучения увлекательным для самих детей? Как 

замотивировать ребёнка на получение знаний? 

 
В последние годы практика педагогов показывает, что число детей, 

не стремящихся к получению знаний, постоянно растёт. Она появляется даже 

у учащихся в начальных классах. Нежелание учиться проявляется в том, что дети 

забывают выполнить домашние задания, в учебниках и на партах у них беспорядок, 

на уроках они рисуют, смотрят в окно, разговаривают с одноклассниками, в классе 

им скучно, а плохие оценки нисколько их не тревожат. Почему же дети не хотят 

учиться? Даже педагоги со стажем не всегда готовы однозначно ответить на этот 

вопрос – ведь причины могут быть совершенно различными и индивидуальными. 

Но для решения этой проблемы существует несколько простых и действенных 

способов, которые помогут создать правильную учебную мотивацию вашего 

ребёнка: 

 

1. Обучайте ребёнка в игровой форме 

Если ребёнок не хочет учиться, делать домашние задания или у него что-то 

не получается, вы всегда можете придумать игру, при выполнении которой 

он сможет выполнить данные задания. Это могут быть интеллектуальные игры-

упражнения, основанные на соревновании с другим игроком, командой или даже с 

самим собой – на скорость, точность и качество выполнения. Правильно 

подобранные интересные задания смогут полностью завладеть вниманием 

ребёнка, помогая ему при этом усваивать именно те знания, которые необходимы. 

И даже проигрыш даст результат – если у ребёнка не хватило определённых знаний 

на выполнение какого-либо задания, то он будет пытаться их освоить, чтоб в 

следующий раз победить. 

 



2. Поддерживайте ребёнка в его увлечениях 

 Помогите детям открыть их скрытые таланты или развить уже имеющиеся, 

пусть они свободно выбирают то, что их увлекает. Ведь для того, чтоб ребёнок был 

успешным, он должен разносторонне развиваться. Давайте ему возможность 

проявить себя. Ищите в своих детях задатки к какому-либо роду деятельности, 

показывайте на своем примере, что мы всю жизнь учимся новому, что в жизни 

много всего интересного. Не навязывайте свои любимые занятия, позвольте ему 

заниматься своим хобби, чтоб отвлечься от учебных заданий или чтоб настроиться 

на них.   

3. Маленькие поощрения, а не большие награды 

Не мотивируйте ребёнка далекими и призрачными целями, непонятными для 

его возраста. Поощряйте ребенка, хвалите за результат, но не стоит это делать 

в денежной форме и в виде дорогих подарков. Иначе настанет время, когда ребёнок 

захочет продать вам результаты своего труда «подороже». Например, гораздо 

лучше работает правило «За каждое правильное задание — 1 конфетка», чем 

«За каждую пятерку в дневнике — торт». Конфетка — это своего рода гарантия, 

что трудновыполнимое домашнее задание происходит в атмосфере доверия, что 

само по себе уже является мотивацией. 

4. Интересуйтесь тем, что ребёнок изучил в школе, а не его оценками 

Покажите ему, как можно применить полученные знания, обсуждайте вместе 

его рассказы. Как можно чаще побуждайте ребенка к размышлению, обсуждению. 

Помните, что любые оценки — вещь субъективная, это не показатель знания 

вашего ребенка, а всего лишь его оценка со стороны педагогов. Ребенок не обязан 

быть отличником, он имеет право получать плохие отметки. Если же он сам 

расстроился из-за двойки — поддержите и не ругайте, ведь в первую очередь 

вы должны быть ему другом и напарником. Школа, университет, учёба – 

закончатся, а ваши отношения останутся между вами навсегда. 

5. Минимизируйте стрессы 

Расскажите детям, как вы сами преодолевали трудности в школе, как 

справлялись со сложными задачами. Покажите, чего вы достигли сейчас, когда 

прошли этот путь. Вместе поговорите о своих неудачах и страхах. Ребёнок всегда 

должен знать, что его услышат, а проблемы не будут преувеличены. Объясните, 

что стресс является неотъемлемой частью жизни, научите с ним справляться, 

чтобы в будущем ребёнок сам смог преодолевать его. 

 

Мотивация к обучению развивается не за один день, иногда на это требуется 

много сил и времени. Если вы что-то упустили при воспитании своего ребёнка, 

никогда не поздно начать выстраивать ваши отношения на основе доверия 

и понимания. Представьте, каким человеком будет ваш ребёнок в конце учебного 

пути. Время, потраченное на учебу, очень ценно для его формирования как 

личности, не упускайте его! 

 

Подготовила педагог-психолог Лаптева Е.В. 

 

 


