
Как заинтересовать учебой младшего школьника? 

У младших школьников интерес к учебе стоит стимулировать, учитывая 

их возрастные особенности. Довольно часто родители рисуют перед ребенком 

перспективу будущей жизни в двух вариантах: если хорошо учиться, то 

станешь обеспеченным человеком, и наоборот – если получать плохие оценки 

– пойдешь работать дворником. 

Стоить заметить, что с детьми 7- 13 лет этот метод не эффективен. Для 

них перспектива взрослой жизни слишком далека, и слова родителей ими не 

осознаются на должном уровне. С младшими школьниками стоит постепенно 

создавать и повышать учебную мотивацию. 

Приведем для этого несколько рекомендаций: 

  Не заставляйте. Принуждать ребенка к выполнению домашней работы, 

подпитывая это негативными эмоциями – значит формировать у ребенка 

отвращение к учебе. Намного правильнее будет побеседовать с ребенком 

о правилах школы. А также объяснить ему, чем ответственнее он будет 

относиться к учебе изначально, тем легче будет учиться дальше; 

  Преподнесите ребенку учебу, не как что-то скучное и нудное, а наоборот 

- увлекательное и интересное. Ребенку будет интересен образовательный 

процесс, когда он разными способами ищет ответы на вопросы, а не 

просто механически заучивает материал; 

  Хвалите за успехи. В данном возрасте детям очень важно чтобы их 

успехи были замечены и оценены со стороны взрослых. Это еще больше 

побудит их на покорение новых вершин; 

  Если домашнее задание кажется, ребенку сложным, и он не желает 

браться за него. Преподнесите для него в иной форме, разбив большое 

задание на этапы. Так последовательно этап за этапом ребенок 

выполнит все задание целиком. 

  «Метод зеленого цвета». После окончания работы ребенка, стоит 

зелёной пастой подчеркнуть лучшие моменты его работы. Так ученик 

будет концентрироваться на своих успехах, а не на ошибках; 

  Заканчивайте выполнение заданий на приятной ноте; 

  Обозначьте вместе с ребенком определенное время для выполнения 

домашних заданий и четко его соблюдайте. Это сделает ребенка 

дисциплинированнее по отношению к учебе. 

Помните, изменить программу школы не в ваших силах, а вот правильно и 

интересно организовать время ученика – вполне возможно. 


