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МОТИВАЦИЯ УСПЕХА ПЕРВОКЛАССНИКА 

Аннотация: статья посвящена мотивации успеха первоклассника. Многие 

считают, что проблема мотивации к учебе у первоклассников не стоит. При-

родная любознательность, новизна обстановки, первые школьные успехи – все 

это само по себе должно стимулировать новичков заниматься с максимальным 

усердием. Именно поэтому мамы и папы оказываются в полной растерянности, 

столкнувшись с равнодушием и даже отвращением семилеток к учебе. 
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Учителя начальных классов хорошо знают, что первый год обучения в 

школе – большое испытание для первоклассника и его родителей. Успех на пути 

к обретению своего места в жизни закладывается уже с первых школьных лет. 

Как мотивировать ребенка? Вам просто нужно знать его предпочтения и ан-

типатии. Используя это, вы сможете лучше его мотивировать. 

Внешнюю мотивацию можно использовать, чтобы заставить ребенка дей-

ствовать желаемым для вас образом. Однако именно внутренняя мотивация по-

могает ему добиваться успеха в жизни, создавать здоровые отношения и стано-

виться лучше. Внешние мотиваторы делают человека зависимым. Когда исчезает 

вознаграждение, человек перестает демонстрировать определенное поведение. 

Как узнать, что мотивирует ребенка? Очень просто: нужно понять его как 

личность. Посмотрите на ребенка как на человека со своими пристрастиями, вку-

сами и предпочтениями. Узнайте, какие сферы или предметы его интересуют. 

Родителям и педагогам также нельзя забывать и о возрастных особенностях 

первоклассников, а именно готовности психики ребенка к воспитанию волевого 

качества. 
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Первый класс – это новые условия жизни ребенка, которые образуют и но-

вые зоны уязвимости для его психического здоровья. Перемены нередко несут с 

собой сложности, но бояться их не нужно. 

Ребенок в школе приобретает много новых обязанностей. Он должен 

научиться организовывать свое время и окружающее его пространство. 

Насколько ребенок будет собранным и успешным в учебной деятельности зави-

сит от родителей. 

Вот несколько правил для родителей для того, чтобы они могли сосредото-

читься на развитии у ребенка внутренней мотивации: 

1. Самый простой способ мотивировать ребенка – ставить перед ним цели. 

Цели дают ребенку перспективу и направление, которые упрощают выполнение 

задачи. Цели могут быть простыми: вовремя ложится спать, чтобы утром успе-

вать в школу, вовремя учить уроки, чтобы оставалось время поиграть и т. д. 

2. Поощрение – наверное, самый распространенный способ мотивации. Для 

ребенка в качестве поощрения можно использовать что-то простое: например, 

разрешить ему смотреть телевизор, купить мороженое или игрушку. 

3. В разговорах с ребенком важно объяснять, почему разумно поступать 

именно так, а не иначе. Дети любопытны и хотят получить ответы на все во-

просы. 

4. Необходимо сочетать или чередовать различные виды деятельности пер-

воклассника, учитывая специфику материала и степень его сложности. Родители 

не должны забывать, что через игру обучение может стать более привлекатель-

ным и доступным. 

5. Все достижения ребенка считать важными. Это придаст ему уверенности, 

повысит в его глазах значимость выполняемой работы. 
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