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Младший школьный возраст - сензитивный период для того, чтобы заложить 

основу для умения учиться. Если этого не сделать в данном периоде, то в 

последующие годы всякая учеба будет для школьника трудным и малоприятным 

делом. 

Причины низкой мотивации к обучению можно разделить на две группы:  

-Неумение учиться как правило связано с  несформированностью 

физиологических и психологических механизмов 

- Несколько причин воспитательного характера: 

1 неблагополучие в семье: ребенок, привыкший к высокому эмоциональному 

отрицательному накалу во время переживаний по поводу своей семьи, как правило, 

уже просто не реагирует на проблемы по поводу учебы и отметок – у него просто не 

хватает на это энергии. 

2 нарушение единства требований к ребенку со стороны родителей (всегда есть 

лазейка для ребенка что-то сделать не так, как надо, «столкнуть родителей лбами») 

3 неправильные методы воспитания: подавление личности, угрозы, физические 

наказания или, наоборот, заласкивания, чрезмерная опека 

4 завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка; 

усмотрение злого умысла, лени, в то время, как могут быть объективные причины для 

этих проявлений (соматическое состояние, психологические особенности, 

особенности умственного развития и пр.) и др 

В процессе учебы, пока у ребенка не сформирована произвольность поведения, 

для ребенка 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. 

Важно создавать для ребенка зону ближайшего развития, а не делать за 

ребенка то, что он может (хотя и с трудом) сделать сам. 

 Очень важный момент – оценивание сделанной работы родителем и 

учителем. Один может оценить работу «Молодец, хорошо!» (сравнивая сегодняшние 

результаты ребенка со вчерашними), а другой, сравнив результаты ребенка с другими, 

оценит это как «плохо». Для избежания таких случаев, важно иметь постоянный 

контакт родитель-школа. Разногласия в требованиях. предъявляемых ребенку могут 

привести к непониманию и негативному отношению к обучению. 

 



Рекомендации по взаимодействию с детьми с гиперкинетическим синдромом 

(гиперактивность): 

 Проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании, следите 

за речью: говорите медленно, спокойным тоном. Держите эмоции под контролем. 

 Учитывайте, что гиперактивные дети игнорируют замечания, но очень 

чувствительны к похвале. В конфликтных ситуациях реагируйте необычным 

способом, используйте меньше запретов, «нельзя», «нет», больше говорите «да» или 

отвлекайте внимание заданиями. 

 Рекомендуйте  родителям организовать  для ребенка точный режим дня, 

информируйте о необходимости четкого соблюдения режима сна, а также определите 

список обязательных повседневных обязанностей. Досуг ребенка с гиперактивным 

синдромом должен быть минимально загружен телевиденьем и компьютерными 

играми. 

 Избегайте переутомления ребенка, предлагайте не более одного дела 

одновременно, используйте наиболее четкие и простые инструкции, сложные задания 

делите на части. 

 Придумайте совместно с ребенком четкую систему вознаграждений и наказаний, 

и придерживайтесь ее, но учтите, что постоянное выполнение  этих правил для таких 

детей почти невыполнимая задача. 

 Придерживайтесь следующего принципа: ребенок должен мало времени 

проводить в местах большого скопления людей, лучше,  если круг сверстников для 

игры и общения одновременно не будет превышать 2-3 человек. 

 Ежедневная посильная физическая нагрузка (трудовая деятельность, физические 

упражнения, прогулки) уменьшат проявления активности. 

 Используйте энергию ребенка в необходимом для вас русле: принести что-либо, 

помочь с чем то, позвать кого-то и т.п. 

 Чаще используйте тактильный контакт, различные поглаживания. 

 Учитывайте, что изменения в поведении ребенка наступят после терпеливой и 

последовательной работы. 

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 ребенка, то  

непременно будет успех. 

 


