
Рекомендации родителям или как можно помочь в повышении мотивации к обучению 

 

 Каждый день спрашивайте ребёнка: «Как дела? Что было в школе?». Сделайте 

такие разговоры привычкой, пусть ребёнок чувствует вашу заинтересованность в его 

делах. 

 Предложите помощь в выполнении какого-либо задания. Например, обсудите план 

сочинения, вместе подберите литературу, но писать за ребёнка сочинение не надо. 

 Учитесь вместе с детьми. Посещайте интересные места, читайте, покупайте книги, 

запишитесь вместе в городскую библиотеку. Обсуждайте вместе с ребёнком прочитанное: 

что больше всего запомнилось? Что понравилось, а что нет? 

 Читайте вместе с детьми книги по ролям. 

 Старайтесь правильно оценивать знания и достижения ребёнка. Никогда не 

сравнивайте его с другими детьми из класса или детьми родственников и знакомых (из-за 

этого самооценка значительно снижается и ребёнок перестаёт верить в свои силы). 

 Повторяйте ребёнку, что вы ждёте от него хороших оценок, а не того, что он будет 

вундеркиндом. Многие дети в какой-то момент времени учатся хуже, чем обычно. Если 

это произошло, не паникуйте, предложите свою помощь и поощряйте его за малейший 

успех. 

 Допускайте мысль о том, что на ошибках люди учатся. 

 Старайтесь быть для ребёнка примером человека, который постоянно учится. 

 Рассказывайте о своей школьной жизни своему ребёнку, делая акцент на том, что в 

вашей жизни были тоже такие же жизненные ситуации. И как вы вышли из них? 

 У ребёнка должно быть своё место для занятий. Предоставьте ему быть 

полноправным хозяином своего уголка. 

 Хвалить за конкретные дела и успехи, хвалить за старание. 

 Справедливая критика. Делая замечание, указывайте и на  «плюсы» («Формула, 

которую ты применил правильная, но тебе нужно ещё раз проверить результат.» 

 Установка: Дело не в недостатке способностей, а в недостатке усилий. 

 Самой мощный стимул в обучении «Получилось!!!» Отсутствие этого стимула, 

означает отсутствие смысла учебы. Нужно научить разбираться ребенка в том, что ему 

непонятно, начиная с малого. Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы 

ребенок смог самостоятельно их сделать. Если, ребенок в каком то виде деятельности 

достигнет мастерства, то внутренняя мотивация будет расти. 

 Рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению внутренней 

мотивации.  

 Не наказывать за неудачу, неудача сама по себе является наказанием. Страх и 

напряжённость затрудняет процесс обучения. Неудачи снижают мотивацию. 

 


