РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ИХ ДЕТЕЙ.
Отношение ребёнка к учению, т.е. учебная мотивация играет важнейшую роль в формировании
личности школьника.
Как могут помочь родители детям в этой ситуации?
1.
Каждый день спрашивайте ребёнка: «Как дела? Что было в
школе?». Сделайте такие
разговоры привычкой, пусть ребёнок чувствует вашу заинтересованность в его делах.
2.
Предложите помощь в выполнении какого-либо задания. Например, обсудите план
сочинения, вместе подберите литературу, но писать за ребёнка сочинение не надо.
3.
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?
4.
Читайте вместе с детьми книги по ролям.
5.
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).
6.
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.
7.
Допускайте мысль о том, что на ошибках люди учатся.
8.
Старайтесь быть для ребёнка примером человека, который постоянно учится.
9.
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?
10. У ребёнка должно быть своё место для занятий. Предоставьте ему быть полноправным
хозяином своего уголка.
Памятка для родителей по повышению мотивации обучения у подростка.
1. Чётко ставьте цели перед подростком: чего хотим добиться, какими знаниями обладать.
2. Определяйте и оглашайте сроки реализации поставленной цели (когда я это исправлю, выучу).
3. По возможности, определяйте прикладную направленность обучения. ( Зачем мне это надо
знать, как я это применю в жизни?).
4. Чёткое и своевременно отслеживайте результаты деятельности собственного ребёнка в процессе
всей работы (учёбы).
5. Предъявляйте посильные требования к подростку. (Зато ты можешь …).
6. Разработайте приемы поощрения (похвала при всей семье). Хвалите за дело – стимулируйте
мотивацию.
7. Позитивно, регулярно поддерживайте подростка. Доброе слово и дельный совет лучше
порицания.
8. Формируйте положительный стимул. Наказание положительных эмоций не вызывает.
а) выучишься- поступишь в ВУЗ;
б) «ты же не хочешь огорчить родителей»;
в) «ты же хочешь, чтобы тебя уважали»;
г) «ты способен» (сдать, выучить, написать ).
9. Так как ведущая деятельность подростка – общение, группирование, обучение должно
происходить через общение. Оцените положительные действия ребёнка, спросите мнение по
предмету, обсудите с ним предмет.
10. Не сравнивайте результаты обучения вашего подростка с ребятами из класса, это может
привести к раздражению.

