
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 

«Хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием?» 

1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей. 
2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода, 

задумайтесь над линией своего поведения. 



3. Вспомните, сколько раз вы сидели с ребёнком и наблюдали за его 
работой над уроками. Были ли случаи, когда вы заметили у ребёнка 
неправильные приёмы работы и показали ему правильные? 

4. В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь установить её, не 
обсуждая все подробности с ребёнком. 

5. Следите, чтобы ваш ребёнок вовремя ложился спать. Невыспавшийся 
ребёнок на уроке – грустное зрелище. 

6. Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, 
которые он приносит из школы. 

7. Читайте сами, пусть ребёнок видит, что свободное время вы проводите 
за книгами, а не у телевизора. 

8. Учите ребёнка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним 
записками, пишите вместе письма. Если ребёнок рассказывает вам о 
событии, которое произвело на него впечатление, то предложите ему 
записать этот рассказ, а вечером прочитать всем членам семьи. 

9. Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребёнку приятно, если его 
школа станет частью вашей жизни. 

10. В школе ваш ребёнок может столкнуться с очень критическим 
отношением к себе. Помогите ему не утратить веры в себя. 

 


