
Формирование  положительной мотивации. 

Как помочь? 

(рекомендации для родителей) 

Формирование побуждения к действию. Как это сделать на практике? 

Это означает не просто заложить в голову ребенка готовую цель и мотивы, а 

создать такие условия, такую обстановку, в которых ему самому захочется 

учиться.  

1. Выяснить, что является причиной низкой мотивации: неумение учиться 

или ошибки воспитательного характера. 

Взрослые часто говорят детям о том, что «не будешь учиться – станешь 

дворником». Такая далекая перспектива никак не влияет на мотивацию к 

обучению. Ребенка интересует ближайшая перспектива. Но ему трудно, он не 

справляется. Трудности в учебе формируют нежелание учиться у тех, кого 

родители не приучили их преодолевать. Как правило, такие дети не любят 

учиться. Причиной отсутствия мотивации может быть и прошлый неудачный 

опыт (два раза не получилось, третий раз не буду и пытаться). Родителям 

необходимо учить ребенка «не сдаваться», а продолжать стремиться к 

результату, верить в себя и свои силы и тогда результат не заставит себя 

ждать. 

2. Применять в соответствии с причиной коррекционные меры: учить 

ребенка учиться, если не сформированы навыки учебной деятельности и 

произвольного поведения, или и исправлять свои воспитательные ошибки, а 

для начала их необходимо просто увидеть и признаться себе, что «я делаю 

что-то не так». 

3. 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.  

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

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

показывать, как решать задачу, решая ее вместо ребенка, а лучше создать 

такую ситуацию, когда хотя бы часть задачи ребенок делает сам. «Ты 

старался, молодец. Но ты допустил две ошибки. Найди их». Процесс более 

длительный, но более правильный. При этом, зачастую такой ребенок 



(вместо которого задание выполняют родители) вовсю манипулирует 

родителем, а родитель и не подозревает об этом. («Мама, только ты можешь 

так доходчиво мне объяснить и показать, как решать такую задачу, никто 

другой не может, даже учительница» - манипуляция чистой воды). 

 

5. Очень важный момент – оценивание сделанной работы родителем и 

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

сегодняшние результаты ребенка со вчерашними), а учитель, сравнив 

результаты ребенка с классом, оценит это как «плохо».  

6. Очень важным моментом в учебной мотивации является адекватная 

самооценка ребенка. Дети с заниженной самооценкой недооценивают свои 

возможности и снижают учебную мотивацию, дети с завышенной 

самооценкой адекватно не видят границы своих способностей, не привыкли 

видеть и признавать своих ошибок. 

 

Советы родителям будущих первоклассников. 

1. Уважайте и любите своего ребенка! 
2. Поощряйте успехи, не акцентируйте внимание на неудачах. 
3. Формируйте у ребенка позитивное отношение к школе (читайте 

стихотворения, рассказы о школе). 
4. Проявляйте истинный интерес к делам, занятиям ребенка, учитывайте эти 

интересы. 
5. Никогда не отказывайте в игре с ребенком. 
6. Давайте возможность проявлять самостоятельность и ответственность в 

делах. 
7. Не оставляйте ребенка наедине с проблемой. Постарайтесь выявить 

причину временных трудностей и помогите в их решении. 
8. Соблюдайте режим дня (больше гуляйте, отдыхайте на свежем воздухе). 
9. Не подавляйте физическую активность ребенка (хорошее физическое 

развитие способствует психологическому комфорту). 
10. Создавайте благоприятный психологический микроклимат в семье. 
11. Чаще хвалите и радуйтесь даже незначительным успехам ребенка. 
12. Выделяйте как можно больше времени на игры и занятия с ребенком, но 

старайтесь не перегружать его (чередуйте виды деятельности). 
13. Развивайте и поддерживайте интерес у ребенка к обучению. 

     Успехов в воспитании и обучении наших маленьких гениев!!! 
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