
Рекомендации родителям для повышения  учебной 

мотивации  их детей. 

 
    

Во-первых, нужно объяснить ребѐнку, зачем дети ходят в школу. Но это не 

так-то просто сделать, как кажется на первый взгляд. 
Спросите у себя: зачем детям ходить в школу? И попробуйте ответить что-то 

иное, чем «Потому что все ходят. Потому что так надо. Чтобы учиться». 

Вашему ребѐнку нужен не краткий ответ, а красочный рассказ в ответ на этот 

вопрос. От того, насколько грамотно вы сумеете ответить малышу на этот 

вопрос, во многом будет зависеть его учебная мотивация на протяжении всей 

последующей жизни, возможно, вплоть до студенческих лет. 
Поговорите с ребѐнком на следующие темы: 

 Почему без школы нельзя обойтись? 
 Чему нельзя научиться нигде, кроме как в школе? 
 Как он думает, трудно ли учиться в школе? 
 Что нужно делать, чтобы хорошо учиться в школе? 

Было бы здорово не только рассказать малышу, что вы думаете о школе, но и 

поинтересоваться его мнением, узнать его ответы на эти вопросы. 
Создайте у ребѐнка положительный эмоциональный образ школы: 

рассказывайте о своих школьных годах, о том, как вам помогла учительница, 

о школьных друзьях… 
Наверняка у вас найдутся добрые воспоминания, которыми вы можете 

поделиться с малышом. 
Если у ребѐнка есть старший брат или сестра, они невольно могут 

настраивать малыша против школы. Деликатно, как со взрослыми, 

поговорите с ними об этом, объясните, что ребѐнку в любом случае нужно 

идти в школу, так пусть он это с удовольствием, попросите не говорить 

плохие вещи о школе. 
Во-вторых, формируйте у ребѐнка не только позитивное отношение к школе, 

но и непосредственно учебную мотивацию, то есть стремление к познанию. 

Учите ребѐнка интересоваться всем и вся. Рассказывайте интересные истории 

про вещи, читайте ему, рассматривайте вместе картинки в детских 

энциклопедиях. Задавайте вопросы. Конечно, не следует ожидать, что 

ребѐнок сможет объяснить вам закон тяготения. Но детская 



наблюдательность и смекалка могут весьма удивить, если вы грамотно 

поставите вопрос. 
Цените детские «почему?», не оставляйте их без внимания. Старайтесь найти 

доступный и правильный ответ на каждый детский вопрос. 

       Как могут помочь родители? 

 
 Каждый день спрашивайте ребѐнка: «Как дела? Что было в   

школе?». Сделайте такие разговоры привычкой, пусть  ребѐнок 
чувствует вашу заинтересованность в его делах. 

 

Предложите  помощь  в выполнении  какого-либо задания. 
Например, обсудите план сочинения, вместе подберите 
литературу, но писать за ребѐнка сочинение  не надо.  

 

Учитесь вместе с детьми. Посещайте интересные места, читайте, 
покупайте книги, запишитесь вместе в городскую библиотеку. 
Обсуждайте вместе с ребѐнком прочитанное:  что больше всего 
запомнилось? что  понравилось, а что нет? 

 

Читайте вместе с детьми книги по ролям.  

 

Старайтесь правильно оценивать знания  и достижения ребѐнка. 

Никогда не сравнивайте его с другими детьми из класса или 
детьми родственников и знакомых (из-за этого самооценка  
значительно снижается и ребѐнок перестаѐт верить в свои силы).  

 

Повторяйте ребѐнку, что вы ждѐте 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 ребѐнка примером человека, который 
постоянно учится.  

 

Рассказывайте о своей школьной жизни своему ребѐнку, делая 
акцент на том, что в вашей жизни были  тоже такие же 
жизненные ситуации. И как вы вышли из них?  

 



У ребѐнка должно быть своѐ место для занятий. Предоставьте ему 
быть полноправным хозяином  своего уголка. 


