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«Влияние родителей на позитивную мотивацию и успешность
обучения ребенка в школе».
Мотивация - побуждения, вызывающие активность организма и
определяющие ее направленность. Простым языком это управление
поведением, организация, поддержка, инициация поведения.

-Мотивация нужна во всем и всем! (Для чего я появился на свет ,живу, учусь,
работаю, каковы мои планы, цели?)

-Каждый человек формирует свой уникальный стиль жизни. Он вправе
творить свою судьбу.

-Важным является достижение цели.

Без цели невозможно мотивировать хоть ребенка, хоть взрослого.

Мотивирование ребенка к учению. Часто можно услышать, что первые
учителя ребенка – его родители. Безусловно, именно отношения между
родителями и ребенком «задают тон» будущему отношению ребенка к учебе.
Манеры родителей, их личностные качества, привычки и опыт, который они
передают своему ребенку, копируемые детьми формы поведения образуют
фундамент обучения. Родители должны позаботиться о создании дома
теплой, положительной, вселяющей чувство уверенности среды. Такая
домашняя обстановка, в которой ценятся учение и знания, создаются
надежды на успех, поощряются положительные усилия, где воздерживаются
от угроз и обидных замечаний, имеет больше шансов вызвать энтузиазм к
учебе.

Способы мотивировать ребенка к учебе

Вам не удастся заставить ребенка быть в восторге от каждого дня в школе
или уговорить его хорошо учиться, если он не расположен к этому. Ученик
должен захотеть добиваться успехов в школе – а для этого у него должен
быть мотив или повод.

Успех заразителен: чем более успешен опыт ребенка, тем охотнее он идет
на новый риск. Когда школьник начинает высоко оценивать свою
работоспособность, у него появляется уверенность и в дальнейшем успехе. И
наоборот, если большая часть попыток ребенка выполнить, как следует
задание, оканчивается неудачей, его охватывает чувство разочарования и
неуверенности. Серия успешных решений вовсе не гарантирует ребенку
постоянного успеха в будущем. Будет и неуспех. Ваша задача состоит в том,
чтобы создать ребенку такую самооценку, при которой успех стал бы для



него обычным делом. Если ваш ребенок чаще говорит себе: «Я это могу»,
неудачи воспринимаются им как досадные случайности, и не отбивают
желания предпринять новый эксперимент.

Положительный родительский пример

Можно сколько угодно говорить о любви к учению и о важности хорошего
образования, но если вы сами не демонстрируете устремлений или
имеющихся достижений в отношении этих ценностей, ваши дети будут
считать их, не имеющими смысла.

Учение – задача всей жизни, не ограничивающаяся временными
рамками школьных лет. Чем чаще дети заметят в вас искренний интерес к
получению новых знаний и навыков, тем больше вероятность того, что они
последуют вашему примеру. Причем не столь важна область, в которой вы
улучшаете свои знания или обретает новые, – это может быть учебник по
ремонту автомобильных двигателей или самоучитель работы в Интернете.
Главное, чтобы ребенок видел и процесс усвоения вами новых знаний и ваше
удовольствие от применения вновь полученных навыков и умений.
Осваивайте новый опыт, берите на себя новые обязательства,
демонстрируйте позитивное отношение к своим возможностям и старайтесь
приобретать новые умения всю свою жизнь – тогда ребенок будет сначала
подражать вам, а потом и находить в этом удовольствие. Как дети, так и их
родители учатся на неудачах, приобретают бесценный жизненный опыт.
Взрослые обязаны учиться – день за днем, из года в год: иначе они
ограничивают не только свои собственные возможности, но и возможности
своих детей.

Поддержка усилий школы

Неизменно давайте ребенку понять, что вы цените усилия учителей,
уважаете школу и заведенные в ней порядки. Станьте активным членом
родительского комитета или участвуйте в открытых школьных
мероприятиях. Если вы недовольны работой школы или класса, не
стесняйтесь поговорить об этом с директором или учителем. Педагоги
наверняка отнесутся к вашей критике с пониманием, если будут знать, что
она вызвана желанием помочь им, и основана на понимании трудностей их
работы. Воздержитесь от критики школьной системы или работы учителей в
присутствии ребенка, поскольку это может привести к подрыву авторитета
учителя и дальнейшему нежеланию выполнять его указания.

Поддержание интереса к учению в разной обстановке



Посещайте музеи, театры, кинотеатры и концертные залы, участвуйте в
различных массовых мероприятиях, от которых все члены семьи смогут
получить удовольствие, а после окончания и совместно обсудить. Поездки и
иные мероприятия должны быть интересными, веселыми, возбуждать
желание учиться в спонтанной, неформальной и веселой обстановке.

Подкрепление хорошего поведения

Чтобы поддержать хорошее поведение ребенка, хвалите его, давайте ему
понять, как вы цените его усилия и замечаете даже самые маленькие подвиги.
После того, как хорошее поведение войдет в привычку, вы можете
продолжать хвалить ребенка, но уже не за каждую мелочь.

Отказ от критики

В случае, когда ребенку с трудностями в учебе не хватает уверенности в
своих силах и мотивации к учению, вам следует воздержаться от критики в
его адрес: она может лишь понизить его и без того низкую самооценку.

Именно родители должны подавать ребенку положительные примеры.
Если родители хотят, чтобы их дети тянулись к чтению, то они сами должны
читать. Если родители хотят, чтобы их дети интересовались тем, что
происходит вокруг, то и они сами должны проявлять интерес не к сплетням, а
к событиям в мире. Если они хотят видеть в своих детях любовь к знаниям,
то они сами должны любить учиться и узнавать новое. Прививать вкус к
хорошим передачам, фильмам, мультикам, играм. Отвлекать, огораживать от
всего низменного: глупых фильмов, сериалов, импортных мультиков,
пропагандирующих агрессию и насилие. Не ждать пока Госдума примет
законы о запретах на ту или иную продукцию. Как дети, так и их родители
учатся на неудачах, приобретают бесценный жизненный опыт. Взрослые
обязаны учиться – день за днем, из года в год: иначе они ограничивают не
только свои собственные возможности, но и возможности своих детей.

Занятия вне дома

Чем больше у ваших детей появляется возможностей набраться личного
опыта, тем больше становится его словарный запас и увеличивается его
общая грамотность. Для этого не требуется больших финансовых затрат.
Существует много способов, которые могут быть использованы родителями
для того, чтобы повысить интерес ребенка к учению. На огороде, на грядках
,на сенокосе, в поездках можно обсуждать новые хорошие фильмы,
прочитанные книги ,просто фотографировать все, что попадется интересного
по дороге. После того, как снимки напечатаны и разложены на ватмане
можно сочинять сочиняет по несколько предложений к каждой фотографии.



К концу лета вся комната будет обклеена «репортажами» из путешествий
поездок , походов, рыбалок, семейного труда и отдыха.

Другие родители помогают детям, например, исследовать историю
семьи, малой Родины, улиц или собирают с ними вместе коллекцию
видеозаписей по различным темам. Совместный просмотр дисков и их
обсуждение могут стать частью субботнего семейного ритуала. Такими или
другими способами (а количество их ограниченно только вашей фантазией)
родители показывают детям, что приобретение новой информации
увлекательно само по себе, что жизнь без этого невозможна.

Составление портфолио ученика вместе с родителями мотивирует на
содружество и сотворчество.

Домашние возможности для повышения интереса к учебе

Для повышения интереса ребенка к учебе дома у вас есть все возможности!

Во-первых, это всемерное поощрение ребенка к чтению. Давно и широко
признана большая польза родительского чтения детям. Читайте вслух
обязательно, даже если все члены семьи давно умеют читать: пусть детишки
восхищаются хорошо написанными книгами. Несмотря на то, что этому
«традиционному рецепту» уже много сотен лет, он по-прежнему действует.

В разных комнатах вашего дома должны быть книги, журналы и газеты. То,
что вы читаете, можно обсуждать и с вашими детьми. Нужно поощрять их
стремление разговаривать, а не заставлять постоянно соблюдать тишину.
Если родители не могут дать ответа на вопрос ребенка, они должны помочь
ему найти этот ответ. Все усилия по получению новых знаний должны
встречать одобрение, иначе интерес ребенка к учебе может притупиться.

Одним из способов повышения у детей интереса к учебе является
ограничение времени просмотра телепередач. Длительное пребывание
перед экраном телевизора приучает к пассивному восприятию. То же самое
можно сказать о видео и компьютерных программах, даже обучающего и
познавательного характера. Никто не отрицает познавательной роли
современных интерактивных программ, дающих ребенку практически
неограниченный доступ к сокровищнице мировой культуры. Электронные
средства, даже если они имеют познавательный смысл, не могут заменить
живого общения с взрослыми и иных активных занятий, требующих
активного отношения к обретению нового знания.

Мотивация и выбор игрушек. Родители не должны заваливать детей
игрушками – особенно такими, которые «могут все». Игрушки, которые не
побуждают к работе мысли, практически не поддерживают интереса ребенка



к учению. Лучшие игрушки – это те, которые будят в ребенке творческое
воображение. В этом смысле простые кубики гораздо более продуктивны,
чем заводная машинка или говорящий робот-инопланетянин.

Грубые ошибки родители совершают, чтобы отбить интерес к
учению:

Подавайте пример, а не ставьте в пример! Если родители и сами не прочь
чему-то научиться, если самообразование или посещение семинаров (курсов,
лекций, мастер-классов) для членов семьи – норма, то и ребенок будет к
этому стремиться. А слыша постоянно: «А вот сосед Вася какой молодец, а
ты?», он скорее возненавидит Васю, чем полюбит учиться.

Учение – не наказание. Ни в коем случае не наказывайте ребенка учением:
«получил двойку, решишь три дополнительные задачи», «плохо себя ведешь
– марш читать книжку, завтра спрошу содержание». Это вызовет у ребенка
сопротивление и сформирует негативное отношение к учебе.

Забудьте фразы: «Не умничай!», «Ты что тут, самый умный?!» и подобные
им. Маленькие дети могут понять их дословно: «быть умным – плохо, умных
не любят. А дуракам, говорят, еще и везет по жизни. Буду дураком!» Вам это
надо?

Цените знания больше, чем отметки. Ребенок не должен бояться получить
низкую отметку или стараться получить высокую просто ради самой
отметки. Он должен стремиться усвоить новую информацию. А высокая
оценка, к сожалению, не всегда показывает высокое качество знания, как и
плохая не говорит о том, что ребенок урок не усвоил.

Создавайте ситуации, в которых ребенок на себе ощутит важность
знаний. Бессмысленные и бесцельные действия быстро надоедают.
Возможность поступить в престижный вуз – не подходящая цель для
первоклассника, а вот возможность самостоятельно купить что-то в магазине,
если он научится правильно считать… Или начните рассказывать
увлекательную историю и прервитесь на самом интересном месте. Дайте
ребенку книгу и объясните, что в ней можно прочесть продолжение истории.
Это будет лучшим стимулом, чтобы научиться читать.

Не заставляйте, а мотивируйте (заинтересовывайте). Даже взрослые не
любят делать то, что им не хочется. Но взрослый может сказать себе «я
обязан» и сделать. А ребенок еще не может. Поэтому ваша задача – сделать
так, чтобы ребенок захотел сделать то, что необходимо.

Учиться никогда не поздно!!!




