Правильная мотивация к учебе.
Большинство родителей ошибочно полагают, что они не в силах
замотивировать дошкольника и школьника на учебу и это могут сделать
только педагоги. Однако, без активной помощи семьи не всегда развивается
мотивация учебной деятельности даже в школе. Гораздо быстрее и
результативнее мотивация старших дошкольников и младших школьников
сформируется общими усилиями педагогов и родителей. Какие способы и
методы необходимо использовать для развития учебной мотивации в
домашних условиях? Вот, что советуют психологи для мотивации учения:


Будьте примером для ребенка. Часто можно заметить, что детей
нежелание учиться проявляется в неприязненном отношении к какомуто учебному предмету. Например, одни - не любят читать, поэтому с
трудом воспринимают уроки чтения, другие испытывают трудности в
решении задач и т. д. Для преодоления подобных ситуаций полезен
будет пример родителей. Хотите привить любовь к урокам
литературы?
Читайте
чаще
вслух,
устраивайте
семейные
чтения, литературные викторины, вечера загадок, стихотворные
конкурсы с поощрительными призами. Любые интересные методы
сыграют на развитие мотивации.



Создавайте общие интересы. Когда родители хорошо осведомлены
об интересах своего чада, гораздо легче вместе познавать новое.
Например, увлеченность ребёнка животными поможет сформировать
любовь к урокам природоведения, опираясь на артистичность
первоклашки, можно приохотить его к чтению по ролям, любовь к
рисованию сможет проявиться в интересе к зарисовкам природы,
составлению геометрических узоров, хорошая логика поможет
полюбить математику. Очень многое зависит от внимательных
родителей, которые хорошо зная свое чадо, могут без труда повлиять
на такой важный момент, как мотивация к учебе.



Организуйте полезное общение со сверстниками. В семье всегда
должны знать, кто является другом вашего дитя. Чтобы извлечь пользу
от общения ребенка со сверстниками, можно подобрать ему хорошее
окружение, например, в кружках, секциях, клубах по интересам. В
такой среде, отвечающей потребностям ребёнка, он всегда будет
стремиться не отставать от других ребят ни в учебе, ни в спорте и т. д.



Правильно распределите жизнь детей. В своем стремлении
оптимально загрузить ребенка полезными занятиями, чтобы он не
сидел без дела, родители иногда выходят за пределы возможного. Надо
понимать, что детям важен правильный распорядок дня, когда
физические и интеллектуальные нагрузки чередуются с отдыхом,

хобби, игрой, прогулками. В младшем школьном возрасте, когда
только идет становление произвольности действий, ребенок не в
состоянии сам контролировать время и действия. В этот период важен
контроль взрослых, которые подскажут школьнику, как распределить
свое время, какие уроки делать в первую очередь, как совместить
отдых и занятия.


Никаких сравнений! Ничто так не мешает ребёнку в развитии учебной
мотивации, как сравнение его с другими детьми. Любящие родители
принимают ребенка со всеми его достоинствами и недостатками,
понимая, что все недостатки ребенка - это пробелы их воспитания.
Эврика (греч. heureka - я нашел)! Сделайте своего ребенка
первооткрывателем, создайте эмоциональный настрой при получении
новых знаний. Хорошо, когда родитель вместе с ребенком узнает чтото новое, выражает радость, удовлетворение от оригинального решения
какой-либо задачи, возникновении идеи, при этом необходимо
подчеркнуть наличие знаний для нахождения решений. Для
дошкольника и школьника - первооткрывателя учение всегда является
удовольствием.



Создайте систему поощрений за хорошую учебу. Правильное
поощрение используется как мотивация учения школьников. Полезно
договориться с маленьким учеником, как его успехи в учении будут
поощряться. Есть семьи, где нормой является материальное
поощрение. Как показывает практика, это работает до поры до
времени, становясь старше, ребенок начинает добывать хорошие
оценки любыми способами. Гораздо важнее, когда поощрение станет
продолжением эмоционального подъема ребенка. Для детей ценным
всегда является общение с родителями, поэтому поощрением могут
быть семейные походы, путешествия, экскурсии, прогулки с
интересными событиями (в цирк, театр, боулинг, спортивные
соревнования). Выбор поощрений зависит от интересов ребенка.
Совместите приятное с полезным, вся семья получит удовольствие!
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