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Как родителям повышать учебную мотивацию
школьников

1. Обсудите с ваши ребенком важность школы и 
образования. Это очень важно.

2. Спрашивайте вашего ребенка каждый день, как 
прошел его день в школе. Удостоверьтесь, что 
он вам рассказывает подробности.

3. Узнайте: задали ли ему домашнее задание или 
какой-либо проект в классе, который он должен 
сделать.

4. Если у вашего ребенка нет никакого домашнего 
задания, удостоверьтесь, что он тратит по 
крайней мере 30 минут на изучение, просмотр и 
практику уроков.

5. Поговорите с вашим ребенком о каких-либо 
признаках его прогресса, который он делает 
дома. Если необходимо, поставьте какие-либо 
ограничения на его действия или сделайте что- 
либо по поводу его плохого поведения.

6. Поощряйте позитивные действия. Не надо 
концентрировать ваше внимание только на его 
негативных действиях или плохом поведении.

7. Поддержите вашего ребенка, если даже он плохо 
сдал какой-либо экзамен или тест.

8. Если у вашего ребенка проблемы в учебе, ему 
необходима дополнительная помощь учителя, 
домашнего репетитора.

9. Поговорите с учителем о различных 
альтернативах или источниках, которые могут 
помочь вашему ребенку, если же у него есть 
проблемы в учебе.

10. Самое главное: будьте в постоянном контакте с 
учителями вашего ребенка, которые следят за его 
успеваемостью и поведением в школе.

«Любите вашего ребёнка таким, какой он есть, 
и забудьте о качествах, которых у него нет... 
Результат воспитания зависит не от степени 
строгости или мягкости, а от ваших чувств к ребёнку 
и от тех жизненных принципов, которые вы ему 
прививаете».

Бенджамин Спок
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О
РЕКОМЕНДАЦИИ 
для педагогов по 

повышению учебной 
мотивации обучающихся



Мотивация

-  общее название д л я  процессов, 
методов, средств побуж дения ученика к 
активной познавательной деятельности .

Все мотивы учения могут быть 
подразделены  на две больш ие 
категории:

внутренние и внешние мотивы

Внутренние мотивы: направлены  на 

I стрем ление узнать новые ф акты , овладеть 
знаниям и, способами действий,

действовать д ля  других, стрем лением  

проникнуть в суть явлений, рассуж дать, 

преодолевать препятствия.

Внеш ние мотивы: это широкие
социальны е мотивы до лга ,
ответственности перед родителям и, 
обществом.

Причины  отставания в учебе:

> С лабое состояние здоровья

> Несф орм ированность приемов учебной 

деятельности

> Недостатки познавательной сферы  

(м ы ш ления, памяти, внимания).

> Недостаточное развитие мотивационной 
сф еры .

Задача учителя -

> создать у  неуспеваю щ их ш кольников 

устойчивую  мотивацию достиж ения успеха;

> размыть “позицию  неуспеваю щ его”;

> повысить самооценку.

Воспитанию  полож ительной мотивации учения 

способствую т общая атм осф ера в ш коле и 

кла ссе , установление отнош ений сотрудничества
между учителем  и учеником.


