Мотивация – это побуждение к
действию,
процесс,
который
управляет поведением человека,
задает
его
направленность,
организацию и активность.
Возможные причины отсутствия
мотивации к учебной
деятельности:
 непонимание цели учения;
 отношения учителя и ученика;
 отсутствие четкой организации
жизни ребенка;

 нарушение
единства
требований к ребенку со
стороны родителей, семьи и
школы;
 высмеивание,
некорректные
высказывания в адрес ребенка;
 избирательный
интерес
к
одним
предметам
и
игнорирование
других
предметов;

 страх перед школой.
Рекомендации по формированию
учебной мотивации школьника:
Для родителей:
 Правильно
организовывайте
режим дня, чтобы у ребенка
было время на уроки, отдых и
развлечения. Составляйте план
дня вместе с ребенком!
 Всегда спрашивайте ребенка
как прошел его день в школе.
 Хвалите ребенка даже за самые
незначительные
успехи,
формируя
позитивную
мотивацию.
 Никогда не говорите о школе с
негативной
точки
зрения,
ребенок должен видеть, что вы
высоко
оцениваете
роль
образования.
 Разговаривайте с ребенком о
каждом школьном предмете,
обсудить его значимость и где
он пригодится в жизни.

Для специалистов:
 Рост уверенности в себе, своих
силах способствует усилению
внутренней мотивации.
 Интерес и радость должны
быть
основными
переживаниями школьника в
процессе обучения.
 Создание ситуации успеха,
через выполнение заданий,
посильных для всех учащихся,
изучение нового материала с
опорой на старые знания.
 Необычная
форма
преподнесения материала.
 Выяснить,
что
является
причиной низкой мотивации:
неумение учиться или ошибки
воспитательного
характера.
После этого поработать с
проблемными
сторонами,
совместно со специалистами
компетентными
в
данном
вопросе.
 Важен контакт с ребенком и
доверительная атмосфера.



Уважайте личность
ребенка!

каждого

Мы в Instagram: centr_nadezhda.krsk
2021 г.

У школьников изначально
присутствует различная степень
мотивации к обучению. Одни
способны достаточно сильно
мотивировать себя сами. Другим
необходима помощь извне. Чем
младше ребѐнок, тем проще
пробудить у него интерес к учѐбе. Но
и к уже подросшим детям можно
найти подход.

Двери нашего Центра открыты для
Вас и Ваших детей
с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00-14.00)
с пн-пт
по адресам: г. Красноярск,
ул. Железнодорожников, д.30
помещение 211
8 (391) 221-61-27
8 (391) 201-65-05
ул. Заводская, д.6.
8 (391) 221-11-77
Ул. Железнодорожников, д.30,
помещение 211
Адрес электронной почты:
mu005@list.ru
Официальный сайт:
центрсемьинадежда.рф

КАК МОТИВИРОВАТЬ
РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ?

