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Рекомендации родителям для повышения учебной мотивации 

 

1. Выстроить с ребенком доверительные отношения, при которых он может 

поделиться своими проблемами и сомнениями. 

2. Поддерживать в семье комфортный психологический климат. 

3. Выбирать дополнительные предметы и кружки в соответствии с интересами 

ребенка, интересуясь его мнением. 

4. Поговорить с ребенком о каждом школьном предмете, обсудить его значимость и 

где он пригодится в жизни. 

5. Проверять домашнюю работу ребенка. Но при поиске ошибок, важно чтобы 

ребенок старался их найти сам. 

6. Хвалить ребенка даже за самые незначительные успехи, формируя 

позитивную мотивацию. 

7. Правильно организовать режим дня, чтобы у ребенка было время на уроки, 

отдых и развлечения. Составляйте план дня вместе с ребенком! 

Даже во время выходных и каникул необходимо не забывать о режиме дня и 

выполнении различных заданий. 

9. Никогда не сравнивать ребенка с другими детьми. Сравнивать ребенка можно 

только с ним самим за определенный период (например, «а на прошлой неделе у тебя 

получалось выполнить это задание»). 

10. Ставьте перед ребенком предельно конкретные цели. Тогда он попытается их 

достигнуть. Не искушайте ребенка невыполненными целями. 

11. Всегда спрашивайте у ребенка, как прошел его день в школе. Если день прошел 

плохо, то постарайтесь найти положительные моменты даже в нем. 

12. Никогда не говорите о школе с негативной точки зрения, ребенок должен 

видеть, что вы высоко оцениваете роль образования. 

13. Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребёнку приятно, если его школа 

станет частью вашей жизни. 

14. Поддерживайте ребенка в его начинаниях и всегда находите время для общения 

с ним. 



Рекомендации учителям для повышения учебной мотивации 

1. Помните, что очень важен положительный эмоциональный настрой через 

создание на уроке доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и 

эмоциональную речь учителя. Для школьников важна сама личность учителя. 

2. Используйте во время урока рефлексию через оценку собственной деятельности 

и деятельности других, оценку результата деятельности, вопросы, требующие 

многовариантных ответов.  

3. Помните, что интерес и радость должны быть основными переживаниями 

школьника в процессе обучения. 

4. Предоставляйте частичную свободу выбора (не в ущерб знаниям). 

5. Помните, что значительно повышают учебную мотивацию: необычное начало 

урока, использование музыкальных фрагментов, игровых и соревновательных форм, 

расслабляющих минуток и т.д. Применяйте новые ИКТ. Старайтесь, если возможно, 

преподносить материал в необычной форме. 

6. Не наказывайте за неудачу, неудача сама по себе является наказанием. Страх и 

напряжённость затрудняет процесс обучения. Неудачи снижают мотивацию. 

7. Помните, что рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению 

внутренней мотивации. Создавайте атмосферу энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои 

способности и возможности. Уважайте личность каждого ребенка. 

8. Сотрудничайте на уроке через совместное решение проблемы и разрешение 

противоречий, эвристическую беседу, учебную дискуссию, выделение существенных 

признаков предметов, классификацию, обобщение, моделирование. 

9. Отмечайте достижения ребенка. Оценка его достижений поможет продолжить 

обучение. Гордитесь достижениями ребенка в любой деятельности. 
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