
Мотивация – основа успешной учёбы. 

Уважаемые родители! Наступила пора, когда закончились летние каникулы и наступило время детям садиться за 

парты. Некоторые родители отправили своих детей по реке знаний в очередной раз, а кому – то это сделать 

предстало в первый раз. Но и тем и другим родителям приходится отвечать на один вопрос. Как сделать так, 

чтобы учёба была успешной. Чтобы ученики с удовольствием ходили в школу, учились с интересом и охотно 

выполняли все задания учителя не «из – под палки», а ради своего собственногоудовольствия. В этом нам 

поможет умение правильно мотивировать его. 

Вот несколько советов о том, как поддержать интерес к школе у своих детей. 

1.Младшие дети всегда копируют поведение старших. Им побыстрее хочется стать взрослым. Если у вашего малыша есть друг 

школьного возраста, обязательно пригласите его в гости и заведите беседу о школе. Пусть ваш гость поделится своими 

впечатлениями, расскажет об успехах в школе. Поверьте, данная работа поможет вашему ребенку настроиться на школьную 

жизнь.  

2.Поговорите о том, какой семейный праздник вы устроите в честь первого школьного дня – все мысли о празднике будут 

поддерживать детей 1 сентября.  

3.Вырабатывайте у ребенка самостоятельность. Избегайте, а лучше навсегда забудьте слова «ты ещё маленький», «сделаю сама». 

Объясните ребенку, что всё зависит от него.  Часто дошкольники в ожидании  первого школьного дня говорят о том, что хотят 

учиться в школе, но когда они встречаются с трудностями то школьная жизнь для них становится не любимой. Убедите детей в 

том, что вы тоже были маленькими, ходили в школу, учились писать и считать, а теперь получив знания стали работать. 

4.Придя после работы домой, вам хочется отдохнуть, так и дети, придя домой нуждаются в отдыхе. Дайте детям возможность 

поспать или позаниматься любимым делом. Обязательно отразите этот момент в режиме дня школьника. Соблюдение режима дня 

– это основа здоровья ребёнка. 

5.Убедите своих детей в том, что оценки – это зарплата ученика. В школе не всегда ученики получают ту оценку, которую им 

хочется. Всё «оплачивается» по заслугам и знаниям. Поэтому, выполняя домашнее задание, ребёнку нужно потратить время, 

чтобы получить результат, и если результат не понравился, то вину не следует перекладывать на учителя. 

6.Старайтесь всегда быть личным примером. Если вы ходите на работу с удовольствием, гордитесь своими результатами, вы 

являетесь примером для своих коллег, то это обязательно окажет влияние на ребёнка.  

7.Ребёнок учиться для себя, для своего будущего. Чтобы интерес к учебе был у ребенка всегда, покажите ему, что знания , 

полученные во время обучения в школе пригодятся в реальной жизни и только грамотный, успешный человек сможет добиться в 

жизни высоких результатов. Пусть школьная жизнь для ребёнка не будет тягостью и приносит ему только радость. 


