
Дорогие родители! 

 

Дистанционное обучение стало 

неожиданностью не только для педагогов, но и для 

Вас.  

Дети, которые большую часть дня проводили в 

школе, теперь постоянно дома. И Вы, Родители, 

вынуждены контролировать их обучение, работать 

удаленно, а в перерывах заниматься домашними 

делами. 

 

И некоторые родители столкнулись с тем, что дети отказываются учиться в домашних условиях, 

начинают лениться, не прилагают должных усилий для получения знаний. 

 

Как же мотивировать ребенка на учебу? 

  

Значительное влияние на развитие мотивации обучения в сложившейся ситуации сейчас 

оказываете именно Вы, родители.  

Для формирования положительной мотивации можно опираться на следующие рекомендации 

педагогов: 

✓ ежедневно интересоваться делами, учебой ребенка, если вы находитесь на работе и 

ребенок самостоятельно обучается; 

✓ помогать при выполнении домашних заданий в форме совета, не подавлять 

самостоятельность и инициативность; 

✓ чаще хвалить детей за их успехи, тем самым давать стимул двигаться дальше. 

 

В силу возраста ребенок еще не способен в полной мере осознать необходимость и важность 

такого аспекта жизни, как достойное образование.  

Ваша задача как родителя: 

✓ Обрисовать все плюсы, которые приносит хорошая учеба. 

✓ Выявить интересы и увлечения вашего ребенка. 

✓ Привить любовь к учебе. Вообще-то над этим пунктом надо работать, начиная с первого класса, 

а то и раньше. 

  

Как же это сделать? Переходим от слов к практике. 

 

Для начала необходимо уяснить, что принуждения и шантаж оказывают противоположный 

эффект. Хотя, эти инструменты воспитания используются в семье чаще всего: “закончишь четверть с 

тройками, не куплю телефон”. Только вот учеба «из-под палки» всегда не интересна и вызывает бурный 

внутренний протест. Если это уже произошло, в первую очередь, надо снова вернуть доверие, иначе все 

старания будут напрасны. 

Итак, действуем по шагам: 

• Завоевываем доверие собственного ребенка. Добиться этого непросто, особенно, если 

ребенок привык к постоянным угрозам и нотациям. Попробуйте ненавязчиво побеседовать и 

расспросить о предметах, которые его интересуют и почему. Ни в коем случае не навязывайте свое 

мнение. Просто слушайте. Ребенок должен увидеть, что вы на его стороне и не станете 

переубеждать. 



• Узнаем хобби и интересы, даже если совершенно нет на это времени. Не зря обращаем 

ваше внимание на нехватку времени. Мы привыкли, что дети растут и учатся сами по себе. Время, 

когда вы с удовольствием болтали обо всем на свете со своим розовощеким малышом, прошло. Но 

вам придется его снова найти для своего ребенка. Увлечения ребенка легко привязать к школьным 

предметам – информатике, английскому, литературе и т.д. Необходимо небрежно подкидывать 

информацию о вещах, которые его интересуют. Ребенок проводит много времени за компьютером? 

Так и расскажите ему, кто и как создает эти игры, сколько на этом зарабатывает и что для этого 

необходимо знать, если ваше чадо вдруг захочет стать великим программистом. Подобную 

логическую цепочку можно выстроить на основе любого хобби. 

• Показать на собственном примере. Дети – это отражение родителей. Если мать с отцом 

постоянно обучаются и совершенствуются, сын или дочь подсознательно будут тянуться за ними. 

Ребенок полюбит сам процесс обучения, а не бессмысленную зубрежку и «потому что надо 

учиться». Расскажите ему, что вы видели и где были, покажите ваш восторг от познания и 

упомяните, благодаря чему вы этого достигли. Все это в скором времени даст свои плоды. 

• Знания получают не только в стенах школы. Учеба представляет собой постоянный 

контроль и нагрузку различными знаниями с бесчисленными требованиями. Невозможно знать в 

идеале все предметы. Ищите вместе с ребенком способы дистанционного вовлечения в различные 

конкурсы, кружки, акции, марафоны.  

• Прививайте самостоятельность. Это способность нести ответственность за свои 

поступки. Донесите до ребенка, что ответственность будет нести только он, а не вы. Ребенок должен 

осознать, что нежелание учиться может привести к тому, что он не поступит в институт, а то и вовсе 

останется на второй год. И в этом случае лишь он будет виноват. 

 

А как разговаривать, если нервов не хватает?! 

 

Правила по общению с ребенком на нелюбимую тему учебы. 

 

➢ уважительно относитесь к своему ребенку и разговаривайте с ним на равных; 

➢ договоритесь, что ему можно делать, а что категорически запрещено; 

➢ выслушивайте критику ребенка, попросите его аргументировать свое мнение; 

➢ обсудите какое значение имеет образование и школа; 

➢ ежедневно интересуйтесь, как у него дела с подготовкой уроков; 

➢ поговорите о прогрессе и достижениях ребенка, хвалите его за это; 

➢ узнайте, какое задание дали сегодня, при необходимости – помогите; 

не зацикливайтесь на плохих оценках; 

➢ обозначьте четкие цели перед ним: чего он хочет добиться и какими знаниями для этого надо 

овладеть; 

➢ по мере возможности расскажите про значимость обучения (для чего это нужно, как это 

пригодится в жизни); 

➢ отслеживайте результаты учебы; 

➢ установите приемы поощрения, хвалите только за дело, это стимулирует мотивацию; 

➢ не предъявляйте чрезмерных требований; 

 

Дети становятся целеустремленными и ответственными людьми, если мотивированы к 

постоянному развитию и обучению.  

 

Каждый заинтересованный родитель, применив приведенную выше информацию, в 

силах сформировать у ребенка желание учиться. 



 

Ради чего учатся наши дети? Чтобы узнать закон Ома или отличать причастие от деепричастия? 

Нет! Сто лет им не нужны эти законы.  

Они учатся ради родительской признательности и похвалы. Они хотят твердо знать: папа и 

мама гордятся мной, я их не подведу. 

 

Подобные рекомендации помогут вам  

правильно мотивировать ребенка на учебу.  

Главное,  

запаситесь терпением, так как результат сразу себя не покажет.  
 


