
Рекомендации родителям ученикам начальной школы. 

 

Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он 

равнодушно относится к учению и знаниям, не испытывает интереса, не 

осознает потребности в нем. К сожалению, в школе обычно работают 

методами внешних побуждений, и в качестве основной побудительной силы 

выступает отметка. Отметка – определенная форма оценки. Оценка всегда 

есть и должна быть как можно более развернутой. Детям очень важно знать, 

как их учебная деятельность, школьные успехи оцениваются другими 

(учителями, родителями, сверстниками). 

Одним из условий эффективного взаимодействия учителя с учеником 

считается развитие реалистической самооценки у учащихся. Реалистическая 

оценка должна основываться на сравнении с предыдущими результатами. 

Сравнение какого-либо прогресса достигнутого ребенком, относительно него 

самого гораздо целесообразнее, чем сравнение на основе нормативов. Это 

избавляет школьника от отрицательных эмоций и страха потерпеть неудачу в 

конкурентной борьбе за «хорошую успеваемость», которая стала в школьной 

системе самоценностью и стереотипом успешности. 

Эффективность учебной деятельности школьника зависит как от 

генетических задатков, таки от знаний и навыков, приобретенных самим 

учеником. Успеваемость, в первую очередь, зависит от уровня мотивации. 

Учебная деятельность имеет для разных школьников различный смысл. 

Благоприятными особенностями мотивации в этом возрасте 

являются: 

 «потребность во взрослости» — нежелание считать себя ребенком, 

стремление занять новую жизненную позицию по отношению к миру, к 

другим людям, к себе; 

 особая восприимчивость обучающегося к усвоению норм поведения 

взрослого человека; 

 общая активность, готовность включаться в различные виды 

деятельности совместно со взрослыми и сверстниками; 

 стремление обучающегося на основе мнения другого человека, 

(сверстника, учителя) осознать себя как личность, оценить себя с точки 

зрения другого человека и своих внутренних требований, потребность 

в самовыражении и самоутверждении; 

 стремление младшего школьника  к самостоятельности; 

 увеличение широты и разнообразия интересов (расширение кругозора), 

сочетающееся с проявлением большей избирательности, 

дифференцированности; 



 определенность и устойчивость интересов; 

 развитие у обучающегося специальных способностей (музыкальных 

литературных, технических и т. д.). 

Негативные характеристики учебной мотивации у младших 

школьников объясняются рядом причин: 

 незрелость оценок ученика самого себя и других людей приводит к 

трудностям во взаимоотношениях с ними: ребенок не принимает на 

веру мнение и оценки учителя, порой впадает в негативизм, в 

конфликты с окружающими взрослыми; 

 стремление ко взрослости и нежелание прослыть отстающим среди 

сверстников вызывают внешнее безразличие к мнению учителя и 

отметкам, им выставляемым, порой браваду, несмотря на то, что 

реально ребенок дорожит мнением взрослого; 

 стремление ученика к самостоятельности вызывает у него 

отрицательное отношение к готовым знаниям, простым и легким 

вопросам, репродуктивно-воспроизводящим видам учебной 

деятельности, к методам работы учителя, приоритетным в начальной 

школе; 

 недостаточное понимание связи учебных предметов, изучаемых в 

школе, с возможностью использования их в будущем, снижает 

положительное отношение к обучению; 

 избирательный интерес к одним учебным предметам снижает интерес к 

другим из-за неумения ученика совместить их, правильно организовать 

свою учебную работу; 

 излишняя широта интересов может приводить к поверхности и 

разбросанности, новые внеклассные и внешкольные занятия (чтение 

дополнительной литературы, занятия в кружках, в клубах, спорт, 

коллекционирование и др.) составляют серьезную конкуренцию 

учебной деятельности; 

 неустойчивость интересов выражается в их смене, чередовании. 

Однако мотивы положительного отношения к учению осознаются 

младшими школьниками лучше, чем мотивы отрицательного отношения. 

Большинство школьников начальных классов считает, что для них наиболее 

значимым является отметка, а не мотив овладения новыми знаниями. В 

младшем  возрасте начинают развиваться и мотивы самообразования. 

Социальные мотивы учения в данном возрасте все более совершенствуются, 

у ребят обогащаются представления о нравственных ценностях, идеалах 

общества, оказывающих влияние на понимание смысла учения. 

Качественные происходят в так называемых позиционных мотивах учения. 



Их развитие определяется стремлением ученика занять новую позицию 

(позицию уже подростка) в отношениях с окружающими - взрослыми и 

сверстниками, желанием понять другого человека быть понятым, оценить 

себя с точки зрения другого человека. 

Главное же содержание мотивации в этом возрасте — научиться 

сотрудничать с другими людьми в ходе совместно осуществляемой учебной 

деятельности 
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