Рекомендации родителям по повышению учебной мотивации 
младшего школьника

Отношение ребёнка к учению, т.е. учебная мотивация, играет важнейшую  роль  в формировании личности школьника. Как могут помочь родители  своему ребенку в сохранении интереса к учебе?
 
	Каждый день спрашивайте ребёнка: «Что нового ты сегодня узнал в школе, какое у тебя настроение?». Сделайте такие разговоры привычкой, пусть  ребёнок чувствует вашу заинтересованность в его делах.
	 Старайтесь правильно оценивать знания  и достижения ребёнка. Никогда не сравнивайте его с другими детьми из класса или детьми родственников и знакомых (из-за этого самооценка  значительно снижается и ребёнок перестаёт верить в свои силы).
	 Многие дети в какой-то момент  времени  учатся хуже, чем обычно. Если это произошло, не паникуйте, предложите свою помощь  и поощряйте его за малейший успех.
	  Говорите своему ребенку, что совершать ошибки – это нормально и что без них сложно чему-то научиться. Заметив, что ребенок допустил ошибку, дайте ему возможность самому ее найти и исправить. 
	 Старайтесь быть для ребёнка примером человека, который умеет учиться и самосовершенствоваться. 
	Рассказывайте о своей школьной жизни своему ребёнку, делая акцент на том, что в вашей жизни были  похожие жизненные ситуации. И как вы находили из них выход? 
	У ребёнка должно быть своё место для занятий. Предоставьте ему быть полноправным хозяином  своего уголка.
	Отзывайтесь о школе в позитивном ключе, поддерживайте авторитет учителя.
	Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода, задумайтесь над линией своего поведения.
	 Вспомните, сколько раз вы сидели с ребёнком и наблюдали за его работой над уроками. Были ли случаи, когда вы заметили у ребёнка неправильные приёмы работы и показали ему правильные?
	Следите, чтобы ваш ребёнок вовремя ложился спать и полноценно отдыхал, иначе это ведет к быстрому утомлению и потере интереса к учебе.
	 Если ваш ребёнок в школе столкнулся с критикой и негативным отношением к себе, помогите ему не утратить веры в себя, подчеркивая его положительные качества и сильные стороны.


