
Как помочь вашему ребёнку учиться дома?

Здравствуйте уважаемые родители! Прежде всего, я обращаюсь к вам. Не-
сомненно, эта информация будет полезна и учителям, воспитателям дошкольных
образовательных учреждений, которые помогут вам лучше организовать самооб-
разование ваших детей.

В разгар проблем с коронавирусом (COVID-19) и тотального закрытия школ 
и  детских  садов  можно  представить  себе,  что  вы  сейчас  чувствуете  и  какие
проблемы испытываете.

Безусловно, каждый из вас вынужден задавать такие вопросы, как:
 Неужели мой ребенок отстанет от учёбы?
 Как он будет учиться, пока школа закрыта?
 Что я должен делать, чтобы помочь моему ребенку учиться дома?

 Это законные опасения, и задача учителей поддержать вас любым доступным 
способом. Но без вас им не справиться.

Как сохранить учебную мотивацию у детей в условиях дистанционного обу-
чения

Мотивация очень хрупкая вещь и напрямую связана с ожиданием положительного
результата. Поэтому и действия родителей должны быть спокойными, вниматель-
ными  и  последовательными.

 Создайте  положительный  настрой.  Большое  значение  имеет  отношение
самого родителя к формату дистанционного обучения. Его можно принять
как приятный вызов,  испытание  собственных способностей,  возможности
проявления  самоорганизации  у  старшеклассников.

 2. Если ребенок точно не знает,  выполнит ли он задание и справляется с
ним, степень ощущения от успеха высокая и мотивация усиливается. Роди-
телю важно увидеть момент, когда ребенок старался и у него получилось,
для того, чтобы закрепить это похвалой и искренней радостью.

 3. У каждого человека свой темп врабатываемости, понимания и усвоение
изучаемого материала. Чтобы ребенок получил удовольствие от собствен-
ных действий и усилий, и у него сформировалась внутренняя мотивация, не-
льзя его торопить. Пусть он почувствует удовольствие от инсайта, озарения!
Порадуйтесь вместе с ним!

 4. После того, как материал просмотрен, прочитан или прослушан, попроси-
те ребенка рассказать о нем, о своих впечатлениях, ощущениях. Предложите
выполнить практическое задание, если нужно, обратитесь еще раз к матери-
алу, чтобы ребенок самостоятельно нашел ответы. Пользуйтесь моментом,
создайте ситуацию преодоления, за которую можно похвалить!



 5.  Дайте  мотивирующую  обратную  связь  о  том,  какое  это  удовольствие
учиться!

Если у Вас есть вопросы и Вам необходимо получить персональную
консультацию психолога, Вы можете сделать это по по электронной почте: 

agadzhanova_victoria94@mail.ru


