
Как сделать процесс обучения интересным?

Ребенку всегда интересен он сам и то, что происходит сейчас  вокруг него,
поэтому  весь образовательный материал должен как-то пересекаться и
встраиваться в жизненный опыт ребенка, удовлетворять его потребность в
общении, способствовать реализации его желания стать успешным, чтобы
родители любили, учителя хвалили, а сверстники уважали. И чем бы мы ни
занимались, сначала складываются отношения, затем взаимодействие и только
потом результат.

Каждый ребенок обладает природной активностью и потребностью реализовать
ее в различных видах деятельности. Не все сразу получается, и это нормально,
так как ученик «не волшебник, а только учится». Ошибки неизбежны. И они,
ошибки, очень наглядно и предметно видны в тетрадях, вернее педагоги, заранее
договорившись с учениками, используют красные чернила, чтобы обратить свое
внимание и внимание школьников на темы, требующие дальнейшей проработки.
«Плохая» отметка задает вектор дальнейшего развития: я еще что-то не знаю…

Но как рождается у ребенка желание узнать это «что-то»? Все и просто, и сложно.
Анализируя  работу ребенка, в первую очередь обратите особое внимание на
крупицы его успеха.  Задайте  ребенку вопросы относительно того, как ему
(ребенку) удалось так красиво, точно по правилу, грамотно, самостоятельно и т.д.
выполнить  задание учителя; как удалось сдержаться и не ударить кого-то в ответ
на ненароком брошенное обидное слово; как удалось не забыть и записать
домашнее задание в дневник;  как вообще он смог заставить себя сделать д/з,
ведь вокруг так много всего более увлекательного, чем решение учебных задач.

Уважаемые педагоги и родители, подойдите к анализу творчески: пусть это будут
всего  две красиво написанные буквы, либо одна верная орфограмма. Обратите
внимание ребенка на это ЕГО умение. Задержите его внимание  на этом, путь
пока небольшом, островке Славы. Без вашей помощи он «увязнет» в болоте
неуспешности,  потеряет желание вообще за что-то браться, так как велик риск
получить плохую отметку, а это очень огорчает,  здорово нарушает отношения с
родителями, способствует формированию неадекватной (заниженной или
завышенной) самооценки, и, как следствие, нарушает межличностную
коммуникацию со сверстниками.

И если вам, взрослым, удастся соблюсти баланс между отметкой и оценкой-
анализом, то дети всегда будут хотеть учиться, так как учеба  позволит им
увидеть процесс своего взросления: «Вчера не мог, сегодня научился, а завтра
очень хочу  освоить новые знания».


