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Шпаргалка для взрослых

«Адресная помощь ученику

в развитии мотивации творческого роста»
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Уважаемые педагоги и родители!

Мы исходим из того, что Ребенок от Природы активен и позитивен.
Потому любые нарушения его поведения  обусловлены ошибочными, со
стороны взрослых, условиями взаимодействия. Что же нужно сделать, чтобы
ребенок захотел вести себя иначе?

Во-первых, встретиться! Между педагогами, родителями должен
состояться конструктивный диалог. В противном случае получится как в
басне И.Крылова «Лебедь, рак и щука»:

и в школе, и в семье на решение проблемы  ребенка будет направлено много
энергии, но из-за несогласованности действий сторон, каждый будет тянуть в
СВОЮ сторону, опираться на СВОЕ видение причинности,
ориентироваться на СВОИ ожидания вне учета индивидуальных
возможностей ребенка. Это сделает проблему трудно разрешимой.

Мы выбрали характерные для детей 7-13 лет особенности поведения:
агрессия, ложь, страхи, лень и разработали Шпаргалки , обучающие работе с
ними.

 Шпаргалка делает явной взаимосвязь: «проблема – гипотеза – пути
решения».

 Шпаргалка делает видимым процесс согласования задач для каждого
участника образовательных отношений.
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 Шпаргалка позволяет создавать эффективные Программы помощи
обучающимся в расширении границ  их возможностей, поддержании
их творческой активности.

РАЗДЕЛ 1. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ…

В любом человеке могут расцвести сотни неожиданных талантов и
способностей, если ему создать для этого условия

Д.Лессинг

ЧТО ВНУТРИ, ТО И СНАРУЖИ

Уважаемые педагоги и родители! Проанализируйте, исходя из каких
собственных ценностных убеждений, Вы строите взаимоотношения с детьми.

Дети нуждаются в наставлениях ИЛИ Дети нуждаются в понимании
Справедливость наказания
определяет родитель ИЛИ Справедливость наказания

определяет ребенок
Принуждая ребенка, родитель
формирует у него волю ИЛИ Принуждая ребенка, родитель

подавляет  его волю
Ребенка полезно много хвалить

ИЛИ
Частая похвала отнимает у ребенка
свободу пробовать и совершать
ошибки.

Ругая ребенка, родитель
приучает его к ответственности ИЛИ Ругая ребенка, родитель приучает

его не быть виноватым
Труд и удовольствие – две
совершено разные и плохо
совмещающиеся истории

ИЛИ
Синоним слову «труд» - слово «
творчество», а не слово «тоска»

Ребенок приобретает и теряет
друзей с невероятной
скоростью, потому что не умет
дружить

ИЛИ

Ребенок приобретает и теряет
друзей с невероятной скоростью,
потому что ищет себе подобных в
чужом мире

Дети ленивы и не хотят учиться ИЛИ В нашем мире  именно дети больше
всего хотят получать знания

Знание – это любая информация ИЛИ Знание – это информация, которая
воспринимается с интересом

Если ребенок совершил плохой
поступок нужно объяснить ему,
почему так никогда нельзя
делать

ИЛИ

Если ребенок совершил плохой
поступок нужно попытаться понять,
почему он поступил не так, как вам
бы хотелось

Ничто так не сопутствует ИЛИ Человек лишь там чего-то
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успеху, как успех  (И.Гете) добивается, где  сам верит в свои
силы (Л.Фейербах)

Источник:
1. Максимов А. «Как не стать врагом своему ребенку»
2. Млодик И. «Метаморфозы родительской любви или как воспитывать, но не

калечить».

ОТ ПРИНУЖДЕНИЯ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ

1. Соблюдай правило достаточной мотивации: маленькое
несоответствие между тем, что ребенок уже умеет делать и тем, что
ему предстоит сделать, вызывает интерес. Большое – вызывает
раздражение и нежелание работать.   Без барьеров нет деятельности, но
размер барьера подбирается индивидуально.

2. Помни, что недостатки – это всегда продолжение  достоинств.
Фокус внимания  в работе с детьми может быть  направлен  либо на
исправлении их недостатков, либо на развитие их достоинств. И в том,
и в другом случае ребенок получает внимание, так ему необходимое,
только стиль поведения закрепляется разный.

3. Избирательно увеличивай масштабы ошибочного поведения.
Ребенок всегда неожидан в своем поведении не только для других, но
и для себя самого, ведь он активно «примеряет на себя» поведенческие
стили других в поисках собственного «Я». В воспитательных целях
хорошо использовать незначительные провинности, так как
интенсивность страха ребенка, связанного с тем, что он, как
оказалось, этим своим действием вероломно нарушил границы
другого человека, правила социума, не столь велика. В этом
эмоциональном состоянии ребенок ещё способен услышать ваше
отношение к его поступку, осознать справедливость  санкций,
рассмотреть варианты иного поведения в подобных ситуациях. В
ситуациях «незначительных провинностей» и взрослому легче держать
под контролем свои эмоции, в силу чего разговор получится
конструктивным.

4. Говори о том, какой отклик в Твоей душе нашёл тот или иной
поступок ребенка, то или иное его действие. Вместо фразы:
«Сережа, ты молодец, что выполнил работу  в срок», скажите:
«Сережа, мне приятно, что ты выполнил работу в срок». Это правило
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комплимента! Говорите о себе, о своих чувствах, связанных с тем, что
другой сделал или не сделал, и Вы будете услышаны!

ВОЛШЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ИЛИ
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ В СТИЛЕ КОУЧИНГ*

 Что ты хочешь?

 Зачем тебе это?

 Представь, что ты уже получил то, что хочешь. Что будешь с этим
делать?

 Сколько ты будешь этому радоваться?

 Кому из твоих родных и друзей это доставит удовольствие?

 Как думаешь, почему у тебя этого нет?

 Что может изменить ситуацию?

 Что ты для этого станешь делать?

 Что ты для этого должен уметь?

 Что для тебя самое трудное?

 Какие знания тебе нужны?

 Где и как ты можешь эти знаний получить?

 Кто и чем тебе может помочь?

 В чем ты выиграешь, а в чем проиграешь, если так сделаешь?

 Кто или что тебе может помешать?

 Можешь ли ты предупредить помехи?

 Представь встречу с мудрецом. Что он тебе посоветует сделать?
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*Коучинг-подход подразумевает следование за интересами ребенка. Ребенок
исследует свои желания, свои выборы, берет на себя смелость принятия
решения с последующей ответственностью за них.

Источник: Быкова А.  «Самостоятельный ребенок, или как стать «ленивой мамой».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Если в качестве метафоры для проблем развития мотивации учащихся
рассмотреть хозяйственный веник, то переломить его  целиком (как и
ситуацию) очень сложно, а по прутьям – ну просто нечего делать…

А теперь чуть более детально:

1. Любые изменения начинаются с искреннего разговора. «Публичная
порка» редко располагает к откровенности.

2. Анализируя ошибочное поведение ребенка, помним о том, что анализу
подвергаются  конкретные действия ребенка, а не личность в целом.

3. Задавая  желаемые границы взаимоотношений, используем  фразу «Я
хочу», а далее описываем поведения, которое мы хотим наблюдать у
ребенка.

4. Планируем очередность изменений. Начинаем с того, что быстрее
поддается коррекции.

5. Устанавливаем краткосрочные Договорные отношения: один урок,
один день, одна неделя.

6. Проводим анализ результата: «Что получилось, что было трудным,
как удалось справиться, что помешало справиться.

7. Фиксируем даже незначительные успехи.

Для ребенка проблема, как «гроздь винограда».  Много ягод - много
нерешенных задач. Решая по очереди каждую задачу, ученик начнет
ощущать «вкус» процесса саморазвития и свою состоятельность в нем.

ОПРОСНИК

1. При выполнении каких заданий у ребенка проявляются затруднения?
2. В чем, на Ваш взгляд, затрудняется ребенок при выполнении заданий?
3. Как ребенок реагирует на трудности, которые возникают в процессе

работы?
4. Какие качества ребенка помогают справляться с возникающими

трудностями?
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5. Какие качества ребенка мешают справляться с трудностями?
6. Какие задания (вид работ) ребенок выполняет без помощи взрослого?
7. В каком виде помощи на сегодняшний день ребенок испытывает

потребность: эмоциональная поддержка; помощь стимулирующая,
или направляющая, или организующая, или обучающая?

РАЗДЕЛ 2.  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКЛИ?

ПРОБЛЕМА 1. АГРЕССИЯ*

Агрессия проявляется в нарушении моральных норм, системы школьных
требований, в асоциальных формах поведения. Педагоги жалуются на
расторможенность, повышенную ситуативную возбудимость, клоунаду,
вспыльчивость, раздражительность, агрессивные реакции.

Возможные причины

 Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы.
 Рассогласование между реальными достижениями школьника и его

уровнем притязаний.
 Блокирование личностно значимых потребностей ребенка.
 «Отверженность» в системе взаимоотношений со сверстниками.
 Особенности семейного воспитания: неадекватность требований и

ожиданий; психологическое и/или физическое насилие в семье;
конфликты в семье.

 Повышенная аффективная возбудимость, обусловленная возрастными
изменениями в пубертатный период.

Стратегия сопровождения

1. Выявить сферы, которые насытят потребность ребенка во внимании,
создать и эмоционально подкрепить ситуации успеха.

2. Привести в соответствие  уровень притязаний с реальными
возможностями ребенка.

3. Задать непротиворечивые правила взаимоотношений в классе.
4. Обеспечить условия для канализации агрессии безопасным способом.
5. Скорректировать ошибочный стиль семейного воспитания.
6. Сформировать способы конструктивного поведения в конфликтных

ситуациях.
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*Большая часть негативных проявлений в поведении учащихся обусловлены
желанием устранить или свести к минимуму чувство тревоги и защитить
собственную самооценку, не подтвержденную реальными учебными
достижениями. Зачастую сознательное нарушение правил служит
безотказным средством привлечения к себе внимания.

ПРОБЛЕМА 2. ЛОЖЬ*

Детская ложь представляет собой форму продуктивной творческой
активности. Прогнозируя реакции взрослых, ребенок продумывает
собственную модель поведения, с целью устранения нежелательных для себя
эффектов.

Возможные причины

 Высокая потребность в принятии.
 Способ избавления от чувства вины и стыда.
 Страх; стремление избежать наказания.
 Невозможность открыто выразить свое несогласие.
 Элемент «корпоративной» этики: ребенок не выдает проступок друга и

лжет чтобы спасти его от наказания.
 Модель поведения в семье: «Скажи, что меня нет дома».

Стратегия сопровождения

1. Оптимизировать систему отношений ребенка с родителями,
педагогами, сверстниками.

2. Повысить гибкость и вариативность воспитательных действий:
наказание, подкрепление, дисциплинирование.

* Сталкиваясь с ложью, мы, взрослые, боимся утраты искренних и
доверительных отношений с нашими детьми. Вместе с тем,  культура, в
которой живут и дети, и взрослые, включает в себя ложь, как необходимый
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феномен. Любой воспитанный человек вынужден иногда или просто лгать,
или говорить  полуправду исключительно из чувства такта.

ПРОБЛЕМА 3. ЛЕНЬ

Здоровая потребность в лени есть и у взрослых,  и у детей: после  работы
нужен отдых, после удовольствия деятельности нужно удовольствие покоя.
Тревожит  ситуация, когда  потребность в лени у ребенка становится сильнее
потребности в деятельности.

Возможные причины

 Не удовлетворена потребность ребенка в признании факта
возможности его деятельности с точки зрения того, что он справился с
ней самостоятельно.

 Постоянное наличие кого-то, кто выполнит работу за ребенка.
 Отсутствие видение смысла для себя.
 Негативизм, борьба за власть.
 Стремление избежать неудачи.
 Желание избежать неприятных переживаний, связанных с неудачей.
 Усталость, плохое настроение.
 Отсутствие навыка планирования.
 Конфликт между стремлением ребенка получить внимание и его

отсутствием.
 Невозможность в безопасной для  ребенка форме реализовать

присущую детскому возрасту демонстративность.

Стратегия сопровождения

1. Выявить сферы, которые насытят потребность ребенка во внимании,
создать и эмоционально подкрепить ситуации успеха.

2. Обеспечить достаточность мотивации* с опорой на актуальный уровень
развития.

3. Скорректировать ошибочный стиль семейного воспитания.
4. Создать условия для высвобождения детских переживаний.
5. Создать условия для развития  регулятивных** УУД.
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*Правило достаточной мотивации: небольшой разрыв между тем, что
ребенок умеет делать и тем, чему предстоит научиться, обеспечивает
поддержание интереса; большой разрыв - вызывает сопротивление с его
стороны и нежелание работать.

**Регулятивные универсальные учебные действия: умение ставить
конкретную цель, планировать свои действия по ее достижению,
предвидеть различные варианты развития ситуации.

ПРОБЛЕМА 4. ОТСУТСТВИЕ (СНИЖЕНИЕ) ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
МОТИВОВ*

У ребенка отсутствует желание, интерес и удовольствие от учебы и
получения знаний. При этом у него могут быть цели, не связанные со школой
и желание стать лучше, успешнее в иных сферах жизни (спорт, музыка,
общение).

Возможные причины

 Биологическая неготовность ребенка к школе.
 Педагогически безграмотное (раннее и/или в неподходящих формах)

обучение ребенка чтению, письму, счету.
 Завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка.
 Нарушение единства требований к ребенку в семье и школе.
 Отсутствие четкой организации жизни ребенка.
 Отсутствие познавательных ценностей в семье.

Стратегия сопровождения

1. Оптимизировать систему требований к ребенку.
2. Сформировать познавательные и личностные универсальные учебные

действия.
3. Использовать техники совместных занятий детей и взрослых.
4. Организовать процесс вовлечения этого ребенка в сферу интересов

сверстника.
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*Познавательная мотивация тесно связана с радостью и удовольствием.
Но связь между интеллектуальной деятельностью и эмоцией радости
иногда разрушается при поступлении в школу. И тогда учение становится
видом принуждения, актом агрессии со стороны педагогов и родителей.
Что будет делать ребенок? Или нападать в ответ, или замрет
(бездействие).

Условием «запуска» познавательного мотива может стать значимость
общения ребенка с более старшим школьником.

ПРОБЛЕМА 5. СТРАХ СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ

имеет место быть при обязательном сочетании следующих показателей:

 низкие достижения
 нормальная социализированность

Постоянное опасение сделать ошибку отвлекает внимание ребенка от смысла
учебных заданий, заставляет многократно проверять работу, что снижает
темп и качество его деятельности.

Возможные причины

 Несформированность предпосылок учебной деятельности (для
первоклассников).

 Недосформированность познавательных универсальных учебных
действий (навык чтения, операции мышления…)

 Нарушение обучаемости, обусловленное особенностями возможностей
здоровья.

 Завышенный уровень  ожиданий со стороны родителей.
 Доминирование негативных оценок со стороны взрослых при наличии

у ребенка установки на послушность и  исполнительность.

Стратегия сопровождения

1. Оптимизировать систему отношений ребенка с родителями,
педагогами, сверстниками.

2. Обеспечить достаточность мотивации* с опорой на актуальный уровень
развития.

3. Создать условия для развития познавательных УУД.
4. Научить ребенка эффективным способам самопроверки.
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5. Запросить консультацию специалистов смежных профессий
(невропатолога, дефектолога, специального психолога) в случае ОВЗ.

*Правило достаточной мотивации: небольшой разрыв между тем, что
ребенок умеет делать и тем, чему предстоит научиться, обеспечивает
поддержание интереса; большой разрыв - вызывает сопротивление с его
стороны и нежелание работать.

ПРОБЛЕМА 6. СТРАХ ОЦЕНКИ ОКРУЖАЮЩИХ

Развитие мотивации личностного роста ребенка происходит при соблюдении
баланса между принятием и оценкой. Если в жизни ребенка много критики в
адрес его поведения, то он привыкает жить  в ожидании плохого отношения к
себе со стороны педагогов и/или сверстников. А так как дети еще не
понимают, что танец и танцор – это не одно и тоже, то любое их действие,
поведение  будет сопровождаться страхом оценки окружающих, так как
оценка, в их субъективном понимании, несет в себе угрозу отвержения.

Возможные причины

 Завышенные ожидания со стороны родителей и невозможность им
соответствовать.

 Нарушение общения с учителем и/или одноклассниками.
 Резкое изменение в уровне родительского контроля и помощи (при

переходе из начальной в основную школу).
 Гиперопека со стороны родителей, их чрезмерное вторжение в

школьную жизнь ребенка.
 Трудности переживания подросткового кризиса.
 Потребность в различных видах помощи при освоении ООП.

Стратегия сопровождения

1. Создать условия для развития  познавательных УУД.
2. Создать условия для развития  регулятивных УУД.
3. Оптимизировать сферу отношений с учителями и/или

одноклассниками.
4. Привести в соответствие родительские ожидания с потенциальными

возможностями ребенка.
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5. Скорректировать ошибочный стиль семейного воспитания.
6. Создать условия для высвобождения детских переживаний.
7. Избегать сравнения достижений ребенка с достижениями сверстников.

ПРОБЛЕМА 7. МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Все действия совершаются ребенком,  словно в замедленной съемке.  Иногда
он вовсе застывает, как бы засыпая на ходу.

Возможные причины

 Низкая подвижность нервных процессов, обуславливающая  трудности
переключения внимания с одной работы на другую.

 Особенности темперамента ребенка-флегматика.
 Кризисные моменты в жизни семьи.
 Дисгармоничные детско-родительские отношения.

Стратегия сопровождения

1. Регулировать объем учебной нагрузки с учетом индивидуальных
особенностей типа нервной системы и темперамента.

2. Создать условия для автоматизации навыков чтения и счета.
3. Оптимизировать семейную ситуацию развития ребенка.

ПРОБЛЕМА 8. НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Стратегия сопровождения

 Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит
помощи. Своим невмешательством Вы будете сообщать ему: «С тобой
все в порядке!  Я уверен (а), что ты справишься!»
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 Обязательно помогите ребенку, если ему трудно, и он готов принять
Вашу помощь. При этом: возьмите на себя только ту часть работы,
которую он по объективным причинам не может пока выполнить сам.

 Постепенно, но неуклонно, снимайте с себя заботу за личные дела
вашего ребенка и передавайте ему ответственность за них.

 Позволяйте ребенку встречаться с отрицательными последствиями его
действий (или бездействия). Так происходит процесс «взросления»
поведения ребенка.

 Соизмеряйте собственные ожидания с возможностями ребенка, так Вы
сможете избежать излишних проблем и конфликтов.

РАЗДЕЛ 3. ПРИТЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Каждый любит и любим. И всегда неповторим,
Только нужно не жалеть сил, чтоб каждого согреть.
Только нужно твердо знать – каждому дано летать,
И вершину покорить, и счастливым в жизни быть.

***

Просто любить ребенка – мало. Надо знать,  как мудро его любить, чтобы он
принял наш дар и отозвался воспитанностью.

***

Не ошибками возмущайтесь, а успехами восхищайтесь

***

Я всегда был нервным. Я был беспокойным, угрюмым и эгоистичным. Мне
постоянно говорили, что нужно измениться. Я и сопротивлялся, и соглашался
со всеми, и хотел измениться, но просто не мог. Как я не старался, у меня
ничего не получалось…

Больше всего меня огорчало то, что мой лучший друг был заодно со всеми. И
настаивал на том, чтобы я стал другим. Я чувствовал себя абсолютно
беспомощным. Я чувствовал какую-то безысходность…
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Но однажды он сказал мне: «Не меняйся! Я люблю тебя таким, какой ты
есть». Эти слова прозвучали для меня как музыка: «Не меняйся! Не меняйся!
Не меняйся… Я люблю тебя таким, какой ты есть!»

Я расслабился. Ко мне вернулась радость жизни. И неожиданно я…
изменился!

http:// shkola300.spb.ru


