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Цель: повышение / поддержание учебной мотивации ребенка. 

Задачи: 

۰ актуализация позитивного опыта приобретения знаний; 

۰ налаживание контакта между ребенком и референтным взрослым; 

۰ повторение и закрепление пройденного материала; 

۰ создание ритуала, создающего опору и поддерживающего режим дня. 

Оснащение: прозрачная емкость (красивая банка с крышкой или небольшая ваза), стеклянные 

декоративные «капельки» для аквариумов – марблс (подойдут также бусины, камешки и др. мелкие 

однотипные предметы). 

Длительность: 10-15 мин. каждый день. 

Инструкция для ребенка: Давным-давно, еще в древние времена, люди начали записывать 

свои знания о мире, о себе, о животных и растениях. И постепенно знаний становилось все больше, 

потому что к имеющимся знаниям добавлялись новые. И оказалось, что знания – это бесконечный 

поток, состоящий из отдельных капелек – того, что ты узнаешь день за днем. Каждый день в школе ты 

узнаешь что-то новое, и мы сосчитаем, сколько нового ты узнал за сегодняшний день. За каждое 

названное тобой знание – например, ту узнал и назвал мне новую букву – ты будешь класть в эту 

вазочку одну сверкающую капельку знания. И каждый день ты будешь видеть, как их становится 

больше. 

Инструкция для взрослого: Каждый день спрашивайте у ребенка, что нового он узнал в 

школе. Когда он это называет, просите рассказать подробнее, возможно, показать или нарисовать. 

Поддержите, если ребенок захочет пересчитать свои «капельки из фонтана знаний». Ребенку важно в 

наглядной форме видеть прирост своих знаний и гордиться своими успехами. 

 

Методика «Планы-аэропланы» (адаптирована И.С. Адмиральской) 

Цель: формирование и развитие навыков планирования деятельности. 

Задачи:  

۰ адаптация к процедуре оценивания; 

۰ налаживание контакта между ребенком и референтным взрослым; 

۰ отработка последовательности действий, необходимых для учебной деятельности. 

Оснащение: лист ватмана, поверхность для размещения плаката, цветные маркеры. 

Длительность: 5 – 10 мин. каждый день. 

Инструкция для взрослого: Сделайте таблицу на учебную неделю с понедельника по пятницу 

и на воскресенье. Сверху каждого столбца – названия дней недели. Накануне каждого дня вместе с 

ребенком вписывайте в столбике под названием дня недели дела на завтра. Например: самостоятельно 

быстро заправить постель, быстро почистить зубы, повесить на место школьную форму, сделать уроки, 

собрать портфель. Записывайте дела, о которых надо постоянно напоминать ребенку, которые у него не 

отработаны, касающиеся учебного процесса и организационных моментов. Вечером перед ужином или 

вечерним отдыхом вместе с ребенком оценивайте, насколько хорошо выполнены запланированные 

задачи. Если ребенок успешно справился с конкретным делом, вы рисуете рядом веселый смайлик      ;  

если дело выполнено не очень хорошо – спокойный      ; если вообще не выполнено (ребенок забыл или 

отказался) – грустный       .    

Заранее договоритесь с ребенком о том, какая награда его ждет в выходные, если количество 

грустных значков не превышает 10-15% от общего количества (посчитайте конкретное количество и 

назовите его ребенку для ориентира). Сделайте все от вас зависящее, чтобы в первые 3-4 недели у 

ребенка была награда и поощрение. Поощрение, желательно, чтобы было не материальным и 
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направлено на общение, совместное времяпровождение и вызывать положительные эмоции: зимой – 

катание на санках и пр., в теплое время года – поездка в лес, прогулка по парку и пр., совместное 

приготовление пирога (что любит ваш ребенок), просмотр и обсуждение кино- и мультфильма, 

настольная игра всей семьей и т.д. и т.п.  

Пример таблицы: 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1. Зарядка      ☺ 

2.Заправил сам 

постель           ☺ 

3. Сам собрал 

портфель         ☺ 

4. Сосредоточенно 

выполнял дом. 

задание  по матем. 

          И т.д. 

 

     

 

В воскресенье в конце дня снимайте «устаревший» плакат (можно его просто перевернуть на 

др. сторону) и рисуйте вместе с ним таблицу на следующую неделю. В первую неделю будет нелишне 

немного завышать «отметки» - таким образом вы поддержите ребенка и покажете ему свою веру в 

него. Может случиться так, что он начнет сам выставлять себе оценки – не препятствуйте этому, но 

постарайтесь обсудить с ним, почему он поставил себе тот или иной смайлик. 

 

 


