
Советы   педагога-психолога 

Как заинтересовать ребенка учебой? 

Существует много факторов, которые отбивают у ребенка посещать 

занятия: 

1. Если ребенок играет в компьютерные игры, занимается спортом или имеет 

другие увлечения, то его интересы могут не совпадать с интересами школьной 

жизни. 

2. Ребенок может не ладить с одноклассниками, могут появляться с ними какие-

либо разногласия, что и приводит к нежеланию ходить в школу и получать 

знания. 

3. Очень часто дети не могут найти общий язык с учителем. Например,  плохая 

отметка по предмету, когда ученик все выучил и ответил. 

4.  Зачастую родители и педагоги не поддерживают стремление ребенка к знаниям 

и хорошей успеваемости. 

5. Иногда получается наоборот, родители сами думают за ребенка, что ему делать, 

у каких педагогов учиться и  т. д.  Чувства ответственности у ребенка нет. 

Важно проблемы решать не «за» ребенка, а «вместе» с ним. 

Чтобы заинтересовать ребенка учебой, родителям нужно найти причину, по которой 

ребенок не хочет учиться в школе. 

Рекомендации родителям по мотивации детей к учебе 

    Нельзя «давить» на ребенка, винить в неуспеваемости и предъявлять ультиматум. 

Первую помощь, которую вы можете оказать ребенку, это делать домашнее задание 

вместе с ним. Вы можете подсказать, но не больше. Дайте возможность ребенку 

принимать решения самостоятельно, без взрослых. В этом случае вы должны 

полностью доверять своему ребенку, даже если он не подготовил домашнее задание. 

Ребенок ощутит, что значит быть самостоятельным, возьмет на себя ответственность за 

выполнение домашнего задания. Не выполнив его, ребенок думает, что его «пронесет» 

и он не получит плохую отметку. После того как один раз постигла неудача, на  второй 

и третий раз он задумается. 



Когда ребенок с вашей помощью выполняет домашнее задание, похвалите его. Тем 

самым вы помогаете ребенку почувствовать уверенность в собственных силах. Через 

некоторое время доверяйте ребенку самому готовить уроки. Сами же будете в роли  

проверяющего. 

    Как в школе, так и дома ребенку нужно объяснить, для чего он учится и получает 

знания. 

    Многие дети ходят в школу только ради отметок.  Пришел в школу получил плохую 

или хорошую отметку и больше ничего родители не требуют. А это не правильно. 

Объясните ребенку, что в школу ходят за знаниями, которые пригодятся в будущем. 

При выполнении упражнений задавайте ребенку мотивирующие вопросы, например: 

«Для чего ты выполняешь задание?», «Чему научишься?» и др. 

    В школе дети часто слышат от сверстников фразы типа, «тебе повезло» или «сам бы 

ты не справился, тебе кто-то помог», которые иногда подавляют ученика. Ведь ребята 

знают, что справились самостоятельно, и никто им не помог.  В данном случае 

похвалите ребенка, скажите, что он способный и благодаря упорству добился 

результатов сам.  

 

Помогайте ребенку, дарите любовь и внимание, только тогда ваше 

чадо вырастит успешным и умным человеком. 

Удачи Вам! 

Носова Мария Валерьевна 



 


