
Почему ребёнок не хочет заниматься с 

вами? 
Одна из распространенных причин обращения на консультацию — отказ 

ребенка от занятий дома «Ребенок не хочет заниматься, хоть как его 

уговаривай!». Во время консультации родителей оказывается, что реже 

причина заключается в самом ребѐнке. Часто родители не готовы, ленятся 

или не знают как занять ребѐнка. Вот некоторые причины почему ребѐнок не 

хочет с вами заниматься. 

1. Родители считаю, что обучением детей должны заниматься 

образовательные организации, а обязанность родителей — 

накормить, одеть, хорошо воспитать. 

Таким родителям могу сказать только одно, никому больше, чем вам ваш 

ребѐнок никогда не будет нужен. В случае чего, вы не сможете требовать 

от воспитателя или учителя, чтобы они сделали невозможное - привили 

любовь вашего чада к занятиям, научили тому, о чѐм родители никогда не 

рассказывали и не пытались нести ответственность за его 

интеллектуальное развитие. Задумайтесь об этом сейчас. 

2. Некоторые из родителей считают, что до того, как ребѐнок пошѐл 

в школу с ним не нужно заниматься, он ведь ещѐ ребѐнок — успеет 

ещѐ учиться и образовываться! 

Дорогие родители, а как же любознательность? Хорошо, если ваш 

ребѐнок, задаст вам в день 500 тысяч вопросов и вы с радостью отвечаете 

на них, тем самым подогревая интерес ребѐнка. Но если он предпочитает 

играть исключительно в компьютерные игры, планшет или смотреть 

мультфильмы? Как тогда привить ему познавательный интерес? С чего он 

захочет учиться в школе, если на протяжении всей его жизни ему 

позволялось делать то, что ему хотелось? А школа знаете ли — это труд. 

Учите ребѐнка преодолевать усилия сейчас! 

3. Другие родители говорят о том, что пытаются заниматься со 

своим ребѐнком, но тот на отрез отказывается от этого занятия. 

Уважаемые родители запомните как правио 

До того момента, как Ваш ребёнок пошёл в школу, мы с ним не 

занимается, а ИГРАЕМ. 



С некоторыми детьми даже после того, как ни пошли в школу нужно 

играть в игру, например «домашнее задание». Но принцип один. Это мы с 

вами понимаем, что мы с ребѐнком занимаемся, т.е. развиваем его, но 

вслух употребляем это слово только между взрослыми, с ребѐнком мы 

играем! 

Сравните два подхода: 

«Давай садись за стол, сейчас ты должен разложить большие и маленькие 

морковки. Большие клади в большую чашечку, а маленькие в маленькую». 

Разложишь – пойдешь мультики смотреть…» Послушный ребенок 

возможно сядет сделать то, о чем Вы просите… Но так бывает не всегда. 

Другой подход: «Глянь-ка, кто это пришел к тебе в гости! Ай, зайка! А что 

же ты зайка плачешь? Не знаешь, как морковки разделить? Давай мы тебе 

сейчас поможем! Большую морковку положим в большую чашечку, а 

маленькие – в маленькую!»… 

4. Большинство родителей называют причину «время» — или 

«самооганизация» (родителей конечно, например это ответ: 

замотались, забыли) 

Все разговоры о том, что не получается выработать режим, т.е. заниматься 

каждый день, не хватает времени, забегались, забыли есть один ответ: У 

Вас недостаточная мотивация для того, чтобы заниматься с ребѐнком. 

Ведь правильно говорят, если мы чего-то сильно хотим, то всегда найдѐм 

как минимум, на это время или точно добьѐмся этого! 

5. И ещѐ одна  причина, которую называют родители — это незнание 

где взять бесплатно полезные задания для ребѐнка. 

 
Наш центр предлагает вам абсолютно бесплатные услуги! Обращайтесь к нам и мы вам поможем! 


