
Ребенок не хочет делать уроки: как ему помочь? 

«Пока с ребенком делали уроки, 

все соседи выучили таблицу умножения, 

а собака может пересказать повесть.» 

 

Ребенок не хочет учить уроки, что делать? 

1. Если ребенок не хочет учить уроки, давайте будем орать на него. Почему? 

Потому что он кажется тупым, потому что он не имеет право побаловаться, 

покривляться (дети вообще должны ходить по струнке смирно), ведь мы устаем на 

работе и дома, нас бесит совершенно все, начиная от недосыпа, маленькой 

зарплаты, непутевого партнера по жизни и заканчивая школой, плохими 

отметками, а потому нам обязательно надо сорваться на беззащитном создании — 

собственном ребенке. 

2. Если ребенок не хочет самостоятельно делать уроки, давайте доведем его до 

слез. Плачущая дочь или рыдающий сын — это жалкая картина. Но ничего, мы 

можем потерпеть это, потому что мы, родители, имеем полное право доводить 

детей до слез. Пусть они знают, что жизненный путь тернист, пусть с детства 

учатся проглатывать слезы. Кто как не родные мама и папа сделают детское сердце 

закаленным. Обязательно надо научить ребенка обижаться и жить с обидой в душе. 

3. Если ребенок не хочет учить уроки, давайте будем его бить… бить ремнем, 

ладошкой, палкой, наконец. А что? Сдачи он не даст, лишь скрючится от боли, а 

когда боль пройдет, он сразу же возьмется за ум и все быстро 

напишет/прочитает/порешает. 

Как родители делают с детьми уроки, так они и обращаются с ними при других 

обстоятельствах: дома, на улице, в гостях и т.д. 

Наши дочки и сыночки — это наше с вами отражение. Помните ли вы об этом? 

А знаете ли вы, что делать уроки с ребенком без криков и наказаний можно лишь в том 

случае, если вы действительно любите и уважаете свое чадо, если учитываете 

особенности его психотипа (эннеатипа), знакомы с особенностями развития его возраста и 

помните, что постоянный контроль отбивает у детей желание делать уроки 

самостоятельно?! Не надо все сваливать на характер. Он формируется в процессе 

становления личности. И именно вы в большей степени влияете на это. 

Ребенок не хочет самостоятельно делать уроки: как помочь 

ему? 

Как помочь ребенку делать домашние задания, если он не хочет: 

1. Перестаньте все делать за него: пусть он/она сам(-а) достает учебники из портфеля, 

выполняет посильные задания без посторонней помощи. 



2. Помогайте ему лишь тогда, когда уверены, что задача ребенку не под силу. 

3. Приучайте доводить начатые дела до конца. Не приступайте ко второму предмету 

до тех пор, пока не сделает первый. 

4. Хвалите родное чадо как можно чаще. Хвалите даже в том случае, если домашнее 

задание сделано не совсем идеально. Подарите сыну/дочке уверенность. Ваша 

похвала будет лучшей наградой за старания. 

5. Чаще произносите такие фразы, как «ты это сможешь», «я верю в тебя», «если 

постараешься, ты … (решишь пример, напишешь без ошибок, хорошо выполнишь 

задание)», «у тебя обязательно все получится». 

6. Не навредите своей любовью и гиперопекой. Выбрали хорошую школу, лучшего 

учителя, купили школьные принадлежности и одежду? Вот на этом и остановитесь! 

Не надо делать за ребенка его дела: усаживать за уроки, собирать портфель, читать 

ему задания, решать за него задачи и т.д. Если все это делаете, не удивляйтесь 

тому, что ваш школьник/ваша школьница начнет вами манипулировать, а учителю 

будет говорить: «папа не сделал», «мама не положила», «бабушка забыла». 

Позвольте сыну или дочке чувствовать ответственность за выполнение домашнего 

задания или любого иного дела. 

7. Будьте терпеливы. Не подгоняйте. Уж тем более, не кричите. Когда захочется 

повысить голос, вспомните вот какую ситуацию: представьте, у вас на плите 

жарится картошка, она жарится-жарится и вдруг начинает подгорать, (Что вы 

будете делать?), вы же не будете орать на подгорающее блюдо, а спокойно снимете 

сковороду с плиты или уменьшите огонь (Правда?). 

8. Давайте советы, подсказки, но не решайте за ребенка, что и как ему сделать. 

Используйте фразы: «Попробуй сделать так…», «Наверное, ты торопился…», 

«Быть может, ты не заметил…». 

9. Развивайте интерес к учебе. Будьте чуточку не как все. Будьте креативны в своем 

подходе к выполнению домашнего задания. К примеру, можно устроить квест, 

совместить настольную игру с уроками (сделали математику — прошли один 

уровень, прочитали рассказ — прошли второй уровень и т.д.), можно сделать 

дополнительные пособия, с которыми вашему ребенку будет реально интересно 

возиться (допустим, у меня сын любит учить словарные слова, составляя их из 

вырезанных букв, или мы выполняем тесты онлайн), можно придумать мини-призы 

за хорошо выполненное домашнее задание, за отличное настроение, старание и пр. 

Вариантов разнообразить учебный процесс в домашних условиях бесконечно 

много. Делитесь ими в комментариях. 

10. Никогда не говорите об учителе плохо. Он — пример для подражания. Да, нам 

повезло с учителем. Наша Нина Николаевна — педагог от Бога. Дети ее обожают, 

родители ценят и уважают. Если у вас не такой учитель, можно перевести ребенка 

в другой класс. Но ни в коем случае никогда не говорите плохо об учителе. Это… 

как если бы вы сказали сыну/дочери, что у него/нее плохой отец или непутевая 

мать. К чему бы это привело? Верно, к серьезной психологической травме. 

11. Не сравнивайте свое чадо с другими детьми. Зачем топтать их и так хрупкую 

самооценку? Они у нас уникальные! 

12. Не старайтесь реализовать через ребенка свои мечты, собственные амбиции. Это, 

как минимум, глупо. Как максимум, подобное желание чревато страшными 

последствиями. Помните, ребенок — это отдельная личность, он проходит свой 

путь, а ваш вы уж как-то сами проходите дальше. Детки чувствуют, когда не 

оправдывают ожидания своих родителей, они очень болезненно это переживают, а 

соответственно, теряют интерес к учебе, становятся беспокойными, капризными и 

неусидчивыми. 



Поверьте, при грамотном подходе вы будете делать уроки с ребенком без криков и 

наказаний. Больше того, ваш ребенок захочет самостоятельно делать уроки. 

От себя еще добавлю: у ребенка должна быть цель и понимание того, зачем ему делать 

уроки.  
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