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Нередко можно слышать от родителей жалобы на то, что ребенок не хочет учиться, не
умеет делать уроки без вмешательства взрослых, и вообще просит о помощи постоянно,
даже в простых ситуациях. Но в это же время этот же ребенок охотно помогает
родителям по дому, ходит по первой просьбе в магазин, уделяет время младшим детям в
семье. И в этой ситуации, родители, не знают, считать ли своего ребенка ленивым или
нет, ведь он не хочет делать уроки, но при этом он первый помощник по дому. Давайте
попробуем разобраться и найти причины, почему ребенок не хочет учиться.
Для начала следует понять, как складываются у ребенка отношения в школе с
одноклассниками и педагогом. Бывает так, что первые ошибки или неудачи ребенка
подверглись обсуждению педагогом или одноклассниками, и попросту были высмеяны. В
этом случае, у ребенка рождается страх, что и последующие неудачи подвергнуться
такой же критике. Этот страх мешает ребенку сосредоточиться. Ребенок оказывается в
своеобразном тупике. Он не может объяснить, что произошло, но его поведение резко
меняется.
Родители должны вовремя заметить перемены в поведении своего ребенка и как можно
скорее принять меры. Иначе накопившиеся проблемы могут вылиться в невроз. От
родителей требуется поддержка и терпение, необходима помощь в приготовлении
домашних заданий.
Может быть и такое, что у ребенка возникли вполне объяснимые трудности, например,
проблемы с логическим мышлением. И конечно у ребенка не возникает желания делать
уроки, если ему многое сложно и не ясно.
В таком случае, родители должны проследить за логическими рассуждениями ребенка
при выполнении домашнего задания. Если у ребенка действительно возникают
затруднения, не нужно кричать, раздражаться и обзывать его. Ребенок умеет думать и
мыслить, но у него это происходит слегка иначе.
Ребенок, которому не хватает внимания и тепла взрослых, не желанием выполнять
домашние задания, пытается привлечь к себе внимание. Это достаточно значимая
проблема. Ребенок не может объяснить словами, что ему нужна забота и внимание
родителей, и инстинктивно привлекает их внимание с помощью плохой учебы.
В такой ситуации, родители должны пересмотреть свои взгляды на воспитание. Не
стоит жалеть ласку для своих детей. Когда ребенок сядет за уроки, скажите ему
подбадривающие слова, обнимите его, погладьте по голове. Ваше теплое отношение
повлияет на ребенка сильнее, чем наказания и крики.
Но когда, внимательно рассмотрев ситуацию со школьными делами, вы не обнаружили
ни одной проблемы, и пришли к выводу, что ребенок ленится и к школе относится
безответственно, это говорит о том, что был упущен момент для воспитания
ответственности за свои поступки и дела.
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Что же делать родителям в такой ситуации?
- Сначала следует поговорить с ребенком, объясните ему, что учеба в первую
очередь необходима и важна для него самого, он получает образование ради будущего,
а не для мамы или папы.
- Не злоупотребляйте напоминаниями о домашних заданиях. Дети достаточно остро
переживают свои неудачи в начальных классах, поэтому если он несколько раз сходит в
школу с не приготовленными уроками, вреда не принесет. Наоборот, ребенок поймет,
что учеба нужна больше ему самому, а не родителям.
- Младшие школьники требуют от родителей немало выдержки и терпения. А
родителям не всегда этого хватает. Но оставлять ребенка с проблемами наедине
нельзя. Отсюда вытекают еще большие сложности.

Будьте внимательны и терпеливы к своим детям, и все у вас получится!
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