
Как научить ребенка учиться? 

Далеко не все дети с удовольствием ходят в школу, делают домашние задания и приносят 

хорошие отметки. Но мы, взрослые знаем, как важно дисциплинировать себя, работать на 

будущее. Как же помочь своему ребенку, как научить его учиться? 

 

Учим ребенка младшего школьного возраста учиться 

Итак, представляем вашему вниманию несколько простых советов, которые помогут научить 

вашего ребенка хорошо учиться. 

Не заставляйте ребенка шестилетнего возраста выполнять домашние задания, которые учитель 

обычно не задает. 

Не тренируйте его чрезмерно выписывать буквы, цифры, крючки; заботьтесь о полноценном 

отдыхе и питании. 

Чтобы малыш научился лучше писать буквы, развивайте мелкую моторику: занимайтесь лепкой, 

рисованием, раскрашиванием мелких картинок, аппликацией, вышивкой и т.д. Занятие должно 

быть интересным ребенку. 

Ребенку 6-7 лет подходит игровая форма занятий. 

Обязательно читайте ему перед сном детские сказки и литературу, соответствующую возрасту. 

Во время занятий с семилетним ребенком сначала подключайтесь к выполнению домашних 

заданий. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Ему должно быть интересно. 

Не торопите его, не упрекайте за ошибки, не сравнивайте его с другими детьми. 

Дайте ребенку возможность получать удовольствие от интеллектуальных занятий. Главное — не 

убить интерес к познанию. 

Не перегружайте ребенка. 

С 8-9-летними детьми выполняйте то же, но предоставляйте им больше самостоятельности. 

Не ругайте за ошибки, относитесь уважительно. Ошибки неизбежны, научитесь сами и научите 

детей воспринимать ошибки как естественный процесс, ведь на ошибках учатся. 

Старайтесь, чтобы 10-летний ребенок выполнял домашние задания самостоятельно, после этого 

спокойно проверьте выполненное. 

Не заставляйте переписывать, если ребенок допустил ошибку. 

Не проявляйте излишней тревоги по поводу неудач. 

Продолжайте быть рядом с ребенком, поддерживайте его. 

Если он не потерял интерес к познанию, считайте это главным успехом — и его, и вашим. 

Ребенок, не будучи круглым отличником, все равно будет успешным. Он будет иметь главный 

инструмент познания — интерес. 

В занятиях нужна мера. Не заставляйте ребенка выполнять упражнения, если он вертится, устал, 

расстроен. Сделайте перерыв, займитесь чем-то другим. 



Избегайте негативной оценки, чаще хвалите ребенка. Найдите то, что у него получается, и за это 

обязательно хвалите. Формируйте у него уверенность в своих силах. 

Старайтесь не воспринимать занятия с ребенком, как тяжелую обременительную работу. 

Не забывайте радоваться жизни вместе с малышом. Получайте удовольствие от общения с ним. 

И никогда не соревнуйтесь с ребенком. Вы, конечно, мудрее, опытнее, больше знаете. Поэтому и 

передавайте свою мудрость и опыт ему, но помните, что ваш малыш — это отдельная личность, 

уникальная и неповторимая. И если вы ее не унизите, будете уважать, ценить, любить и помогать 

ей, то она найдет свое место в обществе, будет уверенной в себе, а следовательно добьется 

успеха. 

Не делайте школьную оценку идолом, которому надо поклоняться. 

Помните, заострять внимание надо не на негативных моментах, а на достигнутых положительных 

результатах. 

Не сравнивайте вашего ребенка с другими. Успехи одноклассников могут быть временными, и 

ваш ребенок вполне может обогнать нынешнего отличника. Вот как рост: сегодня ваш ребенок 

ниже всех в классе, а потом вытянется и станет высоким. 

Так что не теряйте уверенности в своих силах и силах своего ребенка. И развивайте в нем интерес 

к познанию. 

Соблюдение этих несложных правил помогут привить вашим детям хорошее отношению к учебе, 

будет способствовать желанию ребенка учиться. 


