
Чего не стоит делать, если ребенок не хочет ходить в школу? 

- Не нужно «пытать» ребенка, стараясь немедленно выяснить причину, ведь она вряд 

ли лежит на поверхности. 

- Не стоит просто отмахиваться от ребенка, считая такое поведение простым капризом 

«на ровном месте». Как правило, слова «не хочу в школу» дети произносят вовсе не от 

лени. 

- Ругать ребенка тоже неправильно, ведь дети редко прибегают к такому поведению, 

чтобы просто манипулировать нами от нечего делать. Если вы не задумаетесь над 

словами ребенка, не постараетесь разобраться в причинах, то следующий шаг – это 

«уход в болезнь», когда малыш будет жаловаться на плохое самочувствие, и вы все 

равно не поведете его в школу. 

- Не тащите малыша в школу насильно. Поймите, что если уж дело дошло до такой 

крайности, то вам стоит всерьез заняться проблемой. 

 

- Пытаясь разобраться в ситуации, не нужно основываться только на точке зрения 

учителей. Мнение ребенка для вас должно быть главным. 

Что делать если ребенок отказывается идти в школу? 

Поймите всю серьезность проблемы. Ведь если малыш и дальше будет отказываться 

ходить в школу, то вам придется забрать его оттуда, а что делать дальше? Снова 

отправляться в садик? Менять школу, сидеть дома, нанимать репетиторов? Для начала 

аккуратно расспросите ребенка. Вы можете задать ему следующие вопросы. 

 Какой урок в школе самый интересный? 

 Есть ли уроки, которые тебе не нравятся? 

 С кем из детей ты успел подружиться? 

 Нравится ли тебе твоя учительница? 

 Часто ли она тебя хвалит? 

 Часто ли тебя вызывают к доске? 

 Как ты себя при этом чувствуешь? 

 Что в школе есть интересного, кроме уроков? 

 Любишь ли ты переменки? 

 Вкусно ли в школе кормят? 

 Легко ли тебе выполнять домашние задания? 

- Пообщайтесь с родителями одноклассников вашего ребенка. Возможно, эта 

проблема есть не только у вас, или другие дети рассказывают дома что-то такое, чего 

не рассказал ваш ребенок. 

-  Пообщайтесь с учительницей. Общение стройте так, чтобы ни в коем случае не 

нанести вреда своему малышу.  



- Если ситуация не прояснилась, попробуйте понаблюдать за ребенком. Придите 

раньше, чтобы увидеть малыша на переменке или на прогулке. 

-  Если вы заметили, что ребенок затрудняется в выполнении домашних заданий, то 

какое-то время обязательно помогайте малышу, стараясь не подменять его действия 

своими, но оказывать разумную поддержку, ободрять малыша и объяснять то, что 

непонятно. 

- Если вы считаете, что проблема заключается в том, что дети не хотят общаться с 

вашим малышом, то есть он пока не нашел себе друзей, то попробуйте сделать сразу 

несколько эффективных шагов: пообщаться с учительницей, попросить ее, например, 

пересадить малыша за другую парту – к тому ребенку, который пользуется 

популярностью. Поинтересуйтесь, в чем, по мнению учительницы, причина такого 

отвержения. Можете сделать вместе с малышом что-то интересное, что заинтересует 

его одноклассников и поднимет рейтинг ребенка. Например, один из родителей 

организовал воскресную прогулку на велосипедах, а другой, будучи альпинистом, 

повел детей в поход, чем невероятно заинтересовал одноклассников своего сына. 

Таким образом, папы помогли своим детям изменить их статус в классе и стать если 

не героями, то уж, по крайней мере, теми людьми, с которыми все захотели общаться. 

- Иногда полезно сделать паузу, то есть действительно несколько дней малыш может 

не посещать школу. Лучше, если это будет время за неделю перед каникулами или, 

наоборот, после них. Ведь причина нежелания может объясняться усталостью ребенка. 

- Не торопитесь забирать ребенка из школы. Возможно, через несколько дней 

проблема исчезнет сама собой. 

-  Помните, что месяц и даже три месяца, не очень большой срок для того, чтобы 

ребенок привык к школе и своей новой жизни. Поэтому наберитесь терпения и 

помогите малышу справиться с возникшими трудностями, если видите, что ему 

самому это еще не под силу. 

 


