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Многие дети ненавидят ходить в школу. Если бы была возможность, они обходили это
мучительное место десятой дорогой. Почему дети так не любят школу? Давайте
разберемся, так как, зная причины, гораздо легче их будет устранить?
Домашнее задание
Скорее всего, это самая распространенная причина. Школьник полдня учился, учился, и
вот, наконец, пришел домой. Но и здесь его не пускают на улицу, не дают играть, пока
он

      

не сделает домашнее задание. И ему вновь приходится учиться…
Совет: школьнику также необходимо отдыхать, поэтому не стоит сразу же усаживать
его за уроки. Пусть он сначала пообедает, поиграет, отдохнет, и уже потом с новыми
силами примется за домашнее задание. 
Школа длиться бесконечно
В нее необходимо ходить 5 дней в неделю с 6 до 18 лет с перерывами на каникулы. Да и
к тому же стоит прибавить внеурочные секции и кружки, вот и становиться сразу же все
понятно, почему дети устают от бесконечного обучения. 
Совет: если у Вашего ребенка довольно плотный график, тогда необходимо
пересмотреть его. У школьника обязательно должно оставаться свое личное время,
которым он сможет распоряжаться на свое усмотрение. 
Скука
Когда ребенку не интересно, он начинает скучать. Когда школьные предметы преподают
шаблонно и монотонно, школьникам очень тяжело длительное время концентрировать
на этот предмет свое внимание. 
Совет: если ребенок жалуется на какой-либо предмет, постарайтесь сами посетить
несколько уроков. Таким образом, Вы сможете узнать, что именно не нравиться Вашему
школьнику, и уж тогда примете необходимые меры. 
Атмосфера
Бывает, что ребенок чувствует себя в школе не в своей тарелке (не находит общий язык

 1 / 2



Почему дети не любят школу

Автор: Administrator
13.09.2011 11:10

с учителями и сверстниками) и именно поэтому он не может показать свой настоящий
потенциал. 
Совет: помогите своему школьнику завести подружиться с одноклассниками. Также
можно будет записать его в школьный кружок, чтобы он смог заниматься тем, что ему по
душе. Благодаря этому он начнет чувствовать себя более востребованным и уверенным. 
Буллинг
Если Ваш ребенок является объектом психологической или физической травли, то он
считает школу небезопасным местом и именно поэтому ненавидит ее.
Совет: поговорите со своим школьником, научите его, как нужно правильно реагировать
на проявления такого поведения со стороны одноклассников. Если ситуация не
меняется, необходимо тут же вмешаться.
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