
Почему ребенок не хочет идти в школу? Проблемы ученика 

начальных классов. 

Проблемы, влияющие на отказ учащегося идти в школу:

1. Конфликты с другими учащимися.  

2. Отсутствие интереса к процессу обучения.

3. Диссонанс темперамента ученика и учителя.

4. Семейные проблемы – сложное испытание для детей.

5. Невнимание и отсутствие контроля со стороны взрослых.

6. Чрезмерная нагрузка.

Пути решения проблем

1. Поговорите с учеником. Если он упорно не хочет обсуждать эту тему, 

не давите. В таком случае попробуйте получить информацию от его друзей или 

других педагогов. Сообщите о происходящем куратору ученика, он доведет ее 

до  родителей.  При  любых  изменениях  в  поведении  ребенка  обязательно 

пообщайтесь с психологом, выслушайте его советы.

2.  Важно,  чтобы ребенку нравилась его учительница,  и они подходили 

друг другу по темпераменту. Даже если где-то он будет отставать в силу своих 

возможностей,  при  правильной  тактике  заботливого  учителя  это  не  станет 

трагедией. Желание учиться не пропадёт. Соответственно, они будут стараться 

учиться, принимать участие в школьных мероприятиях.

3. Если причина в конфликте с другими детьми, постарайтесь разобраться 

в  ситуации,  получите  информацию  из  разных  источников  и  только  потом 

действуйте. Постарайтесь примирить стороны конфликта.

4. Как мы не можем составить для своих учеников грамотный режим дня, 

так и уменьшить учебную нагрузку по программе. Но мы можем поговорить с 

родителями и обратить их внимание на необходимость пересмотрения режима 

дня ребенка.  Также мы можем построить свои уроки так,  чтобы ребенок не 

чувствовал переутомления во время урока и был увлечен новым материалом. В 

наших  силах  разнообразить  материал,  включать  в  урок  физминутки  и 

различные задания для развития познавательной сферы учащихся.  Отсутствие 



интереса  к  процессу  обучения  не  возникнет,  если  подбирать  материал, 

соответствующий возможностям ученика.

5. Если проблема в семье, то необходимо поговорить с родителями, чтобы 

они решали свои межличностные проблемы таким образом, чтобы не вовлекать 

в конфликт детей. Напомнить им о необходимости контролировать детей.

6. Педагоги и родители не враги, а друзья. Лучшее, что мы можем сделать, 

– поддерживать плотную связь. Ребёнок будет понимать, что он находится под 

контролем, а мы будем в курсе всех дел.  В таком случае нежелание посещать 

школу возникает редко.

Мы надеемся, что данная информации Вам пригодится и поможет в  

нашем совместном труде.
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