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«КАК ОТБИТЬ У РЕБЕНКА ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ»:           

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
 

❖ Если ваш ребенок в классе замечанье получил,  

Что нечаянно на ногу он соседке наступил.  

Вам не стоит разбираться: ЧТО, КАК БЫЛО, ПОЧЕМУ?  

Просто сразу вы скажите, что другого и не ждали.  

Что вот Петя – одноклассник ─ настоящий ученик.  

Он девчонок не толкает и пятерки получает. 

 

❖ Если вам звонит подруга про покупки рассказать,  

А ребенок в это время вам про школу говорит,  

Как ответил на уроке, как учитель похвалил. 

Выбор сделать тут непросто. Но ребенок все поймет. 

Вы ребенку объясните, что расскажет он потом.  

А пока пусть почитает книжку за своим столом. 

 
❖ Если я пришел из школы грустный, выбился из сил,  

Так как двойку за работу я сегодня получил. 

Тут раздумывать не надо, надо правду мне сказать, 

Что бездельник я и лодырь, что ошибок очень много,  

Что считаю очень плохо и не думаю совсем. 

И тогда  в квартире нашей  веселее станет всем! 

 
❖ Ну а если я сегодня две пятерки получил, 

Да еще меня учитель на уроке похвалил. 

Нет, хвалить меня не надо…Вдруг я слишком загоржусь? 

Лучше вы скажите сразу – «Никуда я не гожусь».  

Ну, подумаешь, пятерка, а вчера была ведь тройка. 

Знает вся моя родня, что учусь я для себя! 

 
❖ Ваш ребенок не отличник? Математику не любит? 

И таблицу умножения он не знает до сих пор? 

Тут ответ конечно ясен, виноват учитель в классе. 

Объясняет очень  плохо, задает примеров много. 

Да и молод слишком сам –  класс ему не по зубам. 

Расскажите вы ребенку, чтоб не плакал по ночам. 

   
❖ Если вы застали сына за любимым его делом, 

Например, за рисованьем пистолетов и ракет, 

Вы тот час ему скажите ─ это глупое занятье, 

И не надо этим делом заниматься никогда. 

И тогда ни веб дизайнер и, конечно, архитектор 

Не получится из сына, ну а вам какое дело, 

Не получится, и что? 



              НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»,  
научный руководитель Л.Г. Петерсон            2 

❖ Если со своим ребёнком вы решаете задачу, 

Непременно захватите вы с собой ремень большой. 

Тот ремень, как кнут волшебный, вам поможет непременно, 

И ненавистная задачка решится вдруг, сама собой. 

 

❖ Если очень вы хотите 

Чтоб ваш сын Эйнштейном стал,  

То для этого вам нужно 

Подыскать спортивный зал. 

И туда вы непременно  

Отправляйтесь поскорей! 

Для развития мышленья 

Сила мышц всего важней! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


