
Как привить ребенку интерес к занятиям 
 

Каждому родителю хочется, чтобы ребенок учился с 

удовольствием и ему нравился процесс получения новых знаний. 

Это не сложно, ведь все дети от природы любознательны и 

стремятся изучать новое. И главной задачей взрослых является 

поддержка природной любознательности и интереса к обучению. 
           

        Развивайте в ребенке любопытство. 
Развивайте в ребенке любопытство, интерес ко всему новому, 

хвалите его даже за небольшие открытия. Чтобы ребенок 

учился в школе с интересом, обращайте внимание дошкольника 

на разные закономерности, взаимосвязь различных явлений и 

событий, выполняйте простые упражнения на внимание и 

память. 
 

Приучайте малыша к самостоятельности, и он впоследствии станет 

хорошо и без проблем учиться в школе и помогать по дому. Большинство 

родителей изначально совершают ошибку, лишая маленького ребенка 

самостоятельности. Делая все за малыша, они оказывают ему «медвежью услугу». 
 

Уделяйте ребенку больше внимания.  
В повседневной жизни некоторые взрослые за работой, 

телефоном, компьютером и телевизором просто не замечают, 

как растет их малыш. Ребенок, видя, что его попытки обратиться 

с вопросом к родителям не приносят желаемого результата, 

может замкнуться, почувствовать себя ненужным.  
 

Чаще хвалите ребенка. 
Оценка достижений ребенка повышает его личную самооценку, что также влияет 

на его желание заниматься, обретать новые знания, становиться умнее 

сверстников. 
 

Не принуждайте ребенка к учебе. 
Как бы то ни было, любое принуждение вызывает ответный 

протест, поэтому нужно именно мотивировать ребенка к учебе, 

а не пытаться заставлять. 
 

Взрослые ни в коем случае не должны оставлять без 

внимания детские вопросы, ведь любознательность – это природная особенность 

маленького пытливого создания! Если малыш перестает обращаться к вам с кучей 

разных вопросов, это должно вас насторожить. Ребенку очень важно получать 

ответы на все его «почему?», «когда?», «зачем?». Даже если вы не знаете верного 

ответа, не следует игнорировать детские вопросы. Главное, поддерживать в 

ребенке интерес к окружающему его миру, желание разобраться во всем, что его 

окружает. 
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