
Что делать если ребенок ленивый 

Изучая проблему детских  «не хочется», «нет желания», «нет настроения», «лениво», 

«неохота», начинаешь понимать, что лень не появляется на пустом месте.  

Давайте разберем «Что может скрываться за ленью ребенка?», «Каковы возможные 

причины лени», а самое главное «Что делать, если ребенок уже ленивый». 

  Каковы возможные причины лени у детей? 

1. Темперамент. Психологические и индивидуальные особенности личности – это то, с чем 

дети появляются на свет. Маленький флегматик медлителен, долго «Раскачивается», чтобы 

настроиться на работу ему нужно время. Его бесполезно подгонять, он будет работать в 

собственном темпе, а со стороны кажется, что он ничего не хочет делать и принимается 

взрослыми за лень. Ленивыми иногда считают и малышей-холериков, которые любят 

играть, но считают уборку игрушек скучным занятием. 

2. Подавление инициативы. Часто, когда ребёнок ещё маленький и хочет помочь маме или 

папе, родители говорят: «Не мешай, я сама(сам) быстрее сделаю», «Ну посмотри, что 

наделал, только грязь развёл, Помощник», «Не путайся под ногами», «Не мешай»,  «Ты ещё 

маленький» и подобные фразы. А когда малыш подрастает, он уже и сам не хочет помогать, 

так как раньше ему запрещали. 

3. Недостаток мотивации. Вспомните, как дети занимаются тем, что им нравится и как 

только взрослые превращают домашнюю работу в обязанность, скучные и монотонные 

хлопоты, у ребенка пропадает интерес, а любое занятие становится в тягость. Если ребёнка 

заставлять что-то делать насильно, что ему не очень нравится, ничем не заинтересовав, 

желания работать у него не будет. 

4. Наглядный пример родителей.  

5. Чрезмерная опека или гиперопека. Иногда сами взрослые приучают малышей лениться, 

ограничивая их самостоятельность еще в раннем возрасте. «Почему ты так долго 

копаешься? Давай помогу», – постоянно говорят мамы и бабушки и начинают убирать за 

крохой игрушки, кормить, одевать его. Конечно, старшие делают это намного быстрее и 

аккуратнее. Однако таким образом они вырабатывают у ребенка привычку ждать, что 

другие люди сделают за него всю работу. Иногда родители не дают никаких поручений. 

Ребёнок привыкает к этому, и в дальнейшем его будет сложно просить что-то сделать. 

6. Неуверенность в своих силах. Иногда за ленью скрывается нежелание осваивать что-то 

новое, боязнь неудачи. Если ребенок не уверен в собственных силах, застенчив, 

психологически зависим от родителей, он зачастую пугается новых обязанностей и 

занятий. Такое может быть у малыша, когда родители часто критикуют, говоря, что у него 

ничего не получается. 



7. Когда малышу кажется, что поставленная перед ним задача трудновыполнима или 

очень сложная. 

 

8. Усталость или излишняя загруженность ребёнка. Если распорядок детей очень плотный 

и насыщенный лень появляется из-за переутомления. Ленивость может стать ответной 

реакцией на дефицит игровой деятельности и двигательной активности. В этом случае 

дошкольные годы ребенка проходят в непрерывной учебе, а его потребности в играх и 

постоянных движениях не удовлетворяются. Возникает обычная психологическая 

усталость, которая плавно перетекает в нежелание действовать. 

9. Ребёнок ждёт за свой труд оценку или вознаграждение. Если он этого не получает, то не 

считает нужным напрягаться. 

 

      Итак, детская лень не появляется ниоткуда, чаще всего ее формируют, взращивают и 

подпитывают родители и другие взрослые. Создавая «тепличные» условия, которые мешают 

детям совершать и исправлять ошибки, проявлять инициативу, выбирать интересные занятия, 

взрослые тем самым воспитывают лежебок.  

      И все же, отчаиваться не следует – выход есть. В ситуации с детской ленью, как и при 

решении прочих педагогических и психологических проблем, профилактика намного лучше, 

чем лечение. 

 

Что делать, если ребёнок ленивый.  

Разобравшись с причиной лени, следующим шагом для родителей будет понимание как 

приучить детей к труду. 

           Некоторые рекомендации: 

1.  «Зарядка» и контрастный душ. 

  Каждое утро начинайте с зарядки и контрастного душа. Ни один из способов побороть 

лень не сработает, если вы не сделаете фундаментальные, основные вещи – зарядка после 

сна и контрастный душ. Зарядка может быть различной: от аэробики до йоги, хоть ЛФК – 

что хотите. Главное, чтобы она заряжала энергией и была полезна для вашего тела и 

общего здоровья. Потому то она и в кавычках, что от слова «заряжать». При этом, если 

тратим пол часа на зарядку с утра, то можно смело прибавлять по 1,5 часа к 

продолжительности своей жизни. 

    Душ же необходим не только для гигиены, но и для очистки ваших мыслей. Его 

используем как форму психической релаксации, которая отлично прочищает наши 

ментальные протоки.  



     Вообще, используя  только душ и правильные психические состояния, можно запросто 

обрести уверенность, мотивацию, собранность, волю и концентрацию.  

2. Причиной  лени может быть усталость человека, которая зачастую вызвана монотонной 

работой, поэтому очень полезно  переходить с однотонной работы на любую другую. Всем 

знакомо слово «желание», но не каждый может вызвать у себя желание что-то делать. 

Бывают такие моменты, когда вам необходимо произвести достаточно монотонную работу. 

Многие ленятся и забрасывают ее в долгий ящик, а некоторые, скрипя зубами, заставляя 

себя, садятся, но работа никак не клеится. 

     Для устранения приступов лени устраивайте себе 20-ти минутные перерывы, во время 

которых вы будете отключаться от монотонной работы и делать другие дела. Как только 

время вышло —  включаемся в монотонную работу. 

3. Каждая бумажка на столе — это незаконченное дело. Если нет желания работать, 

предложите ребенку альтернативу –  наведи порядок на своем рабочем месте, начни работу 

с уборки места. Часто возникает «петля обратной связи»: после того, как человек увидел 

порядок – появляется желание сделать еще какую-нибудь работу. 

4. Подавайте правильный пример, дети - это наше отражение. 

5. Поощряйте инициативу ребенка. Не стремитесь выполнять все обязанности за своих 

детей, дайте им возможность насладиться самостоятельностью. Особенно это касается 

трех-четырехлетних малышей, которым особенно интересно делать то же самое, что и 

родители. Поэтому забудьте слова «не мешай», «ты еще маленькая». Если ребенок хочет 

вымыть тарелку, полить грядку на даче, не мешайте ему. Причем, выполнить работу он 

должен сам, пусть даже на нее уйдет полчаса вместо ваших пяти минут. Зато у крохи 

появится повод гордиться собой. Радуйтесь, что он сам предлагает помочь, хвалите за 

помощь, труд и инициативу. 

6. Пряник и кнут. Все просто: выполнил трудную работу – получи награду. Величина 

подарка зависит от того, насколько сложная была работа, как много сил ребенка было в нее 

вложено для того, чтобы все получилось. 

  Так, наш разум «знает», что ему уготовано гарантированное удовольствие после 

выполненной работы.   Кстати говоря, лишения – способ противоположный, но также 

действенный.  

7. Мотивация. Когда крохе что-то интересно делать, его даже не нужно просить об этом. 

Поэтому старайтесь заинтересовать, объясняйте, что он получит в конечном итоге, если не 

будет лениться. 



8. Творческий подход. Иногда скучное занятие можно превратить в увлекательную игру или 

соревнование. Например, собирать игрушки наперегонки или кто больше. Кто чище 

прополет грядку или лучше уберётся в комнате. 

9. Разделение обязанностей. Иногда за детьми можно закрепить определённые домашние 

обязанности, конечно с учётом возрастных особенностей. 

10. Делите работу на небольшие части. Ребёнку будет легче психологически начать что-то 

делать, когда весь трудовой процесс разделён на этапы. Например, разобрал один ящик с 

игрушками, отдохни, потом продолжишь. Прописал буквы в прописях, сделай перерыв. 

11. Научите правильному режиму дня. Не пытайтесь каждую свободную минуту занять 

каким-то полезным делом. У него должно быть достаточно свободного времени на игры, 

отдых и прогулки. 

12. В некоторых случаях можно дать возможность ребёнку пострадать из-за своей лени. 

Для этого применить метод естественных последствий. Конечно, чтобы последствия были 

не опасны для здоровья и жизни. Например, не сделал поделку на конкурс, не получил 

похвалу, приз или грамоту, как другие дети. Не выучил стихотворение или не выполнил 

домашнее задание, получил плохую отметку и замечание от учителя, не убрал с балкона 

журналы, они намокли под дождём и тому подобное. 

13. Объясните ребёнку, что отдыхать с чувством выполненного долга намного приятнее, 

чем постоянно откладывать работу, которую всё равно придётся выполнять. Повторяйте 

пословицу: «Сделай дело – гуляй смело». Всегда замечательно, когда мама «быстро» делает 

свои дела, а малыш свои, а потом вместе занимаются чем-то интересненьким или каждый 

по отдельности тем, чем очень хотел заняться. 

14. Разумная критика. Откажитесь от неконструктивной критики. Лучше разберитесь, почему 

ребенок не справляется со школьными уроками, не может выучить стихотворение. Дайте 

малышу совет – что ему нужно сделать, чтобы в следующий раз у него все получилось. И 

еще, не называйте детей лентяями и неумехами - понизите их самооценку. Возьмите за 

правило, не говорить малышу, что он ленивый. Это только усугубит ситуацию. 

15. Домашние обязанности. Постарайтесь закрепить определенные поручения - должны быть 

конкретными и действительно нужными, а не выдуманными с воспитательной целью. 

Так, дети 3-4 лет могут: 

 убирать игрушки за собой; 

 помогать с сервировкой стола; 

 вытирать пыль; 

 одеваться, умываться и чистить зубы. 

Ребенок 5-6 лет уже умеет: 



 наводить порядок в собственной комнате; 

 складывать свою одежду на место; 

 ухаживать за любимым питомцем; 

 застилать и расстилать кровать; 

 присматривать за младшим братиком или сестренкой; 

В 7 – 9 лет дети способны: 

 пылесосить; 

 самостоятельно собираться в школу (конечно, пока еще с маминым контролем); 

 мыть посуду; 

 помогать бабушке на даче; 

 готовить бутерброды 

 

Как мотивировать ребёнка на учёбу 

1.Поддерживайте интерес к познанию нового.  

      Конечно, мотивировать ребёнка нужно начинать ещё задолго до его поступления в школу, 

в более раннем возрасте, когда он начинает задавать кучу вопросов – «почему?» Главное не 

упустить тот момент, когда его многое интересует и увлекает. Не отталкивайте своего 

малыша, даже если вы очень заняты, поощряйте его попытки к познанию нового. Покупайте 

красочные энциклопедии и интересные книги. Смотрите вместе познавательные фильмы на 

тему, которая его привлекает 

Не забывайте применять игры на развитие памяти, внимания, логического мышления, мелкой 

моторики.  После школы интересуйтесь, как прошли занятия, что нового он узнал, какие темы 

изучали. 

2. Научите ребёнка соблюдать правильный режим дня.  

     Обговорите с ним, когда лучше делать домашние задания, когда играть и гулять, кушать. 

Приучайте его вовремя ложиться спать. Главное - соблюдать правильный баланс между 

занятиями, учебой и отдыхом. 

3. Приучайте к самостоятельности.  

    Старайтесь, чтобы ребёнок сам выполнял домашние задания. Помогайте только в том 

случае, если он попросит об этом. Но ни в коем случае не делайте что-то за него, а просто 

объясните, в каком направлении нужно двигаться. 

4. Индивидуальный подход.  

    Некоторые родители предъявляют завышенные требования без учёта индивидуальных 

особенностей своего ребёнка. Все дети разные, у каждого свой темперамент, способности и 

наклонности, сформировавшийся характер. Одним учёба даётся легко, другим тяжело. Не 
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каждый может учиться на отличные и хорошие отметки. Ни в коем случае не сравнивайте 

своего ребёнка с другими детьми. Не пытайтесь подогнать его под какие-то общепринятые 

стандарты и рамки. 

5. Меньше критикуйте.  

     Не ругайте за плохие отметки, а лучше выясните, какие ошибки малыш допустил, какую 

тему не понял, чем вы можете помочь. Постоянная критика и нравоучения только усугубит 

ситуацию. Лучше поговорите со своим сыном или дочкой по душам, ненавязчиво выясните 

причины неудачи, и вместе найдите выход из сложившейся ситуации. 

6. Уважайте интересы и увлечения ребёнка. 

    Не навязывайте своё мнение, каким видом деятельности заниматься во внеурочное время, в 

какой кружок или секцию записаться. Вы можете порекомендовать, а решать он должен сам, 

что больше нравиться. 

7. Хвалите за успехи. 

   Почаще хвалите ребёнка, не только за отличные отметки, а за любые, даже самые 

незначительные достижения, за те вещи, которые получаются у него лучше всего. Вселяйте 

веру, что у него обязательно получится, нужно только приложить некоторые усилия. 

8. Обращать внимание на свою речь в разговорах с детьми. 

♦ Некоторые фразы могут сформировать у малыша неприятное отношение к учебной 

деятельности. Например «Ты никогда не стараешься», «У тебя вечно в тетрадях грязь», «Да 

у тебя все время так», «У тебя никогда ничего не получается», «Ты всегда всё забываешь», 

«Ты всегда невнимательно слушаешь», «Господи, да что ж за неумеха то у меня такая». 

Сами того не ведая, взрослые подобными фразами программируют ребёнка на неудачу. Эти 

фразы действуют как негативные внушения. 

♦ Существуют речевые обороты «ты всегда», «ты постоянно», «ты никогда», которые 

создают ощущение безысходности, невозможности что-либо изменить. То, что мы 

постоянно говорим ребёнку о нём самом, постепенно становится его мнением о себе. 

♦  Если вы обнаружили такие фразы в общении с ребенком - срочно заменяйте их на 

положительные, вселяющие веру и надежду: «У тебя получится», «Тебе нужно сейчас 

постараться», «У тебя получается всё лучше и лучше», «Да я уверена, ты сможешь это 

выучить очень быстро», «Даже если не получилось с первого раза, не надо сдаваться» и 

т.д.. 

9. Поддерживайте связь с учителем. 

    Периодически посещайте школу и интересуйтесь как обстоят дела у вашего ребёнка с 

учёбой и поведением. Если существуют какие-то проблемы, спрашивайте совета и 

рекомендаций. 



10. Интересуйтесь окружением своего ребенка. С кем он дружит, общается. 

11. Личный пример. 

    Рассказывайте ребёнку об интересных событиях из вашей школьной жизни. Чем вы в 

детстве интересовались, как добивались поставленных целей. 

  

 


