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Дети слишком быстро перестают ходить в школу за знаниями. Основной их целью
становится получение высоких оценок, являющихся признаком хорошей успеваемости в
школе. Но и эта цель для большинства детей не становится долгосрочной, так как
трудности обучения и проблемы во взаимоотношениях с преподавателями делают ее
достижение трудноосуществимым. 

Вместе с тем повышение успеваемости не становится слишком тяжелым делом, если для
этого приложат свои усилия не только дети, но и родители.

      

Как повысить успеваемость ребенка в школе:

    
    -  Помочь ребенку организовать сам процесс обучения, контролируя выполнение им
домашних заданий. В определенной степени такой вариант несколько сложен для самих
родителей, так как они должны этим заниматься регулярно, а не от случая к случаю. В
погоне за хорошими оценками важно не начать выполнять письменные задания за
ребенка. Ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, контроль домашних заданий
позволит родителям очень четко понимать, в каких предметах или темах есть
отставание, которое необходимо будет преодолеть с помощью дополнительных занятий.
 
    -  Чаще бывайте в школе и беседуйте с учителями об успехах ребенка и тех шагах,
которые вы, по мнению учителей, должны предпринимать для его повышения
успеваемости. Разумеется, старайтесь эти рекомендации выполнять. Не забывайте
также о благодарственных знаках внимания учителям, которые включают в себя
конфеты, букеты и прочие материальные блага и услуги.   
    -  Договориться с учителями о персональных занятиях с ребенком. Иногда это
возможно и бесплатно, за счет внутришкольных резервов, но в большинстве случаев за
это придется платить, нанимая учителя в качестве репетитора. Особенно положительно
на успеваемость ребенка по предмету будет влиять, если репетитором станет тот же
преподаватель, который обучает ребенка в школе.   
    -  Развивать у ребенка память, мышление, внимание. Это позволит ему легче и
быстрее усваивать учебный материал, что, безусловно, приведет к повышению
успеваемости ребенка в школе и повысит его интерес к самому процессу обучения. Для
этого узнайте адрес ближайшего центра по развитию познавательных способностей и
уточните там возможность занятий вашего ребенка.   
    -  Обратите особое внимание на режим ребенка. Если он не высыпается, вставая
рано утром в школу, то не стоит ожидать от него тяги к знаниям во время легкой дремы
на уроке. Позаботьтесь, чтобы ребенок спал не менее 8-9 часов.   
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    -  Для старшеклассников сильной мотивацией становится необходимость будущего
поступления в ВУЗ. Они уже сами пытаются повысить свою успеваемость более
усиленно занимаясь и самостоятельно находя подходы к преподавателям. Задача
родителей помочь ребенку определиться с университетом и «подогревать» желание
ребенка туда поступать. Однако помните о реальности вашего выбора.   
    -  Иногда родители стимулируют желание ребенка учиться, давая им деньги за
хорошие оценки в школе. Данный подход следует использовать с осторожностью.
Обычно это практика достаточно эффективна на начальном этапе, когда ребенок путем
значительных усилий повышает свою успеваемость в школе. Но при неправильной
организации этого процесса оценки могут стать еще хуже и общая успеваемость
снизится.   
    -  Стараясь повысить успеваемость ребенка в школе, следует помнить о том, что
успеваемость ребенка нужно сравнить с его собственной успеваемостью ранее, а не с
результатами учебы других детей.   
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