РЕКОМЕНДАЦИИ
по повышению успеваемости ребенка
Очень быстро знания для детей перестают быть главной причиной
посещения школы. На первый план выходят оценки и соответствующие им
личные мнения родителей, педагогов и сверстников. И не всегда оценки
являются четким показателем приобретенных ребенком знаний. Подчистую,
на отметку накладываются еще такие показатели как: умение распоряжаться
собственным временем, находить общий язык с преподавателями и умение
быстро сориентироваться в ситуации, а иногда и просто «списать».
В связи с этим, повышение успеваемости становится непростым но
очень важным делом, которое поможет ребенку не только подняться на
новый уровень, но и приобрести уверенность в собственных силах и
понимание того, что насколько бы не выглядела проблема неразрешимой, ее
можно решить, приложив терпение и трудолюбие. Неоценимую помощь в
данном вопросе ученикам конечно же могут оказать их родители.

КАК ПОВЫСИТЬ УСПЕВАЕМОСТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ:
 Помочь ребенку организовать сам процесс обучения, контролируя
выполнение им домашних заданий. Однако важно не только проверять
готовые домашние задания, но и помогать «во время», а именно:
 определить четкое время выполнения домашнего задания,
 расписать с ребенком краткий план-последовательность выполнения
заданий,
 определить время перерывов между заданиями,
 научить ребенка самостоятельно поощрять себя при выполнения
каждого пункта плана (причем поощрением может быть просто
радостный победный крик или закрашивание очередного пункта
плана ярким фломастером, но лучше чтобы поощрение выбрал себе
сам ребенок).
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.

 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 вам не обязательно нанимать еще одного
платного специалиста, вы можете посоветоваться с школьным психологом и
вместе с ним разработать перечень развивающих упражнений и выполнять
их дома с ребенком самостоятельно. Кроме того, упражнения на развитие
часто носят игровой характер, что позволит вам не только повысить
успеваемость ребенка, но и наладить с ним доверие и дружеские отношения.
 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.
 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.

