
Как помочь вашим детям добиться успехов в школе 
Преподавание в школах стало более передовым и ускоренным в своей педагогической практике и ожидает 
большего прогресса от учащихся, чем это было ранее. Для того чтобы помочь детям достичь академических 
успехов в школе, необходимо понимать, что они изучают и какой метод обучения им нужен. Родительский 
контроль и участие в процессе обучения учеников в значительной мере помогут им достичь академического 
прогресса в школе. 

1. Каждый день спрашивайте вашего ребёнка, что он изучил в школе. Иногда бывает трудно 
это сделать, потому что многие дети oтветят вам "ничего" или "почти ничего". Тогда вы попробуйте 
задать такие вопросы, как..."Что вы проходили на уроке естествознания сегодня? Изучали ли вы 
новые понятия или концепции?" Такие вопросы помогут вашему ребёнку объяснить, что они изучали 
на уроке, а также покажут им вашу заинтересованность в процессе их обучения. Ваше внимание к 
их учёбе поможет им ценить школу в целом. 

2. Заставляйте детей делать домашнее задание до игры. Как только ребёнок сел за игру или за 
любимое  занятие, его интерес к учёбе - улетучился. Уловите момент, когда он отдохнул от учёбы, 
но имеет достаточно энергии для выполения домашнего задания. Дети могут не согласиться с таким 
решением, но позже заставить ребёнка делать домашние уроки будет труднее, потому что дети 
имеют тенденцию быстро увлекаться интересными играми, а домашние уроки легко выветриваются 
из головы. Пожалуйста, сядьте рядом с вашими детьми и делайте уроки вместе. Ваше присутствие 
поможет им сфокусироваться на выполнении уроков, так как вы вместе делаете одно и то же 
задание. 

3. Распределите домашание уроки так, чтобы вам было удобно работать. Тетрадь для 
упражнений по английскому языку или математике, а также письменные принадлежности, такие, как 
карандаш, или ластик должны быть на видном месте, что подготовит ребёнка к учёбе. Таким 
образом, ребёнок не будет лишний раз отвлекаться, чтобы достать необходимые предметы, или 
чтобы найти ещё один предлог отложить выполнение домашних уроков. Кроме того, переход от 
школьных занятий к домашним урокам будет более плавным, если дети поймут, что они должны 
сделать уроки до игры. 

4. Регулярно узнавайте у учителя своего ребёнка о его успехах в классе. Обсуждайте с 
преподавателем каждый вопрос, возникший у вас при наблюдении за выполнением домашнего 
задания, а также поощряйте вашего ребёнка сообщать вам о любой проблеме в школе. Необходимо, 
чтобы вы внимательно выслушивали комментарии учителя вашего ребёнка. Родителям неприятно 
слышать о плохом поведении их сына или дочери, или о трудностях в учёбе. Но когда вы 
объективно воспримете разговор с преподавателем вашего ребёнка, вы сумеете помочь ему 
преодолеть трудности, которые он, возможно, имеет в школе, и преуспеть в учёбе.  

5. И, наконец, хвалите своего ребёнка за качественное выполнение задания, и поощряйте 
его не останавливаться на достигнутом. Если ребёнок получил оценки  A', B' и пару C', скажите 
ему, что вы гордитесь его высокими оценками и, работая сообща, вы сможете исправить низкие 
отметки. Дайте детям почувствовать, что вы осознаёте трудности учёбы в школе, и всегда готовы 
придти на помощь. Вы можете объяснить своему ребёнку, что вы огорчены его низкими оценками, 
но также и поддержать его, уверив, что с небольшим усердием он сможет их исправить. Когда 
ребёнок чувствует, что мама или папа понимают его, он станет более откровенным с родителями , и 
поделится своими возможными трудностями в школе, что в дальнейшем приведёт к очень важным 
искренним и доверительным отношениям в подростковом периоде их ребёнка, а также и в будущей 
взрослой жизни. 

 
 
 
 


