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ПРЕОДОЛЕВАЕМ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ СОВМЕСТНО!



В РАБОТЕ СО СЛАБЫМИ УЧАЩИМИСЯ УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 

ОПИРАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА, РАЗРАБОТАННЫЕ 

ПСИХОЛОГАМИ:

 Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и 

не требовать быстрого ответа на него, давать ученику 

достаточно времени на обдумывание и подготовку.

 Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной 

форме.

 Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток 

времени большой, разнообразный, сложный материал, 

нужно постараться разбить его на отдельные 

информационные куски и давать их постепенно, по мере 

усвоения.

 Не следует заставлять таких учеников отвечать на 

вопросы по новому, только что усвоенному материалу, 

лучше отложить опрос на следующий урок, дав 

возможность ученикам позаниматься дома.



ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ УЧЕНИКОВ В УСВОЕНИИ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:

 Задержка психического развития; 

 Педагогическая запущенность; 

 Частые заболевания; 

 Пропуски занятий; 

 Органические нарушения центральной нервной системы и 

головного мозга. 

 Проявляется: 

 Не умеет устанавливать причинно-следственные связи; 

 Учитывать все признаки предмета или явления;

 Ребенок не умеет учиться: 

 Не умеет работать с текстом; 

 Выделять главное, существенное; 

 Не может организовать свое время и распределить усилия и т. д. 



ОСОБЕННОСТИ НЕУСПЕВАЮЩИХ УЧАЩИХСЯ 

 низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень 

интеллектуального развития 

 отсутствие познавательного интереса 

 не сформированы элементарные организационные навыки 

 учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической 

и педагогической (в плане обучения) точки зрения 

 нет опоры на родителей как союзников учителя - предметника 

 дети, в основном, из асоциальных семей 

 отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся 

 частые пропуски уроков без уважительной причины, что 

приводит к отсутствию системы в знаниях и как следствие 

этого - низкий уровень успеваемости.



КАК ПОВЫСИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ УЧЕНИКОВ?

 На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха 

познавательная потребность исчезает, порой безвозвратно, а 

учебная мотивация так и не возникает. Поэтому совершенно 

необходима специальная «поддерживающая» работа, 

помогающая детям, испытывающим трудности в обучении, 

успешно осваивать учебный материал, получая постоянное 

поощрение от учителя. Необходимы дополнительные 

упражнения, в которые заключена продуманная система 

помощи ребенку, заключающая в серии «подсказок», в 

основе которых лежит последовательность операций, 

необходимых для успешного обучения. Кроме того, этим 

детям необходимо большее количество  времени на 

отработку навыков. 



МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА:

задания с образцом выполнения,

карточки-информаторы,

карточки с выбором задания,

карточки – тренажеры, 

разноуровневые задания,

письменные ответы на вопросы,

деформированные задания. 



КАРТОЧКА С ОБРАЗЦОМ РЕШЕНИЯ



КАРТОЧКА - ИНФОРМАТОР



ОБРАЗЕЦ КАРТОЧКИ С ВЫБОРОМ ЗАДАНИЯ 



КАРТОЧКА - ТРЕНАЖЕР









УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Эти несложные  приемы помогут вам  

повысить мотивацию учеников, создать 

условия для успешного индивидуального 

развития каждого ребенка в классе. 

Создать ситуацию успеха, наиболее 

эффективного стимула познавательной 

деятельности и  пробудить природную 

любознательность. 



Спасибо за внимание.


