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Организация работы 

              со слабоуспевающими  

                               и неуспевающими учащимися  
 

  В последнее время психологи и педагоги вместе с медиками отмечают 

неуклонный рост числа детей с проблемами общего поведения и обучения. И как 

отмечалось на предыдущем педсовете, в нашей школе неуспевающих уже более 

60, а слабоуспевающих и того больше.  Давайте попробуем разобраться, с чем же 

это связано?  

Специалисты отмечают, что негативные изменения экологической и 

социально-экономической ситуации в стране ухудшают соматическое и нервно-

психическое здоровье школьников, а в условиях интенсификации обучения и 

перегруженности школьных программ значительно возрастает число 

неуспевающих.  

Однако никак нельзя сбрасывать со счёта и социально-

психологический фактор неуспеваемости. Ведь ребёнок обучается в коллективе, в 

котором постоянно происходит подкрепляемое оценками учителя сравнение 

детей между собой. Неуспевающий ученик выставляется как бы на «обозрение» 

сверстников и практически ежедневно переживает ситуацию неуспеха. Всё это, 

естественно не способствует его личностному становлению и развитию. 

Становится очевидным, что часть вины за такое большое количество двоечников 

ложится на наши плечи, плечи педагогов. 

Ещё древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему – 

наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе 

самом». Актуальная проблема нашей школы – «не потерять», «не упустить» 

учащихся с низкими учебными возможностями.  

Для этого, впрочем, как всегда с учётом нашей профессии, необходимо 

ответить как минимум на три вопроса: 

Кого учить? Чему учить? Как учить? 

Кого учить? Давайте посмотрим ещё раз на особенности 

неуспевающих учащихся  

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 

интеллекта 



 

Отставание ученика в усвоении конкретного учебного предмета можно 

обнаружить по следующим признакам: 

1. Низкий уровень умственного развития. 

Причины:  

 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.  

 Видеть общее и. д.  

2. Несформированность учебных навыков. 

Ребенок не умеет учиться:  

 работать с текстом;  

 выделять главное, существенное;  

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

3. Дефицит внимания с гиперактивностью. 

Характеризуется:  

 отвлекаемостью;  

 подвижностью;  

 неусидчивостью и т. д.  

4. Отсутствие познавательного интереса. 

Обусловлено:  

 с ребенком никто не занимался, не развивал его познавательные 

способности;  

 ему мало что интересно, он не посещает кружки и секции, не читает книг, а 

предпочитает пустое время препровождение.  

5. Несформированность произвольной сферы. 

Проявляется в том, что ученик делает то, что ему нравится и не способен 

прилагать волевые усилия для выполнения учебных задач. 

6. Конфликтные отношения  



  

 со сверстниками;  

 учителями;  

 отказ от усилий в учебной деятельности.  

7. Низкий познавательный интерес 

Не срабатывают карательные меры (двойки, наказания и т. д.) 

Нуждается:  

 в поддержке  

 показа того, что он состоятелен в других видах деятельности  

Полезно включить занимательные задачи и головоломки, интересные рассказы, 

обеспечить “эффект новизны” при решении учебных задач. 

8. Низкий уровень развития словесно-логического мышления 

Необходимо делать большой упор на наглядность в решении и изложении 

учебного материала, обеспечивая реализацию принципа доступности учебного 

материала. 

9. Низкая работоспособность  

 В утомляемости  

 Истощаемости  

 Медленном темпе работы  

Чему учить? 

Необходимо выяснить причину отставания, определить действительный 

уровень его знаний, после чего “возвратить его” на ту ступень обучения, где 

он будет соответствовать требованиям программы, Государственным 

Образовательным Стандартам.  

Как учить? 

Продумать и осуществить индивидуальный план обучения. 

Из приведённого выше краткого обзора можно сделать следующие выводы: 

Чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять 

образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и организовать 

своевременную ликвидацию этих пробелов. 

Нужно установить правильность и разумность способов учебной работы, 

применяемых учащимися, и при необходимости корректировать эти способы.  

Нужно систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам. 



 

Нужно так организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе, 

чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию учебной 

деятельности, стойкий познавательный интерес к учению. 

Давайте посмотрим, как можно помочь слабоуспевающему ученику: 

- Для закрепления необходимо более длительное время и больший объем 

решаемых задач. 

- Учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний и 

навыков, который должен усвоить ученик. 

Как повысить работоспособность:  

 Разнообразить виды деятельности.  

 Проветривать кабинет.  

 Проводить физминутки.  

 Всегда надо помнить о соблюдении принципа необходимости и 

достаточности.  

Виды работ со слабоуспевающими учениками  

 Карточки для индивидуальной работы.  

 Задания с выбором ответа.  

 Деформированные задания.  

 “Разрезные” теоремы.  

 Перфокарты.  

 Карточки - тренажеры.  

 Творческие задания.  

  “карточки-информаторы”,  

 “карточки-с образцами решения”, 

  “карточки-конспекты”. 

Учитель должен: 

 Знать психическое развитие ребёнка:  

- восприятие (каналы – кинестетический, слуховой, визуальный) 

- внимание (произвольное, непроизвольное, постпроизвольное) 

- память (вербальная, невербальная) 

 Стремиться понять и принять каждого ребёнка  

 Создать спокойную обстановку и благоприятный психологический 

климат на уроке  

 Проявлять  

-разумную требовательность 

- неиссякаемое терпение 



 

- справедливую строгость 

- веру в возможности ученика 

 Уметь встать на позиции ученика  

 НЕТ насмешливому тону!  

 Уметь вести непринуждённый диалог  

 Стремиться к внешней занимательности  

 Использовать средства невербального общения (опорные сигналы, 

рисунки, таблицы, схемы, план)  

 Учить работать со словарями и другим справочным материалом  

 В обучении применять  

- опережающее обучение 

- различные формы групповой работы 

- взаимоопрос, самоконтроль 

- конспекты-блоки по разным темам, использование их на разных этапах 

обучения 

 При формулировании целей урока включать как приоритетный 

коррекционно – развивающий аспект (работа по развитию 

надпредметных способов деятельности, развитию психических процессов)  

 Рационально распределять учебный материал (трудное – сначала!)  

 Применять частую смену видов деятельности на уроке  

 Многократно проговаривать и закреплять материал урока  

 Стремиться к алгоритмизации деятельности  

Это были алгоритмические выдержки. Пути действия намечены. А 

теперь чуть подробнее и конкретнее.  

В работе со слабыми учащимися учитель должен опираться на 

следующие правила, разработанные психологами: 

1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не 

требовать быстрого ответа на него, давать ученику достаточно 

времени на обдумывание и подготовку. 

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме. 

3. 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. 

4. Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только 

оценкой, но и замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница»  

 

и т. д.) нужно формировать у таких учеников уверенность в своих 

силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность 

поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуациях сдачи 

экзаменов, написания контрольных работ и т. д. 



5.  

6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам 

очень болезненно к ним относится. 

7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для 

проверки и исправления написанного. 

8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не 

переключать его внимание, создавать спокойную, не нервозную 

обстановку. 

  Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. 

Любому ученику приятно получать хорошие оценки, даже нарушителю 

дисциплины. Важно, чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался 

первых успехов, и чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он видел, что 

учитель рад его успехам, или огорчён его неудачами. Как этого добиться? 

Здесь не обойтись без дифференцированного подхода в обучении. 

Дифференцированный подход может быть осуществлен на любом из этапов 

урока:  

 При закреплении.  

 При проверке домашнего задания.  

 При самостоятельной работе. 

Дифференцированный подход к обучению предусматривает использование 

соответствующих дидактических материалов:  

 специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля;  

 карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания,  

 карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой 

необходимыми разъяснениями, чертежами;  

 карточек, в которых показаны образцы того, как следует вести решения;  

 карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий. 

Как же наиболее рационально организовывать дифференцируемую работу 

учащихся на уроках и при выполнении домашних заданий? Можно предложить 

следующие рекомендации по рациональному применению дифференциального 

подхода.  

1. Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и  

2. повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся).  

3. Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных 

заданий все возрастающей степени трудности.  

4. Индивидуальные дифференцированные задания.  

5. Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки 

учащихся (вариант определяет учитель).  

6. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому 

варианту системы дополнительных заданий все возрастающей сложности. 



  

7. Общие практические задания с указанием минимального количества задач 

и примеров для обязательного выполнения.  

8. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по уже 

решенным задачам и примерам.  

9. Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде 

запрограммированных карточек.  

      Еще я часто использую дифференцированный подход при изучении нового 

материала. Объяснив тему, и показав 2-3 примера по теме, я вызываю 3-4 

человека к доске, даю им индивидуально-дифференцированное задание, класс 

работает параллельно с 1-2 учащимися, затем разбирается решение, идет 

обработка новых понятий.  

          В своей работе главное, я считаю, (и пытаюсь это делать) – то, что 

необходимо создать на уроке ситуацию успеха:  

 помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более 

трудоемкой и сложной деятельности;  

 слабому – выполнить посильный объем работы.  

           Решению этих и других проблем может служить правильно 

организованная учителем поурочная система работы, основанная на личностно – 

ориентированной педагогике и использование такой базовой технологии, как 

обучение в сотрудничестве.  Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться 

вместе, а не просто выполнять вместе. Метод обучения в команде – как вариант 

обучения в сотрудничестве. По этому методу класс разбивается на 3–4 команды 

разного уровня. Выбирается капитан, который ведет подсчет баллов, 

заработанных каждым учеником и всей команды в целом. “Награды” команды 

получают одну на всех в виде оценки в соответствии с набранным количеством 

баллов. “Индивидуальная” ответственность каждого ученика означает, что успех 

или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого его члена. Это 

стимулирует всю команду следить за успехами друг друга и приходить на 

помощь своему товарищу. Равные возможности для достижения успеха 

обеспечиваются тем, что каждая команда получает задания разного уровня. 

Это дает сильным, средним и отстающим ученикам равные возможности в 

получении очков для своей команды. Позволяет отстающим ученикам 

чувствовать себя полноправными членами команды и стимулирует желание 

учиться.  

Даже индивидуальная самостоятельная работа для слабых учеников становится 

как бы частицей самостоятельной коллективной работы. Они используют знания, 

полученные и обработанные всей группой. 

            Часто перед многими учениками стоит проблема общения ученик–

учитель. Им трудно бывает задать вопрос, попросить объяснить снова из-за 

индивидуальных особенностей личности. У одноклассников проще спросить 

непонятное, получить консультацию и попросить объяснить. Значит, надо  



 

организовать работу так, чтобы в нужный момент на помощь мог прийти 

одноклассник, чтобы можно было спросить, выяснить, и при этом не было 

страшно получить неудовлетворительную оценку. Этому способствует 

групповая форма работы. Класс разбивается на несколько групп по 4 человека. 

Дети в группы организованы с разным уровнем развития: средний–низкий, 

высокий–средний. В группе назначается старший, который помогает учителю в 

организации работы, проставляет оценки. Все группы получают задания. Задания 

выполняют все в группе, при этом идет обсуждение, опрос друг друга, решение 

задачи различными способами с последующим обсуждением и т.д. Каждый 

участвует в работе, вносит свой посильный вклад; сильный объясняет слабому, 

каждый поднимается на ступеньку выше. Затем группа должна защитить перед 

классом свое решение. Выслушав все группы или часть групп, учащиеся 

приходят к общему выводу.  

Таким образом, абсолютно все ученики все полезное время потратили на 

достижение главной цели урока. Учитель направляет работу, частично помогает, 

корректирует. 

Создаются благоприятные условия для: 

– понимания ученика и уважения к ученику (ученик чувствует себя значимым и 

полезным, с ним совещаются, разговаривают); 

– помощи со стороны учащихся и учителя при необходимости (помощь 

незаметная, грамотная, посильная); 

– для того, чтобы ученик в конце урока получил удовлетворительную оценку за 

свой труд. 

При этом при групповой работе труд ученика оценивается двумя видами оценки: 

самооценка, оценка группы. Ученик сам себе выставляет оценку за работу на 

каком-то этапе урока, критерий самооценки предлагает учитель. Оценка группы 

выставляется после обсуждения членами группы вклада каждого ученика при 

изучении какого-нибудь вопроса. 

Для разнообразия учебных будней учителя часто используют разнообразные 

формы и жанры урока. 

 Например: 

 урок-игра 

 урок-спектакль 

 урок-путешествие 

 урок-детектив 

 урок-сказка 

 урок-силовое многоборье 

 урок-концерт 

 урок-картина 

В большинстве случаев такие уроки реально повышают эффективность обучения, 

но превратить каждый урок в фейерверк чудес и развлечений чревато потерей  



 

ответственного отношения к обучению вообще. Подобные уроки утрачивают 

свою эффективность, если педагог и учащиеся увлекаются внешней, сюжетной 

стороной урока в ущерб обучающей компоненте. 

     Я разработала и провожу уроки математики, которые мы с детьми называем 

“Блиц уроки”. Решение задач проводится в форме блицтурниров: определенное 

количество задач нужно решить за отведенный норматив времени (3-5 задач за 1-

2 минуты). На блиц - уроке учащимся предлагается весь урок решать задачи. На 

первый взгляд затея скучная и малоэффективная. Разнообразие и интерес вносит 

внутренняя и внешняя дифференциация: учитель подбирает задачи 3-х уровней 

сложности, а право выбора сложности задачи оставляет за учащимися. 

Оценивание за урок проводится рейтинговое, в зависимости от сложности и 

количества решенных задач. Для высокого рейтинга ученик должен решить, 

например, 3 сложные или 6 простых задач - выбор за ним. Сильные учащиеся, 

быстро набрав нужные баллы, выступают в роли консультантов для более слабых 

учащихся, учатся, обучая. Даже самые слабые ученики ощущают свою 

успешность, ведь задачи с низким уровнем трудности им по плечу, и, в случае 

затруднения, всегда можно взять другую задачу или воспользоваться помощью 

товарища. Эта форма урока наиболее эффективна при закреплении решения задач 

одного вида (например по теме“Периметр” или “Площадь”). 

       Современному учителю в своей практике необходимо использовать 

технологии, отвечающие потребностям общества. Одной из таких технологий 

является проектное обучение. Метод проектов рассматривается как способ 

актуализации и стимулирования познавательной деятельности учащихся. Что так 

необходимо в работе с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися.  

При работе над проектом у учащихся не только систематизируются и 

обобщаются полученные знания на уроках, но и развивается внимание. 

Проектно-исследовательская деятельность позволяет школьникам на практике 

применить знания, полученные на уроках.  

Как часто вы слышите вопрос: «Зачем мы это изучаем?»  

Ответьте на него, предложив поработать над проектом. 

Например, попросите  узнать высоту здания, или измерить расстояние до 

недоступной точки, изучить транспортную нагрузку на улицах, оценить 

количество угарного газа, попадающего в окружающую среду с выхлопными 

газами автомобилей, или узнать “Сколько стоит ремонт класса, в котором они 

учатся?”  

Актуальность выбора темы последнего проекта диктует сама жизнь, так как 

ежегодно перед педагогами школ, учащимися и их родителями встает проблема 

ремонта школьных кабинетов. 

 

Многие двоечники проводят всё свободное время, а часто и учебное, за 

компьютером, считают себя компьютерными гениями.. Так почему бы нам этим 

не воспользоваться, и не обратить это их увлечение в нужное русло и не 

предложить освоить новую компьютерную  программу и сделать презентацию 

одной из тем школьной программы? Посмотрите, что из этого может получиться. 



 

Я предложу вашему вниманию кусочки презентаций, подготовленных детьми, 

которые в последующем можно использовать на уроках. 

   В заключение,  хотелось бы коснуться вскользь ещё одной современной 

технологии - технологии “полного усвоения”. 

    На протяжении трехсот лет идеалом для всех ступеней образовательной 

лестницы являются слова Я.А. Коменского “Всех учить всему!”. Но реально ли 

решить эту задачу? Как не потерять слабых и не навредить сильным? 

Суть технологии “полного усвоения” выражается в следующем. По 

наблюдению ученых, в зависимости от интеллектуальных способностей разным 

ученикам требуется разное время для овладения одним и тем же учебным 

материалом. Однако традиционно организованный учебный процесс игнорирует 

эту реальность и требует, чтобы все ученики выучили весь материал к заданному 

сроку, одинаковому для всех. Но многие не успевают выучить, и потому 

полностью усваивают материал далеко не все. Недостаток времени является 

главной причиной “хромающих” знаний. В результате нужно так 

индивидуализировать занятия, чтобы каждый ученик получил столько времени, 

сколько надо для полного усвоения материала. 

Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических 

условий, позволяющих в едином классном коллективе работать с ориентацией не 

на “усредненного” ученика, а с каждым в отдельности с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребностей и интересов.  

 

Если считать, что блок уроков – это фрагмент процесса обучения, в течение 

которого учащиеся усваивают некоторую отдельную порцию учебного 

материала, то этапы освоения изучаемого материала можно представить в виде 

следующей таблицы. 

Этапы освоения изучаемого  

материала 

Организационно-

педагогическая 

направленность 

1. Изучение нового материала. Индивидуализация учебного 



процесса. 

2. Диагностическое тестирование. Проверка базового уровня. 

3. Уроки коррекции и развития.  

Коррекция: повторение (на качественно новом 

уровне) —> закрепление —> повторная 

диагностическая работа. 

Развитие: повторный уровень —> углубленный 

уровень. 

Дифференциация учебного 

процесса. 

4. Итоговый контроль.  

Обязательный уровень —> продвинутый уровень 

—> углубленный уровень. 

Проверка результатов 

обучения. 

Отметим, что технология позволяет ученику при возможности и возникшем 

интересе перейти на более высокий уровень на любом этапе обучения. Таким 

образом, дифференциация способствует индивидуализации обучения, и 

соответственно к концу изучения темы каждый оказывается на том уровне, на 
котором он может или желает оказаться за отведенное на данную тему время. 

Все наши дети очень разные: одни яркие, талантливые, другие не очень. Но 

каждый ребенок должен самореализоваться. И я вам этого искренне желаю. 

Памятка для работающих с неуспевающими учениками 

1. Фамилия, имя, отчество ученика. 
2. Класс. 
3. По каким предметам не успевает. 
4. Поведение ученика. 
5. Причины, которые привели к плохой успеваемости. 
6. Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные, дополнительные занятия) используют в работе 

с учеником. 
7. Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости ученика. 
8. Сколько времени уже длится эта работа. 
9. Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы. 

Методы стимулирования учащихся в целях предупреждения отставания и 
неуспеваемости 

1 группа 

посредством содержания 
2 группа 

посредством организации 

деятельности 

3 группа 

посредством 

воспитательных воздействий 

в плане общения, отношения, 

внимания 

1. Особый подход к 

освещению учебного 

материала, характер его 

преподнесения: 

а) эмоционально-образный; 

б) аналитический 

(разъяснительный); 

в) деловой; 

1. Целевая установка на 

работу, ее краткая 

характеристика, постановка 

задач 

2. Предъявление 

требований к учащимся. По 

содержанию: к дисциплине, к 

работе; по форме: 

1. Показ достижений и 

недостатков в развитии 

личности, проявление 

доверия к силам и 

возможностям 

учащихся. 

2. проявление личного 

отношения учителя к 



г) необычный. 

2. Использование, показ, 

подчеркивание 

различных элементов, 

привлекательных 

сторон содержания: 

а) важность отдельных частей; 

б) трудность, сложность; 

в) новизна, познавательность 

материала; 

г) историзм, современные 

достижения науки; 

д) интересные факты, 

противоречия, парадоксы. 

3. Задания с интересным 

содержанием, 

занимательными 

вопросами. 

4. Показ значимости 

знаний, умений: 

а) общественной 

б) личностной 

       5.   Межпредметные связи 

развернутые, свернутые 

(указания, замечания, 

мимика); единые и 

индивидуально-групповые, 

общие и детальные, прямые и 

косвенные. 

3. Характер 

деятельности (копирующий, 

репродуктивный, 

творческий) 

4. Создание ситуаций 

различного характера: 

интеллектуального, игрового, 

эмоционального. 

5. Анализ ошибок и 

оказание необходимой 

помощи. 

6. контроль за 

деятельностью учащегося 

(тщательный, беглый), 

взаимо- и самоконтроль, 

оценка. 

7. Четкое использование 

ТСО, наглядности, 

дидактических материалов, 

красочных пособий и т.д. 

ученику, классу, 

высказывание 

собственного мнения. 

3. Проявление учителем 

собственных качеств, 

данных личности ( в 

плане общения, 

эрудиции, отношения к 

предмету, деловых 

качеств…) и 

побуждение учащихся 

к подобным 

проявлениям 

4. Организация 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе 

(взаимопроверка, 

обмен мнениями, 

взаимопомощь) 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

В процессе контроля за 

подготовленностью 

учащихся 

 Создание атмосферы особой доброжелательности при 

опросе. 

 Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски. 

 Предложение учащимся примерного плана ответа. 

 Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 

 Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При изложении нового 

материала 

 

 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы 

 Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими учебного материала. 

 Привлечение их в качестве помощников при подготовке 

приборов, опытов и т.д. 

 Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

 



При организации 

самостоятельной 

работы 

 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной 

системы упражнений, а не механическое увеличение их 

числа. 

 Более подробное объяснение последовательности 

выполнения задания. 

 Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек-консультаций, карточек с направляющим планом 

действий. 

 Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

 Напоминание приема и способа выполнения задания. 

 Инструктирование о рациональных путях выполнения 

заданий, требованиях к их оформлению. 

В ходе 

самостоятельной 

работы на уроке 

 Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых. 

 Указание на необходимость актуализировать то или иное 

правило. 

 Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для 

решения задач, упражнений. 

 Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих. 

 Более тщательный контроль за их деятельностью, указание 

на ошибки, проверка, исправление. 

 

Система работы по формированию положительного отношения к учению у 
неуспевающих школьников 

Формируемые 

отношения 

Этапы работы 

1 2 3 4 

Отношение к 

содержанию 

учебного 

материала 

Наиболее 

легкий 

занимательный 

материал 

независимо от 

его важности, 

значимости 

Занимательный 

материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого 

Существенный, 

важный, но 

непривлекательный 

материал 

 

Отношение к 

процессу 

учения  

(усвоение 

знаний) 

Действует 

учитель – 

ученик только 

воспринимает 

Ведущим остается 

учитель, ученик 

участвует в 

отдельных звеньях 

процесса 

Ведущим становится 

ученик, учитель 

участвует в отдельных 

звеньях процесса 

Ученик 

действует 

самостоятельно 

Отношение к 

себе, к своим 

силам 

Поощрение 

успехов в 

учебе, работе, 

не требующей 

усилий 

Поощрение успеха в 

работе, требующей 

некоторых усилий 

Поощрение успеха в 

работе, требующей 

значительных усилий 

 

Отношение к 

учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательность, 

внимание, личное 

расположение, 

помощь, сочувствие 

Использование 

осуждения наряду с 

доброжелательностью, 

помощью и др. 

 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 



 
В процессе 
контроля за 
подготовленно-
стью учащихся 
 

 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у 

учащихся наибольшие затруднения. Тщательно анализировать и 

систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, 

письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать 

внимание на их устранении. Контролировать усвоение материала 

учениками, пропустившими предыдущие уроки. По окончании усвоения 

темы или раздела, обобщать итоги усвоения основных понятий, законов, 

правил, умений и навыков школьниками, выявлять причины отставания.  

При изложении 
нового  материала 
 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со 

стороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного материала. 

Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний. 

Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы учащихся 

на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала, 

стремясь меньшим числом упражнений, но поданных в определенной 

системе, достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, 

допущенных при ответах и в письменных работах. Инструктировать о 

порядке выполнения работы. Стимулировать постановку вопросов к 

учителю при затруднениях в самостоятельной работе. Умело оказывать 

помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самостоятельность. 

Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль.   

При организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса 

Обеспечить в ходе домашней работы повторение пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. 

Систематически давать домашние задания по работе над типичными 

ошибками. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения 

домашних работ, проверять степень понимания этих инструкций 

слабоуспевающими школьниками. Согласовать объем домашних заданий 

с другими учителями класса, исключая перегрузку, особенно 

слабоуспевающих учеников. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Работа со слабоуспевающими учащимися на уроке. 

 

1. При опросе слабоуспевающих учащихся: 

 больше времени давать для подготовки, предлагать краткий план ответа, разрешать 

иметь свой план ответа 

 выдать схемы, плакаты, помогающие систематизировать ответ 

 чаще задавать вопросы при фронтальных беседах 

 опрос слабоуспевающих полезно сочетать с самостоятельной работой остальных 

учащихся, чтобы можно было провести индивидуальную работу, помочь 

наводящими вопросами показать свои знания, предупредить новое отставание.  

 

2. Объяснение нового материала: 

 применять специальные приемы для поддержания внимания 

 четко формулировать цели и задачи предстоящих занятий, добиваться понимания 

материала каждым слабоуспевающим 



 выделять объекты, на которых должно быть сосредоточено внимание учащихся, 

устранять все посторонние раздражители 

 разнообразить методы обучения и виды учебной деятельности, создавать 

проблемные ситуации 

 повышать интерес учащихся к теме 

 предупреждать утомление учащихся. 

      

      3.   Организация самостоятельной работы: 

 задания разбивать на этапы, дозы с применением конкретных инструкций 

 поощрять первые самостоятельные шаги, чтоб ученик почувствовал радость учения, 

удовольствие, а не трудность и огорчение. 

 

4. При сообщении домашнего задания: 

 найти конкретный параграф учебника 

 ознакомиться с текстом задачи, с описанием опыта, с заданием к упражнению… 

 предложить задать вопросы 

 дать карточки консультативного характера с планом выполнения работы, с 

указанием, где прочитать в учебнике разъяснения при затруднении 

 учитывать дозировку домашнего задания  /уровень репродуктивный/. 

 

5. Применение разноуровневых контрольных работ. 

6. Отражение работы со слабоуспевающими в поурочных планах. 

7. Наличие тематического учета знаний. Выявление причин неуспеваемости. 

8. Ведение тетрадей систематического учета знаний. 

Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам наших школ, - это работа 

со слабоуспевающими учащимися. Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые 

имеют слабые умственные способности и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень 

памяти или те, у которых отсутствуют действенные мотивы учения. Не секрет, что  такие  

учащиеся в школах существуют. Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд 

неуспевающих, необходима систематизированная работа со слабоуспевающими учащимися. Я 

хотел бы остановиться на работе с отстающими учащимися по русскому языку. 

«Работа с отстающими учащимися по русскому языку и предупреждение 

                                           неуспеваемости.» 

  В большой и важной проблеме борьбы с неуспеваемостью учащихся и повышения качества 

знаний я вижу две стороны: проблему предупреждения неуспеваемости и проблему 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 Неуспеваемость учащихся порождается многочисленными и разнообразными причинами, 

зависящими как от самого учителя (его опыта, подготовки, его методики), так и от самого 

ученика. На устранение причин, следствием которых является неуспеваемость учащихся, 

должны быть направлены усилия всех учителей. Предупреждение неуспеваемости 

осуществляется постановкой занятий в целом.  

Работа с отстающими учащимися предполагает обязательный индивидуальный подход к 

учащимся, а также индивидуальные задания отдельным учащимся. Эти задания должны 

рассматриваться как дополнительные к тому, что даётся всему классу. 

Отстающему приходится проделывать больший объём работы, чем успевающему учащемуся. 

Поэтому эти задания должны быть невелики. Например, небольшая карточка из 

дидактического материала. 

В каждом классе, как известно, встречаются учащиеся, имеющие серьёзные пробелы в знаниях 

и навыках. Эти учащиеся испытывают большие трудности в работе над учебным материалом и 

нуждаются в постоянном внимании к себе со стороны учителя и на уроке, и вне занятий. 

Только при этом условии такие учащиеся могут ликвидировать пробелы в знаниях и подняться 

до уровня всего класса. 

  



 

Первое, с чего начинается индивидуальная работа, - это изучение учащихся, пробелов в их 

знаниях и причин этих пробелов, психологических особенностей и т. д. 

Внимательно изучая своих учащихся, я вижу, что у одних неустойчивое внимание, им трудно 

сосредоточиться на учебном материале, другие стремятся к механическому запоминанию 

правил и выводов, третьи медлительны в работе. 

    У одних учащихся более развита зрительная память, у других – слуховая, у третьих - 

моторная. В любом классе есть учащиеся, не владеющие дисциплиной умственного труда. Это 

проявляется и во время изложения или повторения материала и ещё в большей степени в 

процессе самостоятельной работы. Задача учителя – изучить индивидуальные особенности 

учащихся и оказать им своевременную помощь, облегчить их работу над учебным материалом. 

Организуя индивидуальную работу с учащимися, важно вызвать у них интерес к занятиям и 

стремление ликвидировать пробелы в знаниях, а для этого необходимо вселить в них веру в 

свои силы. Нужно вскрыть перед учащимися причины их отставания и указать пути 

ликвидации пробелов, необходимо внимательно следить за учащимися, помогать им на уроке и 

в домашней работе, отмечать их малейшие успехи. Желание учиться формируется в процессе 

успешной работы над материалом, поэтому важно организовать индивидуальную помощь 

таким образом, чтобы учащийся постоянно чувствовал своё продвижение вперёд. Как 

показывает опыт, часто даже незначительное продвижение вперёд окрыляет учащихся, 

возбуждает работать их интенсивнее и повышает интерес к занятиям, а это обеспечивает им 

успешное усвоение материала. Некоторые считают, что индивидуальная помощь учащимся – 

это только работа с ними вне урока. Это, разумеется, неверно. Индивидуальная работа с 

учащимися – это, прежде всего, постоянное внимание каждому из них в ходе на уроке: в ходе 

опроса учащихся, в процессе изложения и закрепления материала, а также при объяснении  

домашнего задания. 

Групповые дополнительные занятия организуются лишь в самых исключительных случаях.  

Такие группы должны быть небольшими по количеству занимающихся в них учащихся. Это, в 

основном, те учащиеся, которые пропустили занятия по какой – либо причине или тот, кому 

что – нибудь непонятно. 

Как я организую индивидуальную работу с учащимися? 

Прежде всего, стараюсь выявить слабые и сильные стороны каждого ученика, веду учёт, какие 

ученики в чём отстают, на какое правило делают ошибки. 

При выполнении письменных упражнений, при проверке домашних заданий особое внимание 

уделяю отстающим: даю им индивидуальные задания, работаю с каждым учеником по 

допущенным ошибкам. При разборе ошибок главное внимание обращаю на типичные ошибки, 

которые встречаются у многих учеников в контрольных диктантах. Эти ошибки разбираем в 

классе. 

Главное – индивидуальная работа с каждым отстающим. Для учёта ошибок по русскому языку 

завожу специальную тетрадь, в которой отводится страница , где фиксируется тема урока 

(которая детям трудно даётся и ставится + или – около каждой фамилией ).Установив, какие 

ошибки допускает тот или иной ученик, даю задание по учебнику или по карточке на данное 

правило. После каждого контрольного диктанта слова на те правила, которые учащимися уже 

усвоены, в его карточке вычёркиваются, а новые слова, в правописании которых в диктанте 

допущены ошибки, вносятся в карточку. Ценным в этой форме организации индивидуальной 

домашней работы учащихся по русскому языку является то, что она не требует громоздкого 

учёта. Подготовка к этой работе также не является трудоёмкой для учителя. В своей работе я 

применяю и индивидуальные карточки.  Индивидуальная дополнительная работа учащихся 

даёт большой эффект. Но она требует упорного труда ученика и учителя, так как 

дополнительные работы ученику надо выполнять, а учителю – проверять. 

Очень хорошим приёмом работы над ошибками является, по моему мнению, и такой метод. 

Выписываю ошибки из 2 – 3 контрольных диктантов с их объяснением. После того как дети 

осмысленно усвоят правило и изучат слова, в которых они делали ошибки, даётся 

самостоятельное задание: написать творческий диктант или сочинение, используя слова и 

предложения с ошибками. 

Контрольная работа по следам своих ошибок очень полезна. Формы и методы индивидуальной 

работы на уроках русского языка многообразны. При подготовке к уроку я намечаю, кому из  



 

учащихся во время опроса дать для подготовки больше времени, а кому – поменьше, кого 

спросить у стола, у доски, кому дать карточку. 

При опросе 1 ученика делаю упор на практическую часть материала, на умение применять 

правило, от другого требую разъяснения смысла правила, от 3 – добиться чёткого, 

последовательного пересказа по плану. В качестве дополнительного материала 1 – разбор по 

составу, 2 – объяснение правописания слов, 3 – склонение или спряжение слов. 

Большую роль играет индивидуальная работа с учащимися во время объяснения материала. 

Она может принимать самые разные формы: к одним учащимся обращаюсь с вопросами, 

другим предлагаю привести примеры, третьих привлекаю к анализу иллюстраций. Это 

активизирует учебный процесс, вовлекает в работу всех учащихся и помогает отстающим 

усвоить материал. Вопрос о том, кому из учащихся какое задание предложить, решаю тоже с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

Если учащийся отличается неустойчивостью внимания, т. е. невнимательный, к нему я 

обращаюсь с вопросами, привлекаю его к анализу примеров, предлагаю повторить 

соответствующие положение, учащимся, которые запоминают материал механически, 

предлагаю подобрать свои примеры, объяснить орфограммы или знаки препинания, 

пересказать правило своими словами. 

В качестве дидактического материала во время изложения использую примеры, в которых 

учащиеся допустили ошибки в письменных работах. 

Усвоение правописания – сложный процесс. Пути овладения орфографией многообразны. Они 

вытекают не только из специфики учебного материала, но и из психологических особенностей 

детей. Учитель должен учитывать эти особенности и, прежде всего, все виды памяти учащихся. 

Практически это означает, что в процессе объяснения учитель должен сочетать слово с  

наглядностью, рассказ с элементами беседы, анализ примеров, записанных на доске, с 

разбором примеров, подобранных учащимися, т. к. память у детей разная: зрительная, 

слуховая, моторная. Закрепление орфографического материала – один из наиболее 

ответственных этапов урока.  

Одним из распространённых недостатков в преподавании русского языка является недооценка 

слуховых задач, особенно при закреплении. Выполняя классную или домашнюю работу, 

учащиеся обычно воспринимают орфограмму зрительно, подкрепляя её зрительный образ 

только моторным восприятием. Звуковой образ в этом процессе, как правило, не участвует. Не 

удивительно поэтому, что даже учащиеся успевающие допускают ошибки в слуховых 

диктантах на данное правило. Объясняется это просто: в процессе работы над материалом 

учащиеся были ориентированы на зрительное и моторное восприятие орфограмм, а во время 

диктанта – на слуховое, то есть на тот вид памяти, который в работе над материалом не 

участвовал. Отсюда видно: работая над орфограммой, учитель должен сочетать задания таким 

образом, чтобы в усвоении её участвовали все виды памяти учащихся. С этой целью я 

практикую предварительное проговаривание отдельных слов (слов с непроизносимыми 

согласными, непроверяемыми гласными, и др.) Провожу предупредительные, объяснительные 

диктанты.  

Индивидуальный подход к учащимся осуществляю и при подготовке к контрольной работе. 

Подготовку к диктанту я начинаю за несколько дней до его проведения. Перед диктантом 

сообщаю, что нужно конкретно повторить. Даю для запоминания слова, которые трудны и 

могут встретиться в диктанте, провожу тренировку в постановке знаков препинания, разбираем 

слова по составу. Когда диктанты написаны, учащиеся их проверяют. Проверку проводят 

целенаправленно, под моим руководством. Например, предлагаю им сначала найти и 

проверить написание всех , имён существительных, затем найти прилагательных и глаголы. 

После такой проверки ещё раз читают текст и сдают тетради. Иногда, когда работы сданы, 

спрашиваю, что показалось наиболее трудным. Затем записываю трудные орфограммы на 

доску. По свежим следам правильные написания лучше закрепляются в памяти учащихся.  

К индивидуальной работе с учащимися я приступаю с самого начала учебного года. А занятия 

после уроков провожу только тогда, когда ученик много пропустил или не понял материала. 

Если же ученик недобросовестно отнёсся к выполнению задания, от такого требую вторичного 

его выполнения, иногда оставляю после уроков. В остальных случаях работу провожу 

индивидуально с каждым отстающим учащимся. Практикую ведение тетрадей для  



 

дополнительных работ. В зависимости от характера ошибок я вкладываю в тетрадь ученика 

карточку с заданием. Не следует давать сразу несколько карточек – чтобы не обременять 

учащихся работой. Учащиеся охотно работают над своими ошибками при помощи карточек – 

заданий. Каждая самостоятельная работа по исправлению ошибок проверяется учителем и в 

журнале обязательно выставляются оценки наравне с оценками за контрольные работы. 


