
«Увидеть и понять проблему - наполовину решить ее, если же не видишь проблему, это 
значит, что она в тебе самом»



Неуспевающий ученик - это ребенок, который не может 
продемонстрировать тот уровень знаний, умений, 

скорость мышления и выполнения операций, который  
показывают обучающиеся рядом с ним дети.

И. П. Подвласый



Детей с проблемами школьной успеваемости 
можно условно разделить на несколько групп

1 группа – Низкое качество мыслительной деятельности
сочетается с положительным отношением к учению.

2 группа – Высокое качество мыслительной деятельности в паре
с отрицательным отношением к учению.

3 группа – Низкое качество мыслительной деятельности
сочетается с отрицательным отношением к учению.



Актуальная проблема школы – «не потерять», 
«не упустить» обучающихся с низкими 
учебными возможностями.

Для этого необходимо ответить как минимум на три вопроса:

 Кого учить?

Чему учить?

 Как учить?



Отставание ученика в усвоении конкретного 
учебного предмета можно обнаружить по 
следующим признакам:



I. Низкий уровень умственного развития

Причины:

педагогическая запущенность.

частые заболевания.

пропуски и занятий.

органические нарушения центральной нервной системы и головного мозга.

Следствие: не умеет-

устанавливать причинно - следственные связи;

учитывать все признаки предмета или явления;

видеть общее и т.д.



II. Несформированность учебных навыков

o Ребенок не умеет работать с текстом; 

o выделять главное, существенное; 

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



III.Дефицит внимания с гиперактивностью

Характеризуется:

 отвлекаемостью;

подвижностью;

неусидчивостью и т.д.



IV. Отсутствие познавательного интереса

Обусловлено:

o с ребенком никто не занимался, не развивал его познавательные
способности;

o ему мало что интересно, он не посещает кружки и секции, не читает
книги, а предпочитает пустое времяпрепровождение



V. Несформированность произвольной 
сферы

Проявляется в том, что ученик
делает то, что ему нравится и не
способен прилагать волевые усилия
для выполнения учебных задач.



VI. Конфликтные отношения со сверстниками, 
учителями, отказ от усилий учебной 
деятельности.



VII.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.



VIII.Низкий уровень развития словесно –
логического мышления.

Необходимо делать большой упор на
наглядность в решении и изложении
учебного материала, обеспечивая
реализацию принципа доступности
учебного материала.



IX.Низкая работоспособность

Проявляется в:

 утомляемости;

 истощаемости;

 медленном темпе работы.



Чтобы предотвратить 

неуспеваемость обучающихся,

нужно так организовать учебный процесс,

жизнь обучающихся в школе и в классе, 

чтобы вызвать и развить у обучающихся

внутреннюю мотивацию учебной деятельности,

стойкий познавательный интерес к учению.



Рекомендации учителю



Учителю необходимо:

 Знать психическое развитие ребёнка

 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



Учителю необходимо:

 Уметь встать на позиции ученика 

 Сказать 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 



Учителю необходимо:

 В обучении применять 

опережающее обучение

различные формы групповой работы

взаимоопрос, самоконтроль

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



Учителю необходимо:

При формулировании целей урока включать 
как приоритетный коррекционно –
развивающий аспект 

 Рационально распределять учебный 
материал (трудное – сначала!) 

Применять частую смену видов деятельности 
на уроке 

Многократно проговаривать и закреплять 
материал урока 

 Стремиться к алгоритмизации деятельности 



Организация работы с 
родителями 
маломотивированных
обучающихся



Работа с родителями

o Организация индивидуальной беседы
родителей и учителя в присутствии ученика

o Выполнение индивидуальных заданий во
внеурочное время по учебным пособиям,
карточкам, где учитываются
дифференцированные задания для
создания ситуации успеха.

o Приглашение родителей на уроки с целью
определить интеллектуальный уровень
ребёнка на фоне классного коллектива.



Работа с родителями

Создание коррекционных тетрадей для:

 обмена информацией между учителем и родителями об итогах
практических заданий, на определённом этапе обучения;

 совместного выполнения произвольных заданий по предметам
родителя и ребенка.

Создания Папки - Копилки, где накапливаются задания для
развития логического мышления (задачи на смекалку,
кроссворды, ребусы, перевёртыши, каверзные вопросы)



Рекомендации классному 
руководителю



Рекомендации классному руководителю

 В начале учебного года проинформировать учителей - предметников о 
наличии слабоуспевающих детей в классе.

 Поддерживать связь с психологической службой, учителями -
предметниками, интересуясь уровнем обучаемости учеников, темпами их 
развития, стилем общения с одноклассниками и преподавателями.

 Привлекать родителей слабоуспевающих детей к общественным делам 
класса.

 Вовремя информировать родителей о негативных проявлениях в учебной 
дисциплине со стороны ребенка (пропуски уроков без уважительной 
причины)



 Доводить до сведения администрации (зам. директора по воспитательной 
работе, социального педагога) случаи нарушения норм и правил поведения 
в целях современной их профилактики.

 Создать условия для занятия обучающихся достойного места в коллективе 
класса через активное включение во внеурочную деятельность.

 Держать на контроле состояние их здоровья.

 Стремиться наладить доверительные отношения.

 Чаще использовать поощрение нежели наказание для 
поддержания веры в свои силы.

Рекомендации классному руководителю



Рекомендации психолога



Психологи советуют

 Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать 
быстрого ответа на него, давать ребенку 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 обучающихся отвечать на вопросы по 
новому, только что усвоенному материалу, лучше отложить опрос на 
следующий урок, дав возможность позаниматься дома.



Психологи советуют

 Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и 
замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно 
формировать у таких обучающихся 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.

 Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень 
болезненно к ним относится.

 Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и 
исправления написанного.

 Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать 
его внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку.



Прочные знания обучающихся будут 
достигнуты:

 при правильном раскрытии причин неуспеваемости 
и определении путей ее ликвидации;

 высоким качеством уроков;  

 реальной помощью и  тесным контактом родителей с 
педагогическим коллективом;

 использованием передовых методов в обучении;

 четко поставленным контролем за учебным 
процессом.



Приемы повышения мотивации 
учащихся (по В.А. Сухомлинскому) 

Подбор задач, 
выходящих за 

пределы 
программы

Работа на 
уроке в 

оптимальном 
для детей 

темпе

Создание 
ситуации 
успеха на 

уроке

Помощь 
товарищей

Развитие 
абстрактного 

мышления

Быстро 
писать, бегло 

читать, быстро 
считать

Групповая 
форма работы

Синтез 
чувственного 

опыта ребенка 
с его 

мыслительной 
деятельностью



Приемы мотивации

Приемы 
мотивации

Эмоциональная 
зарядка

Чередование 
видов работ

Открытие 
темы

Чередование 
видов 

деятельности

Занимательность

Новизна 
материала

Разминки-
установки 

Нестандартное 
начало урока



Способы формирования 
мотивации обучающихся




