
 
Методические рекомендации 

по выявлению причин неуспеваемости и оказанию помощи неуспевающим школьникам 

 

Трудности обучения в школе могут отражаться как в успеваемости ребенка, так и в его 

поведении и взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, то есть являются комплексом, 

затрагивающим все стороны жизни ребенка. Они, как правило, приводят к выраженному 

функциональному напряжению, ухудшению здоровья, нарушению социально-психологической 

адаптации, а также к снижению успешности обучения. 

Исследователи установили группы причин школьных неудач: 
Первый тип причин био-психологического характера. Данные причины – это наследственные 

особенности, способности, черты характера, особенности функционирования нервной системы. 

Вторая группа причин - социально- экономические причины, а именно: материальная 

необеспеченность семьи, неблагополучная обстановка в семье, алкоголизм, педагогическая 

безграмотность родителей. 

Следующая группа причин - педагогические причины. Это отношения внутри школы: с педагогом, 

ученическим коллективом, особенности выбранной школой учебной программы, школьные порядки 

и атмосфера в классе. 

  Независимо от исходной причины развитие неуспешности протекает примерно по одному 

сценарию. В результате наблюдается сочетание низких достижений, высокой тревожности, 

неуверенности в себе, низкой самооценки и негативной оценки ребенка родителями и учителями. 

С неудачами обучаемых могут помочь справиться: 

 1.Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических систем, в том числе 

применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий, проблемного и 

программированного обучения, тесный контакт и работа с родителями. 

 2.Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка результатов обучения, 

своевременное выявление пробелов.  

 

Признаки отставания – начало неуспеваемости учащихся 
1.Ученик не может сказать, в чем трудности задачи, наметить план ее решения, решить задачу 

самостоятельно, указать, что получено нового в результате ее решения. Ученик не может ответить на 

вопрос по тексту, сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены при 

решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого материала, не делает попыток найти и не 

читает дополнительных к учебнику источников. Эти признаки проявляются при решении задач, 

восприятии текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует литературу для чтения. 

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется напряжение 

мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть замечены при решении задач, при 

восприятии объяснения учителя, в ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной 

работы. 

4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой, жестами) на успех и неудачи, не может дать оценки 

своей работе, не контролирует себя. 

5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на какое правило оно 

дано, не выполняет предписаний правила, пропускает действия, путает их порядок, не может 

проверить полученные результат и ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении 

упражнений, а также при выполнении действий в составе более сложной деятельности. 

6. Ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, доказательств, не может, излагая 

систему понятий, отойти от готового текста; не понимает текста, построенного на изученной системе 

понятий. Эти признаки проявляются при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

В данном случае указаны не те признаки, по которым делаются выводы об ученике, а те, которые 

сигнализируют о том, на какого ученика и на какие его действия надо обратить внимание в ходе 

обучения, с тем, чтобы предупредить развивающуюся неуспеваемость. 

 

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.) Ребенок нуждается в поддержке, 

показе 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: утомляемость, истощаемость, медленный темп работы  

 

Основные методы обнаружения отставания учащихся. 
-наблюдения за реакцией учащихся на трудности в работе, на успехи и неудачи; 

-беседы учителя с учеником; 

-анализ обучающих самостоятельных работ в классе. При проведении самостоятельных работ 

учитель получает материал для суждения, как о результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. 

Он наблюдает за работой учащихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает. 

 

 

Основные причины неуспеваемости учащихся. 
1.Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета умениях, которые 

не позволяют охарактеризовать существенные элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а 

также осуществить необходимые практические действия. 

2.Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих темп работы 

настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть необходимым объемом знаний, 

умений, навыков. 

3.Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не позволяющих ученику 

проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и другие качества, необходимые для 

успешного учения. 

 

Методы стимулирования учащихся в целях предупреждения отставания и неуспеваемости 
1-ая группа. Посредством содержания (содержательные). 

1. Особый подход к содержанию учебного материала, характеру его преподнесения: 

а) эмоционально-образный (эмоциональный, наглядно-образный, увлеченный); 

б) аналитический (разъяснительный, логический, проблемный); 

в) деловой; 

г) необычный. 



2. Использование, показ, подчеркивание различных элементов, привлекательных сторон содержания: 

а) важность отдельных частей; 

б) трудность, сложность (простота, доступность); 

в) новизна, познавательность материала; 

г) историзм, современные достижения науки; 

д) интересные факты, противоречия, парадоксы. 

3. Задание с интересным содержанием, занимательными вопросами. 

4. Показ значимости знаний, умений: 

а) общественной; 

б) личностной. 

5. Межпредметные связи. 

 

2-ая группа. Посредством организации деятельности (организационные). 

1.Целевая установка на работу, ее краткая характеристика, постановка задач. 

2.Предъявление требований к учащимся. По содержанию: к дисциплине, работе; по форме: 

развернутые, свернутые (указания, замечания, мимика), алгоритмы; единые и индивидуально-

групповые, общие и детальные, прямые и косвенные. 

3.Характер деятельности (копирующий, репродуктивный, творческий). 

4.Создание ситуаций различного характера: интеллектуального (проблемная, поисковая, с дискуссии, 

противоречия); игрового (познавательной игры, соревнования), эмоционального (успеха, 

увлеченности темой). 

5.Анализ ошибок и оказание необходимой помощи. 

6. Контроль над деятельностью учащегося (тщательный, беглый), взаимо- и самоконтроль, оценка. 

7. Четкое использование ТСО, наглядности, дидактических материалов, красочных пособий. 

 

3-я группа. Посредством воспитательных взаимодействий в плане общения, отношения, внимания 

(социально-психологические) 

1. Демонстрирование достижений в развитии личности, проявление доверия к силам и возможностям 

учащихся. 

2. Проявление личного отношения учителя к ученику, классу, высказывание собственного мнения. 

3. Проявление учителем собственных качеств, данных личности (в плане общения, эрудиции, 

отношение к предмету, деловых качеств и т.д.) и побуждение учащихся к подобным направлениям. 

4. Организация сотрудничества в коллективе (взаимопроверка, обмен мнениями, взаимопомощь). 

 

Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику 
1.Планирование учебной деятельности (планирование повторения и выполнения минимума 

упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по анализу и 

устранению типичных ошибок и пр.). 

2.Инструктирование в ходе учебной деятельности. 

3.Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к 

активному труду и др.). 

4.Диагностирование учебной деятельности (более частый опрос ученика, проверка всех домашних 

заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.). 

5.Организация взаимопомощи. 

6. Организация дополнительных занятий с учеником. 

 

Меры предупреждения неуспеваемости ученика 
1.Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2.Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 

3.Индивидуальный подход к учащемуся. 

4.Специальная система домашних заданий. 

5.Усиление работы с родителями. 

6.Привлечение ученического актива к работе по повышению ответственности ученика за учение. 

 

Методические рекомендации по преодолению причин неуспеваемости, 

развития интереса к учению 
1.Учителям школы в плане каждой темы или раздела программы определять перед учащимися 

учебную задачу, точно указав, что они должны иметь и уметь в процессе изучения данной темы. 

Желательно этот перечень знаний и умений вывешивать в классе или дать каждому ученику для 

повседневного пользования. 



2. Приступая к изучению какого-либо вопроса, понятия, создать проблемную ситуацию, 

показывающую необходимость и раскрывающую сущность предстоящего изучения. Дальнейшее 

изучение следует проводить как последовательное разрешение этой проблемной ситуации. 

3. Основу обучения должна составлять учебная деятельность самих учащихся. Поэтому главной 

задачей учителя считать организацию и руководство этой деятельностью и не подменять 

деятельность учащихся своей собственной. 

4. Контроль и учет работы учащихся должны быть направлены главным образом на воспитание у них 

положительной мотивации учебной деятельности, правильной самооценки и ответственности перед 

коллективом. 

5. На основе текущего тематического учета организовать индивидуальное коррекционное обучение 

учащихся для восполнения обнаруженных пробелов путем определения учащимся индивидуальных 

заданий к конкретному сроку с последующей проверкой их выполнения. 

6. Оценивание деятельности учащихся должно быть главным образом качественным в форме 

развернутой характеристики успехов и неудач учащихся и лишь затем - в форме отметки. 

7. К работе по оценке учебной работы учащихся надо привлекать самих учащихся, приобщать их к 

самооценке, с коллективным обсуждением и обоснованием. 

8. При организации учебной работы в классе и дома использовать формы коллективно-

распределительной деятельности учащихся, организуя для этого различные временные 

микроколлективы. 

9. Практиковать при этом дифференциацию форм и видов заданий и коллективную ответственность 

учащихся за их выполнение. 

10. Каждому учителю школы постоянно выявлять наличие пробелов в знаниях и умениях учащихся, 

устанавливать, что мешает успешному усвоению новых понятий, теорий, а также осуществлению 

необходимых практических действий, выявлять наличие пробелов в навыках организации учебного 

труда, которые снижают темпы и эффективность учебной деятельности, и принимать меры по 

ликвидации этих недостатков. 

11. Организация заседаний руководителей методических объединений учителей по вопросам: 

- как обобщить свой опыт работы, 

- как спланировать работу по самообразованию, 

- как оценить эффективность своей работы, 

-как внедрить опыт работы лучших учителей в свою деятельность. 

 

Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью 

предупреждения неуспеваемости школьников. 
1.Организация профилактики типичных причин неуспеваемости, присущих определенным 

возрастным группам. 

2. Проектирование тематики педагогических советов, заседаний методических советов, объединений 

по вопросам, связанным с предупреждением неуспеваемости учащихся; 

3. Выявление специфических для школы причин отставания учащихся, организация 

профилактической работы. 

4. Ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со способами изучения 

учащихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания в учении. 

5. Обеспечивание единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание на 

достижение единства обучения и воспитания, установление межпредметных связей в обучении, 

координацию действий педагогов с учениками, активом, родителями и общественностью по месту 

жительства детей и др. 

6. Организация ознакомления с учебными возможностями будущих первоклассников и проведение в 

необходимых случаях специальных корректирующих занятий. 

7. Определение проблем в работе учителей, улучшение практики самоанализа учителями своей 

деятельности и их последующего самообразования. 

8. Организация контроля над реализацией системы мер по предупреждению эпизодической и 

устойчивой неуспеваемости, осуществление специального контроля над работой с наиболее 

«трудными» школьниками, строгого учета результатов этой работы. 

9. Обобщение и пропаганда передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости. 

 

Основополагающие направления  и виды деятельности:  

1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке. 

2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися во внеурочное 

время. 



3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, нацеленная на 

повышение успеваемости. 

4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. 

 

Программа деятельности учителя  со слабоуспевающими учащимися 

1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности учащегося. 

2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для 

объективности результата. 

3. Готовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия, технические средства, 

дидактический материал. 

3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления 

оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить (количество 

опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся). 

5. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести 

повторный контроль знаний. 

6. Ставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей ученика о низкой 

успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

7. Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в 

помощи, для отработки базовых знаний и умений. 

 

План работы со слабоуспевающими учащимися на учебный год 

Мероприятия Срок 

1. Составить список слабоуспевающих учащихся по 

преподаваемым предметам.  

Август 

2.   Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Сентябрь  

3. Провести собеседование по поводу выяснения  причины их 

отставания. Установление причин отставания  слабоуспевающих 

учащихся через беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, психологом, 

Сентябрь  

4. Встречи с отдельными родителями и  беседы с самими 

учащимися 

В течение учебного года. 

5. Участие в обсуждение  вопросов работы  со слабыми 

учащимися  и обмен  опытом с коллегами. 

В течение учебного года. 

6.  Составление плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, обновлять по мере 

необходимости. 

7.Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику.  

В течение учебного года. 

8. Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся  класса  при анализе тематического  

учет знаний по предмету детей всего класса.  

 

В течение учебного года. 

 

9. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в 

рабочих или специальных тетрадях по предмету. 

В течение учебного года. 

 

Ключевые моменты в организации учебного процесса со   слабоуспевающими  детьми 
Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использовать новые 

образовательные технологии, инновационные формы и  методы обучения: личностно – 

ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных способностей и 

уровня сформированности умений учебного труда) и разноуровневую дифференциацию на всех 

этапах урока. 

Организовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные тренировочные 

задания, инвариантные практические работы, дифференцированные проверочные работы, творческие 

работы по выбору. 



На уроках и  дополнительных занятий применять «Карточки помощи», «Памятки для учащихся», 

шире использовать игровые задания, которые  дают возможность работать на уровне подсознания. В 

работе создаются специальные ситуации успеха.   

При опросе  слабоуспевающим  школьникам дается примерный план ответа, разрешается 

пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать 

предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями  и  пр. 

Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал по 

той или иной причине. 

В ходе опроса  и  при анализе его результатов обеспечивается атмосфера доброжелательности. 

В процессе изучения нового материала внимание  слабоуспевающих  учеников концентрируется на 

наиболее важных  и  сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с 

вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала,  стимулирует вопросы учеников 

при затруднениях в усвоении нового материала. 

В ходе самостоятельной  работы  на уроке  слабоуспевающим  школьникам даются задания, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных  работах: 

отмечаются положительные моменты в их  работе  для стимулирования новых усилий, отмечаются 

типичные затруднения в  работе   и  указываются способы их устранения, оказывается помощь с 

одновременным развитием самостоятельности в учении. 

При организации домашней  работы  для  слабоуспевающих  школьников подбираются задания по 

осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный инструктаж о порядке выполнения 

домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагаются (при необходимости) карточки-

консультации, даются задания по повторению материала, который потребуется для изучения новой 

темы. Объем домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки. 

 

Программа деятельности классного руководителя 

со слабоуспевающими учащимися 
С целью предупреждения снижения успеваемости и повышения уровня и качества обученности 

школьников усилить работу со слабоуспевающими учащимися, используя эффективные формы 

контроля.  

Взять под систематический контроль посещаемость  учениками уроков, дополнительных занятий 

ШК. 

Наметить пути создания успешности для этих учащихся, работать в контакте: классный руководитель 

– учащийся  – родители – преподаватели.   

В работе с родителями: поддерживать связь, привлекая их к занятиям с ребёнком дома,  проводить 

беседы, давать советы и рекомендации  по улучшению успеваемости. 

 Работать над выработкой сознательной учебной дисциплины учащихся, развивать положительную 

мотивацию в обучении. 

 

План работы со слабоуспевающими учащимися на  учебный год 

Мероприятия Срок 

1. Взять на учет и составить список слабоуспевающих  учащихся   класса по 

итогам предыдущего года обучения 

октябрь 

2. Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся.  

Информацию зафиксировать в специальную тетрадь по работе со 

слабоуспевающими учащимися своего класса 

Сентябрь – октябрь  

3. Провести собеседование с родителями  класса по согласованию и 

уточнению плана работы со слабоуспевающими учащимися. Предложить 

родителям посещать уроки представленный план работы. 

 

Сентябрь – октябрь  

4. Собеседования с учителями по итогам триместра и результатам 

индивидуальной работы с ребенком. 

По итогам четверти. 

5. Индивидуальные беседы с родителями   о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных контрольных 

работ.  

Согласно графику 

контрольных работ. 

6. Индивидуальные беседы с родителями, со слабоуспевающими учениками 

о состоянии их учебных дел.   

Выборочно, по 

ситуации. 

7. Работа со слабоуспевающимися учащимися. Индивидуальные 

консультации. 

В течение всего  

учебного  

 



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  

 

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. 

4.  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. 

5.  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. 

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.  

 Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и повышенный 

(выбор варианта предоставляется учащемуся).  

 Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных заданий все 

возрастающей степени трудности.  

 Индивидуальные дифференцированные задания.  

 Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки учащихся (вариант 

определяет учитель).  

 Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому варианту системы 

дополнительных заданий все возрастающей сложности.  

 Общие практические задания с указанием минимального количества задач и примеров для 

обязательного выполнения.  

 Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по уже решенным задачам 

и примерам.  

 Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде запрограммированных карточек.  

 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. 

       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. 

  

Ещё одна современная технология - технология “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. 

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.  


