


                                                                Пояснительная записка 

 

В настоящее время в образовательных учреждениях России происходит 

становление системы развивающего обучения детей, испытывающих трудности в 

освоении программ в адаптации к школе и социальному окружению. Вопросы 

формирования учебной деятельности становятся еще более актуальными, когда речь идет 

о детях, испытывающих определенные трудности. Эти школьники отличаются рядом 

особенностей, которые негативно сказываются на становлении учебной деятельности. 

Существенное место занимают такие особенности, как неустойчивость внимания, 

недостаточное развитие словесно-логической памяти, некоторых видов и операций 

мышления, интеллектуальная пассивность, рассогласование в личностной и социально-

психологической сфере. Сказанное выше свидетельствует о необходимости создания 

целостной обучающе-развивающей программы, обеспечивающей оптимальные 

психолого-педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с 

их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. Мы создали такую 

программу и назвали ее  интегрированной образовательно-развивающей программой, 

которая включает в себя образовательно-развивающую и коррекционно-развивающую 

части.  

Основной целью программы явилось развитие и саморазвитие ученика исходя из 

выявления его индивидуальных особенностей; предоставление каждому учащемуся, 

опираясь на его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и 

субъективный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, 

поведении. 

Программа нацелена на  создание оптимальных возможностей и условий для 

развития умственной и личностной сфер; профилактику нежелательных негативных 

тенденций умственного и личностного развития; включает в себя совокупность 

психолого-педагогических воздействий, систему методов и способов коррекции уровня 

развития познавательных процессов и личностных свойств. 

Коррекционно-развивающая программа имеет теоретическую часть, где 

раскрываются проблемы и причины неуспешности в учебной деятельности: 

педагогическая запущенность, интеллектуальная пассивность, нерациональные способы 

учения; общее отставание в учении в результате невыполнения требований, 

рассогласование в личностной сфере, раскрываются проблемы диагностики знаний 

учащихся. 

При создании практической части коррекционно-развивающей программы мы 

использовали три вида организации коррекционно-психологической помощи: лекционно-

просветительскую, консультативно рекомендательную и собственно-коррекционную (в 

форме индивидуальной и групповой коррекции). 

В рамках лекционно-просветительской деятельности мы решаем, прежде всего, 

профилактические задачи. Мы проводим беседы с родителями, учителями и классными 

руководителями, обсуждая основные закономерности и базовые факторы развития 

ребенка, типичные критические ситуации, трудности и проблемы каждого возраста и 

общие рекомендации по их предотвращению. 

В рамках консультативно-рекомендательной работы мы диагностировали характер 

и причины переживаемых ребенком трудностей в развитии и сформулировали системы 

рекомендаций родителям, учителям и классным руководителям, которые будут 

способствовать как профилактике, так и преодолению негативных тенденций в развитии 

школьника. 

К категории детей с трудностями в обучении относятся  дети, испытывающие в 

силу различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ при отсутствии отклонений в развитии слуха, зрения, речи, 

двигательной сферы. По данным исследования, проведённого Н.М. Иовчук (1995г), 

основными факторами школьных трудностей являются: 



В 1-5 классах(7-11 лет) – гипердинамический синдром, церабрастения, тормозимость 

и замкнутость. 

В 6-8 классах (12-14 лет) – ранние специфические пубертатные проявления. 

В 9- классе (14-16 лет)  - личностные декомпенсации, депрессия, невротические 

состояния. 

Откуда берутся слабоуспевающие дети?  Трудности в обучении, особенно если они 

проявляются ещё в начальной школе, существенно затрудняют овладение ребёнком 

обязательной школьной программы. Именно в начальный период обучения у детей 

закладывается фундамент системы знаний, которые пополняются в дальнейшие годы, в 

это же время формируются умственные и практические операции, действия и навыки, без 

которых невозможно последующее учение и практическая деятельность. Отсутствие этого 

фундамента, начальных знаний и умений приводит к чрезмерным трудностям в усвоении 

программы старших классов. Подобного положения можно избежать, оказав ребёнку 

своевременную и адекватную его возможностям помощь. Для этого необходимо 

установить причины неуспеваемости: 

Причины возникновения трудностей  обучающихся: 

 мотивационная незрелость, 

 нарушения интеллекта, 

 нарушения динамики психической деятельности, 

 особенности асимметрии (левшество), 

 недостатки анализаторов (зрения, слуха), 

 логопедические нарушения, 

 личностные особенности (частично). 

В чем проявляется: 

 трудности в усвоении знаний (по конкретным предметам),  

 неспособность освоить программу, 

 неуспеваемость, 

 ошибки в выполнении учебных заданий, 

 нарушения поведения. 

Собственно-коррекционная работа строится с применением специальных методов, 

методик, техник и процедур и определялась тремя основными принципами: принципом 

«нормативности» развития, принципом коррекции «сверху вниз» и принципом 

системности развития психической деятельности. В соответствии с принципом 

«нормативности» мы исходили из законов и закономерностей развития ребенка в 

подростковом периоде, из «возрастной нормы» психического развития, своеобразного 

эталона  возраста при создании интегрированной образовательно-развивающей 

программы. Мы учитывали ту уникальную роль, которую играет этот период в возрастном 

развитии человека. Принцип коррекции «сверху вниз» обусловлен положением о ведущей 

роли обучения для психологического развития ребенка. Коррекция «снизу вверх» в 

качестве основного содержания рассматривает тренировку имеющихся у ребенка 

психологических способностей. Коррекция «сверху вниз» предполагает создание зоны 

ближайшего развития личности и деятельности ребенка. Специфику коррекции 

психического развития определяет ее активно формирующая функция, предполагающая 

активное влияние на генезис и становление психологических новообразований. 

Кроме того, реализация модели и соответствующей программы осуществлялась в 

соответствии с рядом других принципов: принципом постепенности, принципом 

систематичности, принципом активности.  

Принцип постепенности.  

Процесс когнитивного и личностного развития детей обязательно должен носить 

постепенный поэтапный характер, так как только последовательный переход от одного 



этапа к другому может обеспечить соответствующий уровень развития. Реализация нашей 

программы предполагает четкий переход от одного блока к другому, при котором навыки 

и качества, полученные в ходе предыдущего блока, являются логичным переходом к 

следующему.  

 Принцип систематичности. 

 Процесс когнитивного и личностного развития ребёнка является систематичным. 

Он предполагает длительное систематичное периодическое воздействие, оказываемое на 

субъекта (ученика), так как систематическое «погружение» в ситуации тренинговой 

группы будет способствовать более эффективному и положительному закреплению 

актуализируемых навыков и качеств личности учащегося.  

 Принцип активности.  

Одним из значимых условий развития и трансформации мотивации личности 

является активная субъектная позиция. Основное направление активности субъекта по 

линии мотивационного самоопределения состоит в интеграции, внутреннем согласовании 

мотивационной сферы, устранении в ней противоречий, а также проверке возможности и 

целесообразности формирующих жизненных целей. Говоря о развитии мотивации 

достижения, мы также ориентируемся на формирование активной жизненной стратегии, 

выработку модели поведения, ориентированной на достижение успеха и целей 

деятельности, возможности реализации сформированных особенностей в ходе учебной 

деятельности. 

Мы учитываем две формы коррекции: симптоматическую, направленную на 

симптомы отклонений в развитии, и коррекцию, направленную на источники и причины 

отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая программа носит опережающий, предвосхищающий 

характер. Она стремится не к тренировке и совершенствованию того, что есть, что уже 

достигнуто ребенком, а к активному формированию того, что должно быть достигнуто 

ребенком в ближайшей перспективе в соответствии с законами и требованиями 

возрастного развития и становления его интегральной индивидуальности.  

На первый план выдвигается то содержание, которое обеспечивает формирование 

положительной мотивации учебной деятельности. Немаловажную роль играет постановка 

ребенком конкретных, ясных ближайших и перспективных целей. Объективные, 

реалистичные цели обладают большой мотивационной силой. 

Собственно коррекционная часть развивающей программы  включает в себя 3 

этапа: ориентировочный, развивающий, познавательный. Каждый из названных этапов 

реализуется в течение нескольких занятий. Всего разработано 27 занятий, в среднем 

каждое занятие не превышает 40 мин. 

Основой коррекционно-развивающей программы является использование 

большого диапазона социально-психологических и психолого-педагогических методов 

беседы и дискуссии на темы, соответствующие целям занятий; упражнения социально-

психологического тренинга, способствующие развитию необходимых качеств личности; 

ролевые и деловые игры, направленные на актуализацию, и закрепление определенных 

навыков поведения; методы моделирования с целью воссоздания определенных ситуаций 

в учебной деятельности; проективные методики рисуночного и вербального типов, 

методы сказкотерапии.  

В концепции этой части программы реализуются следующие основные положения: 

комплексность в диагностико-консультативной и коррекционно-развивающей работе, 

обеспечивающая своевременное выявление и квалификацию трудностей в обучении, а 

также определение комплекса мер, профилактических коррекционных и развивающих, 

способствующих преодолению, компенсации недостатков; своевременное выявление и 

квалификация тех или иных неблагоприятных вариантов развития - «предвестников» 

школьных трудностей. 

Учитывая то, что эффективность развивающей программы возможна только тогда, 

когда подросток начинает осознавать ее необходимость, когда все ее элементы 



переживаются учеником, приобретают личностный смысл и становятся положительным 

мотивом деятельности, мы при реализации программы уделили этому достаточно много 

внимания. По мере внедрения программы мы формируем у подростков положительное 

отношение к ней. Как известно любое отношение включает в себя следующие 

компоненты: когнитивный, эмоционально-мотивационный и поведенческий. Мотивация, 

выступая в качестве движущей силы внешней и внутренней активности субъекта, 

занимает ведущее место в структуре личности подростка. Мотивация и эмоции 

характеризуют различные аспекты одного и того же процесса. Мотивация стимулирует 

определенные виды поведения, главным образом те, которые позволяют добиваться 

определенных целей. Эмоции, порождаясь деятельностью, не только становятся ее 

неотъемлемым компонентом, но и начинают активно выполнять функции ее регуляции. 

Отражая соотношение между мотивационно-потребностной стороной деятельности и 

реальными достижениями и возможностями учеников, эмоциональные процессы играют 

очень  важную роль в учебной деятельности подростков. Отрицательные эмоции, 

сочетаясь с неопределенностью мотивации, снижают степень сформированности 

механизмов саморегуляции, усиливают дезадаптацию и даже приводят порой к так 

называемому срыву адаптации. 

Прежде всего, мы воздействуем на когнитивные компоненты отношения. 

Изменение представлений на уровне имеющейся информации и существующих знаний 

является самым первым и необходимым этапом развития положительного отношения, что 

позволило нам сформировать у подростка не только образ успешного человека, 

достигающего своих целей, но и определенных ожиданий в отношении своей учебной 

деятельности - надежды на достижение успеха в ней. 

Кроме того, мы воздействуем на эмоционально-мотивационный блок. 

Эмоциональное переживание и аффективная окраска ситуаций достижения успеха и 

столкновения с неудачей в учебной деятельности обеспечивают установление сети более 

сильных ассоциаций, способствующих доминировать и большей привлекательности 

успеха по сравнению с неудачей, а соответственно и предпочтение мотива достижения 

успеха мотиву избегания неудач. Тем самым четко дифференцируются привлекательность 

успеха и неудачи. Оценка своих настоящих и будущих достижений и учет оценки со 

стороны окружающих значимых лиц приводит к осмыслению своих реальных и 

потенциальных достижений, а также к осознанию их реальности и достигаемости. Это 

обстоятельство взаимосвязано с формированием реалистичного уровня притязаний и 

адекватной самооценки. Усвоенные ранее знания и информация о ситуациях достижения 

успеха в учебной деятельности, а также привлекательность успеха как такового 

приобретают личностную значимость и ценность и приводят к принятию ответственности 

за результаты и последствия деятельности. В последующем при планировании и 

выполнении деятельности подросток начинает ставить перед собой реальные достижимые 

цели, становится более самостоятельным в принятии решений, уверенным в себе и 

чувствует себя «творцом» своей судьбы. В свою очередь, повышается вероятность и 

процент успешности и эффективности всех его начинаний. Принятие ответственности и 

личностной причастности взаимосвязано с переводом мотивов деятельности из внешне 

обусловленных, во внутренне обусловленные, а также с активизацией и усвоением 

ценностей учебной деятельности. 

И наконец, мы оказываем воздействие на поведенческие реакции. Когда у 

подростка уже сформированы и осмыслены определенные представления о ситуациях 

достижения успеха в учебной деятельности и стали реалистичными уровень притязаний, 

сформирована адекватная самооценка, подросток осознает свою личностную 

причастность к эффективности своей деятельности, умеет брать на себя ответственность 

за свои поступки, успехи и неудачи, умеет ставить перед собой реальные и достижимые 

цели. В данном случае необходимо установить четкую взаимосвязь и 

взаимообусловленность между данными внутренними обстоятельствами и их внешними 

проявлениями в поведении подростка. Полученные изменения мотивации учебной 



деятельности, сформированная активная жизненная позиция подростка, высокий уровень 

регуляции своих действий и модель поведения, ориентированная на достижение успеха, 

закрепляются в условиях учебной деятельности для того, чтобы стать доминирующей 

жизненной стратегией подростка. 

Итак, модель интегрированной образовательно-развивающей программы развития 

интегральной индивидуальности неуспевающих учеников-подростков представляет собой 

динамическую систему, наглядно и лаконично описывающую критерии, показатели и 

этапы данного процесса. Ее целью является оптимизация развития индивидуальности 

подростка: развитие необходимых  характеристик индивидуальности; формирование 

активной жизненной стратегии подростков, выработка поведения, ориентированного на 

достижение успеха в познавательной деятельности, повышение эффективности и 

результативности учебной деятельности. 

Основная задача – психолого-педагогическая коррекция отклонений в 

психическом развитии подростка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, 

поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания оптимальных психолого-

педагогических условий для развития творческого потенциала личности каждого 

неуспевающего подростка. 

Цель и задача коррекционной работы четко очерчивают принципиальную 

психолого-педагогическую позицию по отношению к подросткам: не ребенка подгонять, 

корректировать под ту или иную образовательную систему, а саму эту образовательную 

систему корректировать в том направлении, чтобы она обеспечивала достаточно высокий 

уровень развития, воспитания и обучения всех детей. 

Целевая группа: слабоуспевающие дети 

Сроки реализации программы:1 учебный год. 

Коррекционная работа обязательно должна включать в себя все необходимые 

элементы полноценной формирующей среды: эмоциональный, рефлексивный, 

мотивационный, смыслообразующий и т.д. 

Эффективность обучения и педагогического процесса в целом определяется многими 

факторами, среди которых наиболее важными является индивидуальный подход к 

обучению, предполагающий знание психофизиологических, личностных особенностей, 

специфики эмоциональной и когнитивной сфер обучаемых. Сейчас ни для кого не секрет, 

что академическая успешность обучающегося определяется не только и не столько его 

способностями, сколько его желанием учиться, то есть мотивацией. Эта закономерность 

отмечена еще в теории интеллектуального порога Перкинса, который обнаружил, что для 

успешного овладения каждой деятельностью необходим определенный уровень 

интеллекта; дальнейший же успех обусловливается не интеллектом, а другими 

индивидуально-психологическими особенностями. Известна также масса случаев, когда 

дети, обладающие блестящими умственными способностями, имели слабую успеваемость 

и, наоборот, дети  «отличники» отличались вполне посредственными способностями. Если 

говорить о желании учиться, то можно отметить, что это сложное многофакторное 

образование. В его составе психологи выделяют познавательные мотивы, связанные с 

содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения, а также социальные 

мотивы, связанные с различными отношениями обучающегося с другими людьми. 

Познавательные мотивы в самом широком смысле — это желание ребенка освоить новые 

знания или способы получения новых знаний. Социальные мотивы — стремление быть 

полезным обществу или занять в этом обществе определенную позицию. 

В рамках психолого - педагогического сопровождения обучающегося, имеющего трудности 

в обучении, работа осуществляется поэтапно:  

       1. Первоначально устанавливается психологический контакт 

       2. Диагностическая работа по выявлению причин неуспеваемости  



      3. Составляется дальнейший маршрут сопровождения по оказанию психологической    

помощи  и определяется эффективность проделанной работы 

Этапы  психологической работы со слабоуспевающими обучающимися  

№ Название этапа Основное содержание работы 

I Установление 

психологического 

контакта с обучающимся 

Установление эмоциональной связи с ребенком 

посредством искренней заинтересованности во всем, что 

связано с ним, желание понять, что происходит в душе и 

сознании  

II Диагностическая работа Определение типа неуспеваемости; выявление причин 

неуспеваемости; выявление особенностей семейного 

воспитания; выявление отношения к себе; выявление 

условий школьного обучения (положение в коллективе, 

взаимодействие с педагогами); проведение обследования с 

учетом локуса жалоб педагогов, индивидуальных 

особенностей обучающегося; составление 

психологической характеристики с указанием возможных 

направлений коррекции, рекомендаций педагогам и 

родителям (законными представителями) 

III Составление программы 

дальнейших действий по 

оказанию 

психологической помощи 

Составляется дальнейший маршрут сопровождения 

предусматривающей комплекс различных видов помощи: 

медицинской, педагогической, социальной, 

психологической 

IV Определение 

эффективности 

проделанной работы 

Оценка эффективности и анализ проведенной работы 

 

План работы педагога - психолога c обучающимися имеющими 

 трудности в обучении  

 

№ Направление работы Предполагаемый результат 

1 Изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся имеющих трудности в обучении  

Создание банка данных, 

заключение по результатам 

исследования 

2 Наблюдение за характером работы на уроке Определение поведенческих 

особенностей учебной 

деятельности отстающего 

обучающегося 

3 Ознакомление родителей и педагогов с 

результатами исследований 

Запись в журнале  

4 Составление рекомендаций для родителей, 

обучающихся и педагогов 

 Памятки по работе со 

слабоуспевающими детьми 

5 Индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися по развитию познавательных 

процессов 

Развивающие занятия 

6 Анализ проделанной работы Запись в журнале 



Необходимые психолого-педагогические меры 

по преодолению трудностей в обучении. 

Симптомы  

нарушений 

Задачи 

развития 

Методы 

развития 

Нарушение 

высших 

психических 

функций 

Ориентация на зону ближайшего 

развития, создание развивающей 

среды как фактора психического 

развития ребёнка. Формирование 

целостной психологической 

основы обучения 

Упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления, воображения 

Нарушение 

взаимодействия  

с педагогами 

Научить устанавливать 

адекватные ролевые отношения с 

педагогами на уроках и вне их, 

проявлять уважение к учителю 

Различные ролевые отношения со 

взрослыми: позиция ведомого, 

ведущего, контролирующего; 

принятие помощи взрослого и 

оказание помощи взрослому; 

переживание общих чувств  

Низкая 

познавательная 

мотивация 

Определить сильные стороны 

ребёнка, повысить 

познавательную активность  

 

Неадекватное  

отношение к себе 

Формировать адекватную 

позитивную «Я-концепцию» и 

устойчивую самооценку 

Создание ситуации успеха, своих 

поступков и социальных 

отношений, организация 

ситуативной позитивной обратной 

связи и продуктивной критики 

 

Индивидуальный план 

Участники Направления коррекционной работы с обучающимся 

Учителя  

 

Создать условия для переживания обучающегося ситуации успеха и 

связанных с этим положительных эмоций; ставить посильные, 

выполнимые задачи, которые соответствуют возможностям ребенка или 

находятся в зоне ближайшего развития; закреплять осознание 

обучающегося имеющихся у него достижений и успехов; подробное 

обоснование оценки и выделение критериев оценивания; создание 

атмосферы терпимости, благожелательности и внимательное отношение 

к ребенку 

Классный 

руководитель 

Формирование эмоционально-положительного отношения к учебной 

деятельности; формирование приемов учебной деятельности; содействие 

в адекватном использовании  обучающимся своих индивидуально-

типологических особенностей; вычленение сфер деятельности, в ходе 

выполнения которых ученик может проявить инициативу и заслужить 

признание; порицание должно быть конкретным и направленным на 

устранение ясно осознаваемых самим учеником недостатков; спокойное, 

доброжелательное и заинтересованное отношение к обучающему; 

помощь в реализации самоутверждения 



Воспитатели Выявление интересов и склонностей обучающихся, привлечение к 

занятию в кружках, секциях, привлечение к участию во внеклассных и 

общественных мероприятиях 

Социальный 

педагог 

Содействие проведению индивидуальной работы с ребенком со стороны 

педагогов, педагога-психолога; знакомство с семейной обстановкой,  

посещения на дому; знать, где и с кем проводит свободное время данный 

обучающийся; проследить особенности включения в общественную 

жизнь класса, школы –интернат; доброжелательное отношение и запрет 

на применение жестких требований 

Педагог - 

психолог 

Составление психологической характеристики с указанием возможных 

направлений коррекции, рекомендаций для педагогов, родителей  

(законных представителей) и обучающихся; составление программы 

необходимых воздействий согласно индивидуальным особенностям; 

анализ семейных взаимоотношений и условий воспитания; помощь в 

нахождении способов личностного развития 

Родители 

 

Правильное стимулирование учения детей, внимание, ласка, 

положительное отношение родителей к образованию, проявление 

интереса к деятельности детей, поддержание адекватной самооценки, 

доброжелательное отношение и запрет на применение жестких 

требований   

 

Все дети по-разному воспринимают информацию, даже очень простую, на наш взгляд. 

Условно всех отстающих можно разделить по трем поведенческим типам:  

Обучающийся с низкой интенсивностью учебной деятельности 

Общие черты: 

 постоянные отвлечения на уроках 

 невнимательность 

 частые нарушения дисциплины 

 домашним заданиям уделяется мало времени  

 замечания учителя заставляют ребенка сосредоточиться лишь на короткое время  

 отсутствует всякое желание заниматься, вместе с тем уровень умственных 

способностей у обучающихся этого типа вполне достаточный для 

удовлетворительного усвоения предмета 

      Основные причины для низкой интенсивности учебной деятельности: 

 пробелы в знаниях, умениях и навыках по предыдущему материалу 

 пониженный интерес к предмету из-за недостатков в методике преподавания 

учителя 

 межличностные отношения учитель-ученик 

 недостаточное внимание со стороны родителей  

Комплекс корректировки должен предусматривать ряд учебно - воспитательных 

мероприятий, направленных на создание психологической атмосферы, 

способствующей зарождению интереса к занятиям: 

 в процессе опроса учитель подчеркнуто проявляет по отношению к обучающемуся 

особую доброжелательность, подбадривает его, создает ситуацию успеха 

 при объяснении нового материала учитель более часто обращается к отстающему 

обучающемуся с различными вопросами 



 в ходе самостоятельных работ обучающейся получает необходимую помощь, 

причем с постепенным увеличением ее степени. 

 необходимо отмечать положительные моменты в работе обучающегося, постоянно 

поощряя его к новым усилиям  

Обучающейся с низкой эффективностью учебной деятельности 

Общие черты: 

 Это дети, которые внимательны, старательны на уроках 

 На решение заданий затрачивают много сил и времени, но не справляются с ними и 

поэтому оказываются в числе неуспевающих 

Основные причины для низкой интенсивности учебной  деятельности:  

o Несформированность умений и навыков - как результат либо в методике 

преподавания учителя, либо в недостатке родительской любви  

o Пробелы в знаниях из-за пропусков уроков по болезни 

o Недостаточность развития способности к логичному рассуждению из-за 

микропоражений в коре головного мозга или недостатка своевременной 

родительской внимательности 

o Недостаточность развития способности к обобщению  

o Низкий уровень восприятия и воображения, ригидность мыслительных действий  

Комплекс корректировки направлен на формирование приемов анализа и синтеза: 

 с обучающимся отрабатывается алгоритм, представляющий систему операций, 

применяемый в процессе работы над заданием 

 когда обучающийся знает, каким должен быть очередной шаг, то это  

дисциплинирует его мышление, позволяет сконцентрироваться на достижении 

определенной цели. 

Неуспевающие обучающиеся  значительно   отстающие в умственном развитии от 

сверстников и имеющие существенные пробелы в знаниях 

 Достижение обучающимися этой группы даже уровня обязательных  результатов 

представляет сложную педагогическую задачу. 

 

Тематическое планирование развивающей программы. 

№ Номер 

занятия 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 1 занятие Тема: «Знакомство». 

  

тренинг декабрь Педагог-

психолог 

2 2 занятие 

  

Тема: Что в имени тебе 

моем?.. 

тренинг декабрь Педагог-

психолог 

3 3 занятие 

  

Тема:Устойчивое 

внимание. 

тренинг декабрь Педагог-

психолог 

  4 занятие 

  

Тема:Устойчивое 

сосредоточенное внимание. 

тренинг декабрь Педагог-

психолог 

  5 занятие 

  

Тема: Переключаемость и 

распределение внимания. 

  

тренинг январь Педагог-

психолог 

  6 занятие 

  

Тема:«Зрительная, 

ассоциативная память». 

тренинг январь Педагог-

психолог 

  7 занятие 

  

Тема:«Образная память». 

  

тренинг январь Педагог-

психолог 

  8 занятие 

  

Тема:«Словесно-логическая 

память».  

тренинг январь Педагог-

психолог 



  9 занятие 

  

Тема:«Продуктивность 

памяти».  

тренинг январь Педагог-

психолог 

  10  занятие 

  

Тема:«Непроизвольная 

зрительная память».  

тренинг январь Педагог-

психолог 

  11 занятие 

  

Тема:«Вербальное и 

наглядно-образное 

мышление».  

тренинг февраль Педагог-

психолог 

  12 занятие 

  

Тема:«Широта 

мышления».  

тренинг февраль Педагог-

психолог 

  13 занятие 

  

Тема:«Гибкость 

мышления».  

тренинг февраль Педагог-

психолог 

  14  занятие 

  

Тема:«Метафоричность 

мышления».  

тренинг февраль Педагог-

психолог 

  15 занятие 

  

Тема:«Ассоциативное 

мышление».  

тренинг март Педагог-

психолог 

  16 занятие 

  

Тема:«Наблюдательность». 

  

тренинг март Педагог-

психолог 

  17 занятие 

  

Тема:«Подвижность, 

лабильность мышления».  

тренинг март Педагог-

психолог 

  18  занятие 

  

Тема: «Мозговой штурм». 

  

тренинг март Педагог-

психолог 

  19 занятие 

  

Тема:«Обобщение и 

ограничение понятий».  

тренинг март Педагог-

психолог 

  20 занятие 

  

Тема:Сказкотерапия. 

«Сказка о Волшебнике».  

тренинг март Педагог-

психолог 

  21 занятие 

  

Тема: «Сила речи». 

  

тренинг апрель Педагог-

психолог 

  22 занятие 

  

Тема: «Порядок во всем». 

  

тренинг апрель Педагог-

психолог 

  23 занятие 

  

Тема:«Реклама - 

антиреклама».  

тренинг апрель Педагог-

психолог 

  24 занятие 

  

Тема:«Алгоритм картины 

будущего».  

тренинг апрель Педагог-

психолог 

  25 занятие 

  

Тема: «Творчество».  тренинг апрель Педагог-

психолог 

  26 занятие 

  

Тема:«Самоисполняющиеся 

предсказания».  

тренинг май Педагог-

психолог 

  27 занятие 

  

Тема: «Смысл  жизни». 

  

тренинг май Педагог-

психолог 

 

 АЛГОРИТМ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 Ознакомление родителей  (законных представителей) с результатами тестирования 

 Мониторинг уровня обученности по темам 

 Составление графика консультаций 

 Подбор и разработка дидактического материала  

Алгоритм  индивидуальной работы. 



 получают индивидуальные задания с указанием срока их сдачи 

 Формировать уверенность в себе 

 Акцентировать улучшения в учебе. 

 Мотивировать на учебу 

 Демонстрировать свою веру в успех. 

 Признавать трудность задач. 

 Опираться на объективные данные. 

 Ограничивать время выполнения задачи.  

 Напоминать прошлые успехи  

 Анализировать прошлые успехи. 

 Разрешать повторять прошлый успех.  

 Признавать достижения  

Условия предупреждения и преодоления неуспеваемости:  

1. Привлекать неуспевающего к работе на уроке – во время проверки выполнения 

домашнего задания, объяснения и закрепления нового материала. Важно при этом так 

поставить дело, чтобы неуспевающий работал пусть медленно, пусть с ошибками, но 

самостоятельно, а не списывал задания у одноклассников. 

2. Учитель не должен спешить ставить неудовлетворительную оценку, чтобы не 

снизить мотивацию к учению.  Слабоуспевающий обучающийся  вначале болезненно 

переживает плохие оценки, если они с его точки зрения, несправедливы, а потом 

становится равнодушным к учению. 

3. Учитель обязательно должен вызывать слабоуспевающих  к доске при этом 

методически грамотно организовывать работу класса в этот момент, 

дифференцированный подход к  обучающимся в процессе обучения  – это 

необходимое условие для успешного обучения. 

4.  Обучающихся следует ставить перед посильными трудностями. Учение не 

должно даваться слишком легко, потому что легкость учения не вырабатывает у 

обучающихся привычки работать с напряжением и преодолевать трудности, а это одно 

из важнейших человеческих качеств  

5.  Если требования, предъявляемые к обучающимся, для них непосильны, то они 

начинают искать обходные пути (списывание, шпаргалки), некоторые пытаются 

вызубрить наизусть недостаточно понятный материал. Это и есть формализм, который 

делает полученные «знания» непрочными, неприменимыми, бесполезными. Тогда 

обучающийся теряет интерес к предмету или даже приобретает отвращение к нему.  

6. Слабоуспевающим обучающимся надо давать посильные для них задания,    не 

выходя за рамки «обязательных результатов обучения» 

Для того, чтобы добиться успеха в обучении необходимо: 

 Жесткий контроль над выполнением всех заданий, особенно у слабоуспевающих 

обучающихся 

 Следить за тем, чтобы каждый обучающийся положительно сдал каждую тему 

(обязательные результаты обучения) 

 Осуществлять дифференцированный подход к обучающимся при опросе 

 Домашнее задание должно содержать дополнительную часть и необязательную  

 Дифференцированные задания должны быть и на самостоятельных и на 

контрольных работах 

 Не допускать отставания обучающихся, для этого систематически проводить 

консультации и дополнительные занятия  

 Не каждый раз ставить «двойку», а уметь терпеливо ждать обучающихся  с 

замедленным восприятием  

 Не унижать обучающихся  и постараться найти к ним  подход  

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

для педагогов при оказании помощи  слабоуспевающим обучающимся на уроке 

В процессе контроля за подготовленностью обучающегося: 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности  при опросе. 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.  

3. Предложение обучающемуся примерного плана ответа. 

4. Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть 

явления. 

5. Стимулирование оценкой, подбадривание, похвала. 

При изложении нового материала. 

1. Применение мер поддержания интереса к усвоению темы. 

2. Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень 

понимания ими учебного материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы. 

2. Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

3. Напоминание приема и способа выполнения задания. 

4.  Ссылка на правила и свойства. 

5. Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающего. 

6. Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки, проверка, 

исправления. 

При организации самостоятельной работы. 

     1. Выбор  наиболее рациональной системы упражнений. 

     2. Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

     3.Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-консультаций, 

карточек с направляющим планом действий. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

для родителей (законных представителей) слабоуспевающих детей. 

1. Для успешной учебной деятельности детей необходимо учить жить в коллективе.  

2. Приучайте детей к преодолению трудностей. 

3. Организуйте чёткий распорядок  жизни ребёнка. Не выспавшийся ребёнок – 

грустное зрелище на уроке. 

4. В воспитании предъявляйте единые требования к ребёнку, не унижайте, не 

вымогайте обещаний. 

5. В отношениях с ребёнком не допускайте подавления личности, угрозы, физические 

наказания, чрезмерной опёки! 

6. Не оправдывайте своё неучастие в школьных делах сына или дочери отсутствием 

времени. Пусть ребёнок видит ваш интерес. 

7. Родители должны контролировать процесс учения своего ребёнка и учитывать 

индивидуальные особенности. 

8. Родителям необходимо иметь постоянный контакт со школой и интересоваться 

требованиями, предъявляемыми к обучающимся. 

9. Несмотря ни на что – приучайте ребёнка готовить домашнее задание. 

10.   Ребёнок должен иметь постоянное место для приготовления уроков. Никто и ничто 

его не должно отвлекать. 

11.  Учите ребёнка управлять собственным поведением. 

12.  Опирайтесь на сильные стороны ребёнка. 

13.  Проявляйте веру в ребёнка, сочувствие к нему, уверенность в его силах.  

14. Создайте дома обстановку уважения и дружелюбия. 

15. Помните!  Успех - вскармливает успех. Лучший источник мотивации 

неуспевающего ребенка  сознание того, что у него что-то получается. 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

для обучающихся по изучению нового материала. 

1. Приступая к  изучению материала, нужно поставить перед собой цель – запомнить 

надолго, лучше навсегда. Установка на длительное запоминание информации 

обеспечит условия для лучшего запоминания. Осознай, для чего требуется 

запомнить изучаемый материал. Чем важнее поставленная цель, тем быстрее и 

прочнее происходит запоминание. 

2. Внеси в интерьер своей комнаты жёлтый и фиолетовый цвета, поскольку они 

повышают интеллектуальную активность. 

3. Откажись от зубрёжки и для запоминания текста опирайся на осмысленное 

запоминание. Последовательность работы примерно такова: 1) понять; 2) 

установить логическую последовательность; 3) разбить материал на части и найти 

в каждой части опорный пункт; 4) запомнить именно его и использовать как 

ориентир. 

4. Лучше два раза прочесть и два раза воспроизвести изученный материал, чем пять 

раз читать без воспроизведения. 

5. Заданный учебный материал лучше повторять по «горячим следам». Эффективно 

повторение  перед сном и с утра. 

6. Давно замечено, что лучший способ забыть только что выученное – постараться 

сразу же запомнить что –  нибудь похожее. Настоящая мать учения не повторение, 

а применение. Чем больше будет найдено возможностей включить запоминаемый  

материал в практическую деятельность, поработать с ним, тем глубже и надёжней 

будет изучение предмета. 
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