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Пояснительная записка
Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей.
Очевидно, что на свете нет ни одного психически здорового ребенка, который
хотел бы плохо учиться. Когда же мечты об успешных школьных годах
разбиваются о первые "двойки", у ребенка сначала пропадает желание учиться,
а потом он просто прогуливает уроки или становится "трудным" учеником, что
чаще всего приводит к новым негативным проявлениям и в поведении.
Неуспевающие учащиеся начинают искать людей, в кругу которых они не
будут чувствовать себя ничтожными. Так они оказываются в дворовых
компаниях, пополняя армию хулиганов, наркоманов.
Что же такое неуспеваемость?
Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время
учащийся не овладевает на удовлетворительном уровне знаниями,
предусмотренными учебной программой, а также весь комплекс проблем,
который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением (как
в группе, так и индивидуально).
Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать
причины, порождающие ее. Это может быть низкое качество мыслительной
деятельности ребенка, отсутствие у него мотивации к учению, несовершенство
организации учебного процесса. Определив, чем вызвана школьная
неуспеваемость, можно оказать учащемуся квалифицированную помощь по ее
преодолению
Цели:
Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и
качества знаний учащихся.
Задачи:
1) Создать
условия для успешного усвоения учебных программ
обучающимися.
2) Выбрать те педагогические технологии для организации учебного процесса,
которые позволят повысить мотивацию у слабоуспевающих учеников.
3) Изучить особенности слабоуспевающих обучающихся, причины их
отставания в учебе и слабой мотивации.
4) Формировать ответственное отношение обучающихся к учебному труду.
5) Сохранять и укреплять здоровье учеников.
Причины, вызывающие школьную неуспеваемость:
неблагоприятная наследственность;
нарушения нервной деятельности;
общая неспособность к интеллектуальному труду;
физическая ослабленность;
школьная незрелость;
педагогическая запущенность;
недостаточное развитие речи;
боязнь школы, учителей;

инфантилизм (т. е. детскость)
астеническое состояние;
снижение зрения;
гиподинамия;
социум;
миграции (учащиеся, не владеющие русским языком или владеющие им
не в полном объёме);
социально-экономическая ситуация, которая снизила материальный
уровень жизни людей (родители вынуждены, кроме основной работы,
подрабатывать на другой - ребёнок предоставлен сам себе
Причины и характер проявления неуспеваемости
Причины неуспеваемости

Характер проявления

Низкий
уровень
развития
Неправильно
сформировавшееся
учебной
мотивации
(ничто
не отношение к учению, непонимание его
побуждает учиться). Влияют:
общественной значимости.
- обстоятельства жизни ребёнка в
Нет стремления быть успешным в
семье;
учебной
деятельности
(отсутствие
- взаимоотношения с заинтересованности в получении хороших
окружающими взрослыми
отметок,
вполне
устраивают
удовлетворительные).
Интеллектуальная пассивность как
результат неправильного воспитания
взрослыми. Интеллектуально
пассивные учащиеся – те, которые не
имели ни правильных условий для
умственного развития, ни достаточной
практики
интеллектуальной
деятельности, у них отсутствуют
интеллектуальные умения, знания и
навыки, на основе которых педагог
строит обучение.

При
выполнении
учебного
задания,
требующего активной мыслительной работы,
отсутствует стремления его понять и
осмыслить.
Вместо активного
размышления – использование различных
обходных путей: зазубривание, списывание,
подсказки товарищей, угадывание правильных
вариантов
ответа.
Интеллектуальная
пассивность
может
проявляться
как
избирательно в отношении учебных предметов,
так и во всей учебной работе. Вне учебных
занятий многие из таких учащихся действуют
умнее, активнее и сообразительнее, чем в
учении.

Неправильные навыки учебной
Учащиеся не умеют учиться, не умеют
работы – со стороны педагога нет самостоятельно
работать,
потому
что
должного контроля над способами и пользуются малоэффективными способами
приёмами её выполнения.
учебной работы, которые требуют от них
значительной траты лишнего времени и труда:
заучивают текст, не выделяя логических

частей; начинают выполнять практические
задания раньше, чем выучивают правила, для
применения которого эти задания задаются; не
проверяют свои работы или не умеют
проверять; выполняют работы в медленном
темпе.
Неправильно
сформировавшееся
отношение
к
учебному
труду:
пробелы
в
воспитании
(нет
постоянных
трудовых обязанностей, не приучены
выполнять
их
аккуратно,
не
предъявлялось строгих требований к
качеству
работы;
избалованные,
неорганизованные учащиеся);
- неправильная организация
учебной деятельности ОУ.
Отсутствие или слабое развитие
учебных и познавательных интересов
– недостаточное внимание к этой
проблеме со стороны педагогов и
родителей.

Нежелание
выполнять
не
очень
интересное, скучное, трудное, отнимающее
много времени задание.
Небрежность и недобросовестность в
выполнении учебных обязанностей.
Невыполненные
или
выполненные домашние задания.

частично

Неаккуратное обращение с учебными
пособиями.

Знания усваиваются без интереса, легко
становятся формальными, т. к. не отвечают
потребности в их приобретении, остаются
мёртвым грузом, не используются, не влияют
на представления школьника об окружающей
действительности
и
не
побуждают
к
дальнейшей деятельности.

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке
Этапы урока

Виды помощи в учении

Контроль
подготовленности
учащихся

Изложение
материала

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.
нового

Поддержание интереса слабоуспевающих учеников
с помощью вопросов, выявляющих 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
Самостоятельная
Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в
работа учащихся на уроке
сложных заданиях ряда простых, ссылка на аналогичное
задание, выполненное ранее.
Напоминание приема и способа выполнения
задания.
Указание на необходимость актуализировать то или
иное правило.
Ссылка на правила и свойства, которые необходимы
для решения задач, упражнений.
Инструктирование
о
рациональных
путях
выполнения заданий, требованиях к их оформлению.
Стимулирование
самостоятельных
действий
слабоуспевающих.
Более тщательный контроль их деятельности,
указание на ошибки, проверка, исправления
Организация
Выбор для групп слабоуспевающих наиболее
самостоятельной
работы рациональной системы упражнений, а не механическое
вне класса
увеличение их числа.
Более подробное объяснение последовательности
выполнения задания.
Предупреждение о возможных затруднениях,
использование карточек-консультаций, карточек с
направляющим планом действий
Профилактика неуспеваемости
Этапы урока

Акценты в обучении

Контроль
подготовленности учащихся

Изложение

нового

Специально контролировать усвоение вопросов,
обычно вызывающих у учащихся наибольшее
затруднение.
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. В
конце темы или раздела обобщить итоги усвоения
основных понятий, законов, правил, умений и
навыков, выявить причины отставания
Обязательно проверять в ходе урока степень
понимания
учащимися
основных
элементов

материала

Самостоятельная
обучающихся на уроке

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
работа

Подбирать для самостоятельной работы задания
по наиболее существенным, сложным и трудным
разделам учебного материала. Стремиться 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, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять
контроль.

Организация
Обеспечивать в ходе домашней работы
самостоятельной работы вне повторение пройденного, концентрируя внимание на
класса
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 понимание этих инструкций школьниками.
Согласовывать объем домашних заданий с другими
учителями класса, исключая перегрузку, особенно
слабоуспевающих учеников.

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися
Мероприятия
1.
Проведение
контрольного
среза знаний учащихся класса по основным
разделам учебного материала предыдущих лет
обучения.
Цель:

Срок
Сентябрь

определение фактического уровня знаний
детей;
выявление в знаниях учеников пробелов,
которые требуют быстрой ликвидации.
2.
Установление
причин
неуспеваемости учащихся через встречи с
родителями,
беседы
со
школьными
специалистами:
психологом,
врачом,
логопедом и обязательно с самим ребенком.

Сентябрь

3. Составление индивидуального плана Сентябрь (далее корректировать по
работы по ликвидации пробелов в знаниях мере необходимости)
отстающего ученика на текущую четверть.
Дальнейшая его корректировка.
4. Использование дифференцированного В течение учебного года
подхода при организации самостоятельной
работы на уроке. Включение посильных
индивидуальных заданий.
5. Ведение тематического учета знаний В течение учебного года
слабоуспевающих учащихся класса.
6. Организация индивидуальной работы В течение учебного года
со слабым учеником.

Индивидуальный план работы
Проблема

Коррекционная
работа.
Виды
деятельности
Отсутствие занятия
с
нагляднопсихологом;
образного
курс
«Мир
мышления. логики»;
работа
по
наглядному
образцу;
-спец. задания:
1)
назвать
геометрические
фигуры,
из
которых составлен
домик;
2) на какие части
разбит
прямоугольник?
3)
соедини
стрелкой
изображение
и
название
соответствующих
фигур и т. д.
Низкий
жужжащее
уровень
чтение;
фразовой
- работа по учебноречи.
методическому
комплекту «Работа
с текстом» (на
уроках чтения и
окр. миру);
- восстановление
деформированных
предложений
Недостаток занятия
с
внимания и психологом;
усидчивости - работа по таблице
Шульте;
запоминание
картинки, группы
слов ( на «Мире

Сроки

Предполагаемый
результат

В
составлять
течение краткую запись к
четверти задаче

В
- полные ответы
течение на вопросы;
четверти - восстанавливать
деформированные
предложения

В
своевременно
течение переключаться с
четверти одного
вида
деятельности на
другой

Фактический
результат

логики»);
- найти отличия;
найти
и
вычеркнуть
из
текста
определённые
буквы
(менять
буквы, по-разному
зачеркивать) – не
более 5 минут.

Содержание
Занятие №1
Цель: Сформировать представление о целях и задачах работы на занятиях с
психологом. Выработать основные правила работы с группой. Познакомить
детей со своим внутренним миром и миром друг друга.
Оборудование: Листочки для групповой работы.
Ход занятия:
I. Все мы здесь собрались, чтобы стать умнее, сильнее, научиться вести себя,
наиболее приемлемо в мире людей. Мы хотим стать преуспевающими
личностями, уметь достигать успехов в любом деле.
Занятия наши
отличаются от учебных и здесь должны быть другие правила. Ваше право
выработать эти правила. Для этого разделимся на группы. В течение
нескольких минут каждая группа должна придумать несколько правил как бы
хотелось бы вам общаться друг с другом.
Выработка правил:
1.
2.
3.
4.

Называть всех по именам.
Уважительно относиться к другому.
Не перебивать при разговоре.
Помогать советом любому.
II. Знакомство.
Игра: «Мое имя». Назвать имя и качество, которое отличает тебя от
других.
Игра: «Геометрическая фигура»
Изобразите любую геометрическую фигуру и раскрасьте ее любым цветом,
который соответствует твоему настроению. Толкование:
КРУГ- стремление к общению
ЗИГЗАГ- творческий человек
КВАДРАТ- неутомимый труженик.
ТРЕУГОЛЬНИК- лидер
ПРЯМОУГОЛЬНИКсостояние
перехода
и
неудовлетворенность тем состоянием, в котором пребываете.

изменений,

Обратить внимание на цветовую гамму.
III. Анализ занятия.
Узнать, что нового узнали о себе. Согласны ли они с полученными
результатами. Что понравилось, а что нет.

Вывод: Ребята вы уже заметили, что каждый из нас отличается друг от
друга. Подумайте, хорошо или плохо это? Это будет вашим домашним
заданием.
Занятие №2
Цель: Продолжать знакомить детей с внутренним эмоциональным миром
друг друга. Дать понять, что каждая личность индивидуальна и
неповторима. Развивать стремление понять друг друга.
Оборудование: листки бумаги с цветными карандашами, диск с
релаксационной музыкой.
Ход занятия:
I. Игра: «Имя оживает»
Мы в стране имен, где имена постепенно превращаются в растения. Вам
предстоит закрыть глаза и представить себе, что вы превратились в цветок.
Любой. Первый образ, который пришел вам в голову самый верный.
Рассмотрите этот цветок. Нарисуйте его на листе бумаги.
Рисунок цветка.
II. Рассказ о своем цветке.
Каждый, кто пожелает, может рассказать о своем цветке.
III. Анализ. Что понравилось?
Что не понравилось?
Какие чувства испытываете?
Вспомнить игру: «Шкатулка добрых слов»
Детям предлагается красивая, хорошо оформленная шкатулка, куда дети
наговаривают друг другу добрые слова.
Занятие № 3
Цель: Продолжать знакомить детей с внутренним эмоциональным миром друг
друга. Дать понять, что каждая личность индивидуальна и неповторима.
Развивать стремление понять друг друга.
Оборудование: листки бумаги
релаксационной музыкой.

с

цветными

карандашами,

Ход занятия:
I. Постановка проблемы.
«Хорошо ли вы знаете друг друга, как вам кажется?»
Предлагаю проголосовать.

диск

с

Организация голосования. Выяснить какое количество детей считают, что
хорошо знают друг друга, а какое нет.
Кто прав?
Предлагаю выяснить с помощью игры: «Узнай друга по голосу по руке и
т.д.»
II. Игра : «Узнай друга по ладошке»
Девочки угадывают по ладошке мальчиков, а мальчики девочек.
III. Вывод: Все мы разные и нам порой кажется, что мы знаем друг друга.
Конечно, нет. Так значит, мы не можем знать друг друга до конца. Стоит ли
нам, таких разных уважать и считаться друг с другом?
Желаю вам быть уважительнее друг к другу.
Занятие № 4
Цель: Развивать умение позитивного отношения к себе и друг другу. Учить
детей повышать самооценку, внушать веру в свои силы. Умение видеть себя
с положительной стороны.
Оборудование: диск с расслабляющей музыкой.
Ход занятия:
I. Игра: «Мне в этой жизни везет»
Вам предстоит рассказать небольшую историю, начиная с фразы: «мне в
этой жизни везет».
II. Выбрать самого везучего.
III. Знакомство с аутогенной тренировкой.
Под расслабляющую музыку звучат слова о том, что у каждого может все
в жизни получится как хочется, надо лишь стремиться к этому.
Волшебные слова: Я уверен, у меня все получается. Я все могу!!!
Дети красиво записывают волшебные слова. Уносят домой, а затем они
должны повесить их на самое видное место и в самую неприятную минуту
их перечитать.
Занятие № 5
Цель: Познакомить с понятием «самооценка». Провести индивидуальную
диагностику самооценки. Способствовать формированию адекватной
самооценки и позитивного отношения к самому себе и другому.
Оборудование: диск с веселой музыкой, ручку и лист бумаги.
Ход занятия:
1. Беседа о самооценке. Что такое самооценка? Какая она бывает?

Самооценка – это оценка человеком самого себя. Самооценка не приходит
сама по себе это результат работы мозга. Могут ли окружающие люди
влиять на самооценку? Как вы думаете?
II. Упражнение «Моя самооценка»
«Какой Я?»
№

качества

1

Хороший

2

Добрый

3

Умный

4

Аккуратный

5

Послушный

6

Внимательный

7

Вежливый

8

Умелый

9

Трудолюбивый

10

Честный

Да

Нет

Иногда

Не знаю

III. Игра «Поделись добротой»
Дети рисуют на карточке в форме сердечка доброту, затем дарят ее
однокласснику.
Занятие №6
Цель: Развивать интеллектуальные способности каждого ребенка.
Стимулировать интерес к решению сложных логических задач. Дать понятие
отдыха. Познакомить основными приемами отдыха.
Оборудование: лист бумаги с ручкой, песня-клип «Друзья».
Ход занятия:
I. Интеллектуальная разминка.
Задание 1
Вставить слово, которое служит окончанием первого и началом второго.
БАЛ ( . . . ) ЕДА
СНА ( . . .) ОВОЙ
Задание 2
Исключите лишнее слово.

КОХЙЕК
СНИНЕТ
ОЖИВТ
ЛУФОБТ
Задание 3
Реши логическую задачу
2 4

6 8 10 …….

2 1

2 3 2 4 2 ……….

10

8

6

4 ……………

II. Беседа об умении отдыхать. Как вы отдыхаете дома?
Методы отдыха:
Предложить детям сделать расслабляющий массаж головы.
Предложить посмотреть песню-клип «Друзья».
III. Сделать вывод о том, что веселая песня может поднять настроение и
снять усталость.
Занятие №7
Цель: Продолжать развивать интеллектуальные способности каждого ребенка.
Стимулировать интерес к решению сложных математических задач.
Продолжать развивать уверенность в своих силах. Стремление понять другого
и желание ему помочь.
Оборудование: лист бумаги, ручка.
Ход занятия:
Интеллектуальная разминка.
Задание 1
Исключи лишнее.
ЗОАК
ВОРАКО
ОБАСАК
РИТГ
Задание 2

Найди логическую последовательность.
1

3 6 10 15 ….. (21). Разница 2.3.4.5

3

8

13

18 23 … (28) разница между числами на 5 с увеличением.

II.Беседа об уверенности. Кто такой уверенный человек?
Какой он? Вспомнить позу уверенного человека.
III.
Создание рисунка уверенного человека.
Придумать ему имя. Рассказать где живет, есть ли у него друзья. Похож ли
он на тебя?
Занятие № 8
Цель: Продолжать развивать интеллектуальные способности каждого ребенка.
Стимулировать интерес к решению сложных математических задач. Развивать
логическое мышление, умение строить цепочки, выявлять последовательность.
Познакомить с релаксацией. Дать понятие релаксации. Показать один из
способов релаксации.
Оборудование: лист бумаги, ручка.
Ход занятия:
I. Интеллектуальная разминка. Необходимо решить 9 логических задач.
1.

В море плавало 9 пароходов. 2 парохода пристали к пристани. Сколько
пароходов в море?
(9 пароходов)

2.

В комнате 4 угла. В каждом углу сидела кошка. Напротив каждой кошки - 3
кошки. Сколько кошек в комнате?
(4 кошки, в каждом углу по кошке
/можно показать на наглядном материале/)

3.

Как в решете воды принести?
лед.)

4.

Шли 7 братьев, у каждого брата по одной сестре. Сколько шло
человек?
(8 человек).

5.

(Когда вода замерзнет, превратится в

Из какой посуды нельзя ничего съесть?

(Из пустой.)

6.

Папа, мама и Вова всегда садятся за стол ужинать так: справа от окна - папа,
слева от окна - Вова, спиной к окну - мама. Как можно сесть по-другому?
Сколько разных вариантов? (6 вариантов - показать на наглядном материале.)

7.

Наступил долгожданный январь. Сначала зацвела 1 яблоня, а потом - еще 3
сливы. Сколько деревьев зацвело?
(В январе деревья не зацветают.)

8.

Плитку шоколада разделили на несколько частей. Петя съел 2 части, Нина 1
часть, осталось еще 3 части. На сколько частей разделили шоколад?
(На 6
частей.)

9.

Строители строили дорогу. Несколько участков дороги получилось выше
уровня земли, несколько - ниже уровня земли. На каких участках дороги после
дождя образуются лужи?
(На низких участках дороги.)
II. Знакомство с релаксацией. Рассказать, что такое релаксация. Познакомить с
релаксацией под музыку.
Занятие № 9
Цель: Продолжать развивать интеллектуальные способности каждого ребенка.
Стимулировать интерес к решению сложных математических задач. Развивать
логическое мышление, умение строить цепочки, выявлять последовательность.
Дать понятие что такое чувства, какими они бывают.
Оборудование: лист бумаги, ручка.
Ход занятия:
I.
Решение логических задач.
"Галя веселее Оли, а Оля веселее Иры. Нарисуй рот Иры. Раскрась красным
карандашом
рот
самой
веселой
девочки.

Кто

из

девочек

самый

грустный?

2. "Волосы у Инны темнее, чем у Оли. Волосы у Оли темнее, чем у Ани.
Раскрась волосы каждой девочки. Подпиши их имена. Ответь на вопрос, кто
светлее
всех?"

II.
Беседа о чувствах.
Что такое чувства?
Какими они бывают?
Нужно ли контролировать свои чувства?
III.

Релаксация.
Занятие № 10

Цель: Продолжать развивать интеллектуальные способности каждого ребенка.
Стимулировать интерес к решению сложных математических задач. Развивать
логическое мышление, умение строить цепочки, выявлять последовательность.
Познакомить со способами восстановления дыхания перед волнением.
Ход занятия:
I. Задачи для решения.

1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое.
Что
в
этих
яблоках
одинаковое?
разное?
2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна девочка рассматривала
картинки в журнале, а другая девочка - в книжке. Где рассматривала
картинки Нина, если Маша не рассматривала картинки в журнале?
I.

II.

Беседа о том, как и при каких обстоятельствах люди
испытывают волнение. Вспомнить когда последний раз волновался
ты сам. Как себя успокаивал?
Познакомить с основными способами восстановления дыхания
при волнении ( элементы дыхательной гимнастики).
Глубокий вдох- выдох, прерывистый вдох – выдох.
Рекомендации учителям при работе с неуспевающими детьми.

1. "Не бить лежачего" // Оценку своих знаний обучающийся уже получил и
ждет спокойной помощи, а не новых упреков.
2. Не более одного недостатка в минуту // Избавляя человека от недостатков,
знайте меру. Иначе человек станет нечувствительным к вашим оценкам. По
возможности выберите из множества недостатков тот, который особенно
непереносим, который хотите ликвидировать в первую очередь, и помогайте
бороться с ним.
3. "За двумя зайцами погонишься…" // Начните с ликвидации тех учебных
трудностей, которые в первую очередь значимы для самого учащегося.
4. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение // Оценка должна иметь
точный адрес. Критика должна быть как можно более безличной.
5. Сравнивайте сегодняшние успехи учащегося с его собственными
вчерашними неудачами // Даже самый малый успех – это победа над собой, и
она должна быть замечена и оценена по заслугам.
6. Не скупитесь на похвалу // Выделите из потока неудач крошечный островок,
соломинку успеха, и возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление
на незнание и неумение.
7. Техника оценочной безопасности // Оценивать деятельность дробно,
дифференцированно. Возникает деловая мотивация учения: "Еще не знаю, но
могу и хочу знать".
8. Ставьте перед учащимися предельно конкретные и реальные цели // Не
искушайте его невыполнимыми целями.
9. Учащийся не объект, а соучастник оценки // Умение оценивать себя
самостоятельно – главное средство преодоления учебных трудностей.
Приучение к самооценке начните с ее дифференциации. Отдельной отметки
заслуживают красота, скорость выполнения работ, ошибки за невнимание и
ошибки "на правила", своевременное выполнение задания.

10. Сравнивайте достижения // Оценка должна выражаться в каких-либо
зримых знаках: графиках, таблицах, которые помогут сравнить вчерашние и
сегодняшние достижения учащегося.
Рекомендации родителям
1. В своих отношениях с ребёнком придерживайтесь «позитивной модели».
Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчёркивайте даже
незначительные успехи. Помните, что дети часто игнорируют выговоры и
замечания, но чувствительны к малейшей похвале.
2. Не прибегайте к физическому наказанию.
Ваши отношения с ребёнком должны основываться на доверии, а не на страхе.
Он всегда должен чувствовать вашу помощь и поддержку. Совместно решайте
возникшие трудности.
3. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя».
4. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять
ежедневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т. д.) и ни в коем случае не
выполняйте их за него.
5. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нём вместе с ребёнком его
успехи дома и в школе. Примерные графы: выполнение домашних
обязанностей, учёба в школе, выполнение домашних заданий.
6. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения (можно каждый
хороший поступок отмечать звёздочкой, а определённое их количество
вознаграждать игрушкой, сладостями или давно обещанной поездкой).
7. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к ребёнку.
Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям.
8. Определите для ребёнка рамки поведения — что можно и чего нельзя.
Вседозволенность однозначно не принесёт никакой пользы.
9. Не навязывайте ему жёстких правил. Ваши указания должны быть
указаниями, а не приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его
безопасности и здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы.
10. Вызывающее поведение вашего ребёнка — это его способ привлечь ваше
внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно
общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах,

переходить улицу и другим социальным навыкам.11. Поддерживайте дома
чёткий распорядок дня. Приём пищи, игры, прогулки, отход ко сну должны
совершаться в одно и то же время. Награждайте ребёнка за его соблюдение.
12. Дома следует создать для ребёнка спокойную обстановку. Идеально было
бы предоставить ему отдельную комнату. В ней должно быть минимальное
количество предметов, которые могут отвлекать, рассеивать его внимание.
Цвет обоев должен быть не ярким, успокаивающим, преимущество отдаётся
голубому цвету. Очень хорошо организовать в его комнате спортивный уголок
(с перекладиной для подтягивания, гантели для соответствующего возраста,
эспандеры, коврик и др.)
13. Если ребёнку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по всем
предметам. Достаточно иметь хорошие отметки по 2—3 основным.
14. Создайте необходимые условия для работы. У ребёнка должен быть свой
уголок, во время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы
его внимание. Над столом не должно быть никаких плакатов и фотографий.
Стол не должен располагаться у окна.
15. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в
магазинах, на рынках и т. п. оказывает на ребёнка чрезмерное возбуждающее
действие.
16. Оберегайте ребёнка от переутомления, поскольку оно приводит к
снижению самоконтроля и нарастанию двигательной активности. Не
позволяйте ему подолгу сидеть у телевизора.
17. Старайтесь, чтобы ребёнок высыпался. Недостаток сна ведёт к ещё
большему ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребёнок может
стать неуправляемым.
18. Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя.
Перед тем, как что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1.
19. Помните! Ваше спокойствие — лучший пример для ребёнка.
20. Давайте ребёнку больше возможности расходовать избыточную энергию.
Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе — длительные
прогулки, бег, спортивные занятия. Развивайте гигиенические навыки,
включая закаливание; Но не переутомляйте ребёнка.
21. Воспитывайте у ребёнка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно
ощущать себя умелым и компетентным в какой-либо области. Каждому надо
быть в чём-то «докой». Задача родителей — найти те занятия, которые бы

«удавались» ребёнку и повышали его уверенность в себе. Они будут
«полигоном» для выработки стратегии успеха.
"Скорая помощь" гиперактивному ребенку
•Отвлечь ребенка от его капризов
•Предложить выбор (другую деятельность)
•Задать неожиданный вопрос
•Отреагировать неожиданным для ребенка образом (пошутить)
•Не запрещать действие ребенка в категорической форме
•Не приказывать, а просить (но не заискивать)
•Всегда выслушивать ребенка
•Автоматически, одними и теми же словами повторять многократно свою
просьбу (нейтральным тоном)
•Оставить в комнате одного (если это безопасно для его здоровья)
•Не настаивать на том, чтобы ребенок во чтобы- то ни стало принес извинения
•Не читать нотаций (ребенок все равно не слышит)
•В режиме дня такого ребенка следует предусмотреть утреннюю зарядку, игры
на воздухе. Особенно полезны игры, которые одновременно с физической
разрядкой, развивают внимание
Профилактическая работа с гиперактивным ребенком
•Заранее договориться с ребенком о времени игры, о длительности прогулки и
т.д.
•Об истечении времени ребенку сообщает не взрослый, а будильник.
•Выработать совместно с ребенком систему поощрений и наказаний за
желательное и нежелательное поведение.
•Выработать и расположить в удобном для ребенка месте свод правил
поведения в группе, школе, дома.
•Просить ребенка вслух проговаривать эти правила.
•Перед началом занятия ребенок может сказать, что он хотел бы пожелать себе
сам при выполнении задания.

Психологическая поддержка учителям: «Оказание помощи педагогу в
работе с неуспевающими детьми»
Важное место в работе с педагогами занимает психологический аспект,
так как неуспевающие дети зачастую не похожи на обыкновенных детей в
своем восприятии мира, манере поведения, формировании самооценки. Понять
такого ребенка, по достоинству оценить его индивидуальность, положительно
воспринять его и развивать лучшее в нем – задача педагога, работающего с
данной категорией детей.
Т.е. более конкретно речь идет о создании ситуации успеха для обучения
одаренных детей, включающей в себя ряд последовательных и обязательных
этапов:
При таком подходе к проблеме выявления, обучения и развития детей на
первый план выходит способность учащегося к преодолению уже сложившихся
у него в прошлом опыте стереотипных способов восприятия, мышления,
переживания, поведения. Учебные программы и образовательная среда в целом
должны создавать возможность по-разному проявить себя, и, следовательно,
ощутить и познать свою способность быть разным. Образовательная среда
должна обеспечивать возможность каждому учащемуся найти свою
«экологическую» нишу развития, и тем самым иметь возможность для
обретения своей собственной индивидуальности.
Ребенок для того, чтобы использовать возможности социальной и
образовательной среды, отвечающие его потребностям и тем самым
мотивирующие его деятельность, проявляет соответствующую активность.
Благодаря этому он становится реальным субъектом своего собственного
развития, субъектом образовательного процесса, а не остается только объектом
влияния условий и факторов образовательной среды. Это является
принципиальным положением развивающего обучения и образования.
Нельзя также не отметить, что функции практического психолога,
работающего с неуспевающими, не могут ограничиваться только диагностикой
и измерением, а должны включать в себя, обязательные индивидуальные
беседы и с учителями и с детьми.

Индивидуальная работа с учителем.
Оценка педагогической справедливости.
1.В классе вы назначаете старостой:
а) ученика, который дружит с учителями
б) ученика, который хорошо учится
в) ученика с хорошими лидерскими качествами
2.Больше всех в классе вы хвалите:
А) тех, кто дружит с учителем, всё им сообщает
Б) тех, кто хорошо учится, у кого высокие результаты
В) кто очень старается, независимо от результата стараний
3.На открытых уроках вы доверите самое ответственное:
а) тому, кто хорошо учится, кто выучит
б) поработаете дополнительно с двоечниками, чтобы они тоже могли проявить
себя
в) тому, чьи родители хотят видеть своих детей выступающими
4.Когда вы отсутствовали, в классе разбили стекло
а) вы поговорите с активом класса тет-а-тет с каждым, они по дружбе с
учителем всё расскажут
б) поговорите с теми, кого подозреваете лично
в) побудите их самих признаться, расскажете поучительную историю и
пообещаете не наказывать виновных
5 В классе есть ученик, с которым вы конфликтуете и не можете терпеть
его. Вы:
а) изживёте его, пока тот не перейдёт в другой класс (школу)
б) примените строгие меры и исправите его качества, перевоспитаете
в) будете терпеть дальше, надеясь на лучшее, ища подход к нему
6 В учительской рассказывают смешной случай с другим учителем
а) вы смеетесь со всеми
б) сделаете замечание учителям о недопустимости высмеивания в)
промолчите, смеяться не будете, постараетесь сменить тему
7 Родители считают, что вы ставите любимчикам более высокие отметки:
а) вы не реагируете, пусть думают, что хотят
б) на родительском собрании постараетесь аргументировать все оценки
в) пригласите того родителя посмотреть один из уроков
Обработка результатов.
А – 0 баллов Б – 1 балл В - 3 балла
От 0 до 6 - Вам необходима помощь психолога. Вы не понимаете свои
педагогические ошибки. Дети «терпят» Вас, иногда боятся
От 7 до 12 – Вы не всегда справедливы в процессе обучения и воспитания.
Некоторые свои промахи Вы можете компенсировать пониманием детей, их
мотивировки
От 13 до 16 – Вы пример для многих педагогов современности, но вам
необходимо совершенствоваться, т.к. мир меняется с каждым днём и Вам

нужно успевать за современностью. Старайтесь не спешить действовать и тогда
ваши поступки будут более справедливы по отношению к детям
От 17 до 21 – Вы идеально чувствуете все ситуации. У Вас хорошо развито
чувство справедливости. Только старайтесь не поучать других педагогов, пусть
они сами «вырастут» на вашем молчаливом примере.
Выводы:
8 учителей выбирают третий вариант:
От 13 до 16 – Вы пример для многих педагогов современности, но вам
необходимо совершенствоваться, т.к. мир меняется с каждым днём и Вам
нужно успевать за современностью. Старайтесь не спешить действовать и тогда
ваши поступки будут более справедливы по отношению к детям
10 учителей –четвертый вариант:
От 17 до 21 – Вы идеально чувствуете все ситуации. У Вас хорошо развито
чувство справедливости. Только старайтесь не поучать других педагогов, пусть
они сами «вырастут» на вашем молчаливом примере.
Рекомендации: Анкетные данные довести до сведения учителей.

