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Работа в группах. 
Задание №1. Портрет двоечника



Система работы со слабоуспевающими учащимися

Выявление слабоуспевающих учащихся

Изучение причин неуспеваемости

Направление работы с неуспевающими

Учет индивиду-

альных особен-

ностей личности

Учет социаль-

ных условий

Учет возрастных

особенностей

Учет состояния

здоровья
Учет сформиро-

ванности общих

и специальных

условий

Формирование и развитие учебных навыков учащихся

Коррекционная

работа

Индивидуаль-

ная работа

Дифференци-

рованная работа

Дополнитель-

ные занятия
Вовлечение в

секции, кружки
Работа с

родителями

Получение образования



Причины неуспеваемости учащихся

Большой 
объём д/з

Индивидуальные
особенности

Пропуски уроков
Необъективность

отметок

Семейные
обстоятельства

Нежелание
учить предмет

Здоровье
школьников

Не развиты
общеучебные

умения и навыки

Отсутствие
своеврем. инфо

о  неуд. отм.



Ян Коменский



А.С.Макаренко П.П.Блонский

В.А.Сухомлинский

К.Д.Ушинский

Л.Н.Толстой





Известный лауреат Нобелевской премии 

был, упрямым, ленивым, грубым, заядлым 

и матѐрым двоечником, задирой и 

хулиганом.  Он отказывался отвечать на 

уроках. Письменные домашние задания 

не выполнял. Тетради в портфеле всегда 

неряшливые, грязные, с надписями и 

рисунками. В 7 классе Бродский получил 

четыре годовые двойки: по физике, химии, 

математике и английскому. Он остался на 

второй год, а вскоре и вовсе бросил школу.

Иосиф Бродский



Дмитрий Менделеев

Дмитрий Менделеев несколько раз

сдавал экзамены в Медико-хирургическую

академию и всякий раз «заваливался» на

химии. Но мать заставила его продолжить

образование. В итоге он решил сменить 

медицину на педагогику и поступил в 

Главный педагогический институт. Только

здесь Менделеев почувствовал вкус к 

учѐбе.



Чехов Антон Павлович
Два раза оставался в 
гимназии на второй 
год…



Вольтер Франсуа-
Мари Аруэ

Отец Вольтера
говорил о нем и его 
брате: "Я вырастил 
двух дураков. Один 

дурак в прозе, а 
другой - в стихах". 



Исаак Ньютон

Учился хуже всех в классе, пока его не побил 
приятель. После чего Ньютон решил победить 
его в знаниях, и уже через несколько месяцев 

он стал первым в классе. 



Наполеон учился плохо по всем 
предметам, кроме математики. 



Андрей Тарковский
В целом, если посмотреть аттестат героя, 

«родительской культуры» хватало только на 
четверку по литературе. По истории, а также по 

большинству точных наук Андрей натянул на 
трояк, а по химии и черчению в документе 

красуются двойки. В 1951 году будущий режиссер 
по инерции поступил в Московский институт 

востоковедения, однако уже через год бросил это 
безнадежное дело. 



Перевод неудачников 
в другую школу,
где заниженные

требования

Повторное изучение 
курса за прошлый год



Учитель Ученик

нужны знания, но при

этом не прикладывает 

усилий

учитель ставит “2” –

проблемы с 

администрацией 

и классным 

руководителем;

учитель ставит “3” - но 

знаний  у учащихся нет. 



Родители Учитель

родителям нужно, чтобы у 

ребенка были знания, но при 

этом нет контроля и помощи 

детям с их стороны;

учитель, по мнению 

родителей, выступает в роли 

“монстра”, “надзирателя”;

учителя иногда 

отчитывают 

родителей даже в 

присутствии ребенка, 

при этом не всегда 

давая конкретные 

советы

родители  в свою очередь  

обвиняют  учителей в 

некомпетентности в 

присутствии детей;

сами учителя не 

всегда видят выход 

из создавшейся 

конфликтной 

ситуации



Работа по группам. 
Задание №2. «Ситуации»

• В школу пришла мама одного из Ваших учеников и 
высказала возмущение по поводу успеваемости сына: 
«Домашние задания выполняем с сыном всей семьей, а 
отметок положительных нет. Вы, наверное, их занижаете. 
Репетитор говорит, что  мой сын - способный мальчик, а 
Вы к нему предвзято относитесь». Ваши действия.

• Ученик  учится очень слабо по предмету.  За текущую 
контрольную работу  он получил отметку «2», при 
выставлении Вами отметок в  электронный журнал  он 
попросил Вас не ставить «2», т.к. его дома будут ругать. 
Ваши действия.



Деятельность учителя

1. В начале учебного года проводить диагностику учащихся с целью 

выявления уровня обучаемости.

2. Использовать на уроках различные виды опроса. 

3. Обязательно комментировать каждую оценку ученика. 

4. Учитель не должен опрашивать ученика или предлагать ему письменную 

работу в первый день занятий после болезни или отсутствия в школе по 

уважительной причине. 

5. Учитель для устранения пробелов в знаниях ученика по пропущенной 

теме должен определить время, за которое учащийся должен освоить 

указанную тему, и в случае затруднения проконсультировать его. 



6. Учитель должен выставлять полученные учащимся       

неудовлетворительные оценки в дневник с целью своевременного 

контроля со стороны родителей. 

7. Учитель обязан поставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей ученика о снижении успеваемости 

учащегося. 

8. Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на 

уроке, в этом случае он должен использовать другие методы воздействия 

на ученика (убеждение, беседа с психологом и социальным педагогом) 

9. Учитель-предметник должен прогнозировать четвертные оценки за 2 

недели до окончания четверти.



Работа по группам. 
Задание №3. «Слово – эстафета» 

• Педагоги должны 
продолжить начатое 
предложение: “Ребёнок 
будет успешно учиться, 
если…”. 



Типы неуспевающих учеников:

1. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие 
познавательных процессов - внимания, памяти, мышления, 
несформированность познавательных умений и навыков и т.д.), 
сочетается с положительным отношением к учению. 
Хочу учиться, но не могу.
2. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с 
отрицательным отношением к учению. Могу учиться, но не хочу.
3. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с 
отрицательным отношением к учению. Не могу учиться и не хочу.

Такая типология имеет большое практическое значение. Зная 
истинные причины неуспеваемости, мы сможем оказывать 
каждой из групп учащихся дифференцированную помощь.



Первая группа:

Для первой группы неуспевающих (со слабым развитием 
мыслительной деятельности, но с желанием учиться) 
рекомендуются специально организованные занятия по 
формированию познавательных процессов - внимания, памяти, 
отдельных мыслительных операций: сравнения, классификации, 
обобщения.
Занятия по формированию учебных навыков: алгоритм решения 
задачи или работа с ее условием, развитие скорости чтения и т.д. 
Главное в работе с ними – учить учиться. Взывать к чувству долга, 
совести, вызывать родителей данных учащихся в школу бесполезно. 
Они сами болезненно переживают свои неудачи. Наоборот, надо 
вместе с ними радоваться каждой, пусть малейшей, но победе, 
каждому продвижению вперед.



Вторая группа:

Причиной плохой успеваемости учащихся второй 
группы является их внутренняя личностная позиция 
– нежелание учиться. В силу разных причин их 
интересы лежат вне рамок учебной деятельности. 
Школу они посещают без всякого желания, на 
уроках избегают активной познавательной 
деятельности, к поручениям учителей относятся 
отрицательно. Об учениках этой группы можно 
сказать так: будет мотивация - будет продуктивность 
учебной деятельности!



Третья группа:

И, наконец, самой сложной группой неуспевающих 
учеников является третий тип. Как не грустно, таких 
учеников становится все больше и больше. Здесь нам 
должна помочь позитивная психология. У каждого 
ребенка есть свои сильные стороны, свои 
положительные качества. Учителю необходимо найти 
эту сферу жизни ребенка и сконцентрировать 
внимание ребенка на том, что он действительно 
может.



Работа по группам. 
Задание №4. Анализ предложенного 
отрывка в контексте темы педсовета

• «Когда я снова стану маленьким…»

Ответьте на вопросы:

• Почему ученик устал?

• Может ли такая ситуация способствовать 
неуспеваемости?

• Что надо изменить в преподавании?





Работа по группам. 
Задание №5. 

«Помощь ученику на уроке»

Добавьте в таблицу 

«Виды помощи учащемуся»



ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ РАБОТЫ СО «СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ» 

• 1. Верьте в способности «слабоуспевающего» ученика и старайтесь передать ему эту веру.

• 2. Не торопите ученика.  Помните, что для «слабоуспевающего» необходим период 
«вживания» в материал. Научитесь ждать.

• 3. Каждый урок - продолжение предыдущего. Многократное повторение основного 
материала - один из приемов работы со слабыми.

• 4. Предлагайте ученикам однотипные задания (с учителем, с классом, самостоятельно). 

• 5. Работу со «слабоуспевающими » не понимайте примитивно. Здесь идет постоянное 
развитие памяти, логики, мышления, эмоций, чувств, интереса к учению.

• 6. Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте из изучаемого выбрать главное, 
изложить его, повторить и закрепить.

• 7. Общение - главная составляющая любой методики. Не сумеете расположить ребят к себе -
не получите и результатов обучения.

• 8. Научитесь управлять классом. Если урок однообразен, дети сами найдут выход - займутся 
своими делами.

• 9. Начав целенаправленно работать со слабыми, помните: спустя короткое время их среда 
вновь расколется - на способных, средних и... «слабоуспевающих».

• 10. Научитесь привлекать к обучению слабых более сильных ребят. Изложили материал, 
опросили сильных - посадите их к слабым. Пусть учеба продолжается.



Работа по группам. 
Задание №6. 

«Редактирование плана работы школы с 
неуспевающими школьниками»



1. Утвердить план работы школы с неуспевающими учащимися.

2. Учителям-предметникам, кто в четверти поставил «2», составить 
индивидуальную программу работы по предмету с 
неуспевающими учениками, сдать заместителю директора по 
УВР отчёт о работе с неуспевающими.

3.Классным руководителям осуществлять индивидуальную работу с 
учеником, имеющим неудовлетворительные отметки, привлекая  
администрацию школы, учителей – предметников, родителей, 
педагога- психолога по преодолению неуспеваемости и 
коррекции поведения.    

Решение педагогического совета


