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Понятие школьной неуспеваемости. Под неуспеваемостью понимается ситуация, 

в которой поведение и результаты обучения не соответствуют воспитательным и 

дидактическим требованиям школы. Неуспеваемость выражается в том, что 

ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо владеет интеллектуальными 

умениями анализа, обобщения и др. систематическая неуспеваемость ведет к 

педагогической запущенности, под которой понимается комплекс негативных 

качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества. Это явление 

крайне нежелательное и опасное с моральной, социальной, экономической 

позиций. Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют 

группы риска. Неуспеваемость — сложное и многогранное явление школьной 

действительности, требующее разносторонних подходов при ее изучении. 

Неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки учащихся 

обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и 

навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 

познавательных отношений. Предупреждение неуспеваемости предполагает 

своевременное обнаружение и устранение всех ее элементов. Неуспеваемость 

школьников закономерно связана с их индивидуальными особенностями и с теми 

условиями, в которых протекает их развитие. Важнейшим из этих условий 

педагогика признает обучение, и воспитание детей в школе. Исследование 

проблемы все более связывается с широким кругом социальных вопросов, 

предполагает использование данных всех наук о человеке, индивиде, личности. 

Именно дидактика призвана дать определение неуспеваемости, что эта задача не 

может быть решена другими науками, так как понятие неуспеваемости есть 

прежде всего дидактическое понятие, связанное с основными категориями 

дидактики - содержанием и процессом обучения. Хотя задача раскрытия сущности 

неуспеваемости в литературе не поставлена, во многих работах можно 

обнаружить подходы к ее решению. Один из этих подходов состоит в анализе 

условий, порождающих неуспеваемость. Однако исследования, выполненные в 

русле этого подхода, нельзя считать достаточными, они направлены на 

выяснение внешних связей явления и оставляют в тени его внутреннее строение. 

Отставание - это невыполнение требований (или одного из них), которое имеет 

место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, 

который служит временной рамкой для определения успеваемости. Слово 

«отставание» обозначает и процесс накапливания невыполнений требований, и 

каждый отдельный случай такого невыполнения, т. е. один из моментов  этого 

процесса. Противоречивость такого понимания и терминологии заложена в самой 

сущности исследуемого явления: процесс отставания складывается из актов 

отставания. 

Деление неуспевающих школьников на типы можно осуществить в зависимости от 

характера соотношения двух основных групп свойств личности школьников: 

1. Особенности мыслительной деятельности, связанные с обучаемостью. 



2. Направленность личности школьника, определяющая его отношение к учению. 

3. На этой основе выделено три типа неуспевающих школьников: 

4. Неуспевающие учащиеся, для которых характерно низкое качество 

мыслительной деятельности при положительном отношении к учению и 

сохранении позиции школьника. 

5. Учащиеся с относительно высоким уровнем развития мыслительной 

деятельности при отрицательном отношении к учению и частичной или полной 

утрате позиции школьника. 

6. Неуспевающие, для которых характерно низкое качество мыслительной 

деятельности при отрицательном отношении к учению и полной утрате позиции 

школьника, проявляющееся в стремлении оставить школу. Первый тип 

неуспевающих школьников. Для всех школьников этого типа характерна низкая 

обучаемость, связанная со сниженным уровнем мыслительных операций. Слабое 

развитие процесса мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и 

конкретизации) вызывает серьезные трудности в усвоении учебного материала, 

которые способствуют возникновению у школьников упрощенного подхода к 

решению мыслительных задач. При таком подходе учащиеся стремятся 

приспособить учебные задания к своим ограниченным возможностям или вообще 

избегают умственной работы, в результате чего происходит задержка умственного 

развития и не формируются навыки учебной работы. Неуспех в учебе и неумение 

работать вместе с классом не являются для них источником морального 

конфликта, так как в силу ограниченности своих познавательных возможностей 

свое отставание они правильно видят в неспособности усваивать отдельные 

предметы наравне со всеми. Отсутствие морального конфликта способствует 

сохранению позиции школьника и формированию положительной моральной 

направленности, так как понимание причин неуспеха при положительном 

отношении к учению является хорошим стимулом для преодоления недостатков. 

Об этом говорит тот факт, что школьники этого типа охотно принимают помощь 

учителей и товарищей. Второй тип неуспевающих школьников. Учащиеся этого 

типа в школу приходят с хорошей интеллектуальной подготовкой, с желанием 

хорошо учиться. Однако на качестве их учебной работы отражается прежде всего 

то, что они привыкли заниматься только тем, что им нравится при отсутствии 

более широкой и устойчивой мотивации в учебном труде эти ученики избегают 

активной умственной работы по предметам, усвоение которых требует 

систематического и напряженного труда (языки, математика), задания по устным 

предметам усваивают поверхностно. В процессе такой работы у них не 

формируются навыки учения, умения преодолевать трудности. Наряду с этим у 

них складывается определенный подход к работе: небрежное ее выполнение, 

низкий темп. У школьников второго типа неуспех в учении неизбежно ведет к 

моральному конфликту. Он возникает в связи с противоречием между их более 

широкими интеллектуальными возможностями и слабой реализации этих 

возможностей, что объясняется отсутствием навыков самостоятельной учебной 

работы. Моральный конфликт обнаруживается у них на раннем этапе обучения и 



не только определяет отрицательное отношение к учению, но и ведет к отрыву от 

классного коллектива, что может стать причиной возникновения отрицательной 

моральной направленности. Третий тип неуспевающих школьников. Для этого 

типа, как и для первого характерна низкая обучаемость. Слабое развитие 

мыслительных процессов вызывает серьезные трудности в усвоении учебного 

материала. При выполнении учебных задач у этих школьников отсутствует 

критичность; манипулируя цифрами, они легко приходят к абсурду. Причем 

полученные результаты они не пытаются сравнивать с результатами других 

школьников. Выполнение работы подобным образом свидетельствует не только о 

трудностях в усвоении и неумении работать, но и о беспечном отношении к 

учению. У этих школьников весьма отчетливо проявляется узость мышления. 

Слабое развитие мотивационной стороны познавательной деятельности 

проявляется в отсутствии познавательных интересов, в характере общей 

направленности личности. Совокупность этих качеств определяет отрицательное 

отношение к знаниям, к школе, учителям, а также стремление оставить школу. 

Общее отрицательное отношение определяет интересы этой категории. В школе 

их больше всего привлекают такие предметы как физкультура, уроки труда. 

  

Пути устранения неуспеваемости. 

Современная дидактика в качестве основных путей преодоления неуспеваемости 

предлагает следующие: 

1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических систем, в 

том числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических 

технологий, проблемного и программированного обучения, информатизация 

педагогической деятельности. Ю.Бабанским для такой профилактики была 

предложена концепция оптимизации учебно - воспитательного процесса. В США 

идут по пути автоматизации, индивидуализации,  психологизации обучения. 

2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка результатов 

обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого применяются беседы 

учителя с учениками, родителями, наблюдение за трудным учеником с фиксацией 

данных в дневнике учителя, проведение тестов, анализ результатов, обобщение 

их в виде таблиц по видам допущенных ошибок. Ю.Бабанским предложен 

педагогический консилиум - совет учителей по анализу и решению дидактических 

проблем отстающих учеников. 

3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе. В 

отечественной школе это дополнительные занятия. На Западе - группы 

выравнивания. Преимущества последних в том, что занятия в них проводятся по 

результатам серьезной диагностики, с подбором групповых и индивидуальных 

средств обучения. Их ведут специальные учителя, посещение занятий 

обязательно. 

4. Воспитательное воздействие. Поскольку неудачи в учебе связаны чаще всего с 

плохим воспитанием, то с неуспевающими учениками должна вестись 



индивидуальная планируемая воспитательная работа, которая включает и работу 

с семьей школьника. Педагогикой накоплен значительный опыт преодоления 

неуспеваемости. Анализ разнообразных практических мер позволил выявить 

некоторые принципиальные положения. На первый план в работе с 

неуспевающими школьниками выдвигаются воспитательные и развивающие 

педагогические воздействия. Целью работы с неуспевающими признается не 

только восполнение пробелов в их учебной подготовке, но одновременно и 

развитие их познавательной самостоятельности. Это важно потому, что, догнав 

своих товарищей, ученик не должен в дальнейшем от них отставать. Допускается 

временное снижение требований к неуспевающим школьникам, что позволит им 

постепенно наверстать упущенное. Осуществляется нейтрализация причин 

неуспеваемости (устранение отрицательно действующих обстоятельств и 

усиление положительных моментов). При разработке путей совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, как правило, имеется в виду создание особо 

благоприятных условий для неуспевающих школьников. Разрабатываются также 

отдельные меры, распространяющиеся на всех учащихся; они служат для общего 

улучшения условий обучения и воспитания учащихся в школе. Сюда относятся 

предложения к улучшению учёта и контроля, рекомендации о том, как 

активизировать познавательную деятельность учащихся и их самостоятельность, 

усиливать творческие элементы в ней, стимулировать развитие интересов. 

Плодотворными представляются пути перевоспитания отношений, предложенные 

в некоторых педагогических и психологических работах: поставить перед 

учеником такие доступные для него задачи, чтобы он мог достигнуть успеха. От 

успеха, даже самого незначительного, может быть проложен мост к 

положительному отношению к учению. С этой целью используют игровую и 

практическую деятельность, приобщают неуспевающих учеников старших классов 

к занятиям с отстающими учениками младших классов. В данном случае пе-

дагогическая деятельность заставила учащихся понять ценности знаний, 

критически отнестись к своим занятиям в школе. Обращено внимание и на особые 

условия опроса для неуспевающих учеников. Рекомендуется давать им больше 

времени для обдумывания ответа у доски, помогать излагать содержание урока, 

используя план, схемы, плакаты. Опрос слабоуспевающих учеников 

рекомендуется сочетать с самостоятельной работой других учащихся с тем, 

чтобы с отвечающим учеником можно было провести индивидуальную беседу, 

выяснить его затруднения, помочь наводящими вопросами. Отмечается, что в 

ходе самостоятельной работы на уроке задания для слабоуспевающих учеников 

полезно разбивать на этапы, дозы, более подробно, чем других учеников, 

инструктировать их. Большое внимание в литературе обращено на 

дифференцированную работу учителя на уроке с временными группами 

учащихся. Предлагается выделять три группы учащихся: слабых, средних и 

сильных. Задача учителя не только в том, чтобы подтягивать слабых до 

необходимого уровня, но и в том, чтобы дать посильную нагрузку для средних и 

сильных учащихся. На тех или иных этапах урока организуется самостоятельная 



работа по группам, и учащиеся выполняют задания разной степени трудности. 

Учитель помогает в первую очередь слабым учащимся. На последнем этапе 

учащиеся выступают с отчетом о выполненной самостоятельной работе. 

Указанный принцип построения урока используется в практике многих школ. 

Важно отметить, что группы носят временный характер, переход из одной в 

другую разрешается учащимся по их желанию и производится учителем с учетом 

успешности учения каждого ученика. Необходима дифференциация и домашней 

работы учащихся. Этот вопрос относительно мало разработан, но имеются 

интересные соображения, которые хотелось бы отметить: о полезности 

программированных пособий для домашних заданий отстающим, об 

эффективности создания проблемной ситуации и индивидуализации домашних 

заданий. В практике школы широко используют разного рода дополнительные 

занятия с отстающими. Распространенность этой меры, хотя её и справедливо 

критикуют за нерациональность, объясняется, по нашему мнению, тем, что она 

увеличивает количество времени для изучения материала. Этот способ 

оказывается единственным у тех учителей, которые не умеют дифференцировать 

работу учащихся на уроке, индивидуализировать домашние задания. 

  

Ранняя профилактика и коррекция социально и педагогически запущенных 

учащихся  

Психолого-педагогическая профилактика - система предупредительных мер, 

связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те 

или иные недостатки в развитии детей.  

Психолого-педагогическая коррекция – совокупность специальных психолого-

педагогических воздействий на личность запущенного ребенка с целью его 

восстановления в качестве субъекта обучения, деятельности и самосознания.  

Общие принципы профилактики и коррекции социально-педагогической 

запущенности детей:  

1.     Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и коррекции.  

2.     Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей ребенка и 

специфики социально-педагогической ситуации развития ребенка.  

3.    Профессиональная компетентность и разделение функций.  

4.     Опора на положительное в личности ребенка и ориентация на гармонизацию 

ее развития.  

5.     Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических 

методов.  

6.     Дифференцированный подход. 

Ранняя профилактика запущенности непосредственно связана с качеством 

воспитательно - образовательного процесса, а поэтому носит общий 

педагогический характер. В зависимости от возраста ребенка, можно выделить 4 

группы методов профилактики:  

А. Стимулирование и мотивация учебно-познавательной и игровой деятельности:  



-       познавательные игры;  

-       создание ситуаций эмоционального переживания;  

-       создание ситуаций занимательности;  

-       создание ситуаций опоры на жизненный опыт;  

-       создание ситуации успеха в учебно-познавательной и игровой деятельности.  

Б. Организация жизни к деятельности детского воспитательного коллектива:  

-       создание ситуаций личностной и групповой перспективы;  

-       коллективные игры;  

-       выработка коллективно-единых требований;  

-       коллективное соревнование;  

-       коллективное самообслуживание.  

В. Общение и взаимодействие в различных ситуациях:  

-       уважение;  

-       педагогическая требовательность;  

-       убеждение;  

-        осуждение;  

-        понимание;  

-        доверие;  

-        побуждение;  

-        сочувствие;  

-        педагогическое предостережение;  

-        анализ поступка;  

-        решение конфликтной ситуации.  

Г. Психолого-педагогическое воздействие и стимулирование активности ребенка:  

-       пример, разъяснение;  

-       ожидание радости;  

-       снятие напряжения;  

-       обращение к самолюбию, самоуважение;  

-       обращение к любви, состраданию, стыду, чувству прекрасного;  

-       требование;  

-       внушение. 

 

Рекомендации педагогам при работе с неуспевающими детьми  

Как помочь неуспевающему ребенку преодолеть неуверенность в себе?  

Учителю нужно создавать условия для переживания школьником успеха и 

связанных с ним положительных эмоций. Для этого рекомендуется ставить перед 

учителем такие задачи, которые будут ему посильны и выполнимы.  

Нужно стараться вычленять те сферы деятельности, в ходе выполнения которых 

ученик может проявить инициативу и заслужить признание в школе. Это могут 

быть работа в летнем лагере, туристический поход, занятие спортом и пр. 

выявление «успешных» сфер деятельности отстающего школьника позволяет 

изменить отношение к нему педагогов, родителей, учеников в лучшую сторону. 

Полезно фиксировать, отмечать и поощрять малейшие удачи ребенка в учебной 



деятельности, самые, казалось бы, незначительные сдвиги к лучшему.  

Особое внимание следует уделить тому, чтобы не бать закрепиться новым 

неудачам. Для этого, тренируя волю ребенка, нужно заставлять его доводить 

начатое дело до конца, не откладывая его на «потом» при первых же ошибках.  

Особое внимание стоит обратить на характер и форму порицания и поощрения 

отстающего ученика. Порицание ни в коем случае не должно касаться 

способностей ученика. Оно должно быть предельно конкретным и направленным 

на устранение ясно осознаваемых самим учеником недостатков (например, 

нарушений дисциплины, небрежности в работе и т.д.).  

Психолог рекомендую порицание в форме простого удивления учителя по поводу 

наступившего ухудшения в работе или поведении ученика («Я не ожидал», «Меня 

очень удивило…» и т.д.).  

Немаловажно, каков тон речи учителя в момент порицания. Раздражение, злость 

в голосе вызывают только негативную реакцию ученика. Нужно стараться 

говорить с ним спокойно доброжелательно и заинтересованно.  

Следует обращать внимание и на такие моменты, связанные с получаемой 

неуспевающим оценкой как ее подробное обоснование, а также выделение тех 

критериев, по которым идет оценивание, с тем, чтобы они были понятны самим 

учащимся 

Достаточно эффективным может быть прием, который использовался известным 

педагогов Ш.А. Амонашвили, - превращение отстающего ученика в «учителя», 

наставника, помогающего слабому ученику из младшего класса.  

Изучение неуспевающих и недисциплинированных школьников показывает, что их 

плохое поведение является, чаще всего, реакцией на неуспех, в форме протеста 

против сложившегося отрицательного отношения к ним со стороны учителя и 

сверстников. 

 

В итоге, хотя ребенок не посещает ежедневно школу, учебная деятельность для 

него уже перестала быть основной, ведущей, потому что он не может с ней 

справиться и потерял к ней интерес. Оставаясь в школе, он, по существу, уже 

потерял социальную позицию ученика.  

Поэтому работа с такими детьми должна быть направлена не только на 

восполнение пробелов в их знаниях, умениях, навыках, но и изменении их 

социальной позиции.  

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке  

1. В процессе контроля за подготовленностью учащихся:  

-   создание атмосферы особой доброжелательности при опросе;  

-                   снижение темпа опроса, разрешении дольше готовиться у доски;  

-                   предложение учащимся примерного плана ответа;  

-                   разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими 

излагать суть явления;  

-                   стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.  

2. При изложении нового материала:  



-                   более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющим степень понимания ими учебного материала;  

-                   привлечение их в качестве помощником при подготовке приборов, 

опытов;  

-                   привлечение к высказыванию предложений при проблемной обучении 

к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы;  

3. В ходе самостоятельной работы на уроке:  

-                   разбивка занятий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях 

ряда простых;  

-                   ссылка на аналогическое задание, выполненное раннее;  

-                   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 за их деятельностью, указание на 

ошибки, проверка, исправление.  

4. При организации самостоятельной работы:  

-                   выбор для группы успевающих наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа;  

-                   более подробное объяснение последовательности выполнения 

задания;  

-                   предупреждения о возможных затруднениях, использование карточек 

консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

 

Помощь семьи неуспевающему ребенку  

Школьные трудности так многообразны, так переплетены с другими условиями 

жизни, что порой и специалисту трудно определить - что от чего. Сложно 

разобраться в них учителю, чаще всего не хватает терпения и понимания 

родителей, - но больше всех страдает ребенок. 

Иногда начинается все, казалось бы, с незначительных вещей, на которые ни 

учитель, ни родители, внимания не обращают. Это может быть медленный темп 

работы, и трудности запоминания букв, и неумение сосредоточиться. Что-то 

списывается на возраст – дескать, не привык, маленький, что-то – на воспитание; 

что-то на нежелание. Там упускается очень важный момент – начало трудностей, 

пока их относительно просто обнаружить, они достаточно легко и без последствий 

поддаются коррекции, одна трудность еще не тянет за собой другую, третью…. 

Именно в этот момент родители должны быть не только особенно внимательны, 

но и готовы протянуть ребенку руку помощи, поддержать его. Чем позднее вы 

обратите внимание на школьные трудности, чем безразличнее будете относиться 

к неудачам ребенка – тем тяжелее будет разорвать их порочный круг. Постоянные 



неудачи настолько обескураживают ребенка, что трудности «переползают» с 

одного действительно трудного предмета, который плохо дается, на все 

остальные.  

Если наказывают учитель (двойкой) и родители (порицанием, или более крутыми 

мерами), то желание учиться пропадет надолго, а порой и навсегда. Ребенок 

сдается: себя начинает считать беспомощным, неспособным, а все старания – 

бесполезны. Теряет интерес, а значит – отставание углубляется. Психологические 

исследование показали, что результаты обучения зависят не только от того, 

способен или неспособен человек поставленную задачу, но и от того, насколько 

он уверен, что сможет решить эту задачу. А если неудача следуют одна за другой, 

то, естественно, наступает момент, когда ребенок сам себе говорит: «Нет, это у 

меня никогда не получится…». А раз никогда, то стараться не зачем! Брошенные 

мамой или папой, между прочим: «Ну, какой же ты бестолковый!» - может еще 

больше испортить дело. И не только слово, но и просто отношение, которое вы 

демонстрируете (пусть ненамеренно) укоряющим взглядом, интонацией, жестом. 

Тяжелый взор и крепко сжатые губы, когда вы проверяете домашнее задание, 

говорят ребенку порой больше громких слов. Иногда родители оправдываются: 

«Да я его за оценки не ругала, но ведь не вертеться-то на уроке может?!». Дело в 

том, что для ребенка не столь существенно, чем вы недовольны, за что его 

ругаете, в чем упрекаете – за плохие оценки или за плохое поведение, за то, что 

вертится на уроке или за то, что не понял, как решить пример. Смысл один – меня 

ругают, значит, я плохой, ни на что не гожусь, хуже всех….  

Что же могут родители, если все же появились школьные трудности?  

Первое – не рассматривайте их как личную трагедию, не отчаивайтесь, 

старейтесь не показывать своего огорчения. Ваша главная задача – помочь 

ребенку. Принимайте и любите его таким, какой он есть, тогда ему будет легче и в 

школе.  

Второе – вам предстоит длительная совместная работа (одному ребенку не 

справиться).  

Третье - ваша главная помощь: поддерживать уверенность ребенка в своих силах, 

постарайтесь снять с него чувство напряжения и вины за неудачи. Если вы заняты 

своими делами и урываете минутку, чтобы спросить как дела, или отругать – это 

не помощь, а основа для новых конфликтов.  

Интересоваться выполнением домашних заданий следует только при совместной 

работе. Наберитесь терпения. Работа с такими детьми очень утомительна и 

требует умения сдерживаться, не повышать голоса, спокойно повторять и 

объяснять одно и то же несколько раз – без упреков и раздражения. Типичны 

родительские жалобы: «Нет никаких сил», «Все нервы вымотал…». Не может 

сдержаться – взрослый, а виноват ребенок! При этом все родители жалеют себя, 

и никто – ребенка….  

Не перегружайте ребенка тем, что у него не получается. Очень важно, чтобы во 

время занятий вам ничто не мешало, чтобы ребенок чувствовал - вы с ним и для 

него. Оставьте интересный журнал, не смотрите даже одним глазком телевизор, 



не отвлекайтесь, не прерывайте занятия для разговора по телефону или беготни 

на кухню.  

Никогда не торопитесь заставить ребенка выполнить задание самостоятельно. 

Сначала разберите все, убедитесь, что ему понятно, что и как нужно делать.  

Не менее важно решить вопрос, с кем лучше работать – с мамой или папой. 

Мамы, обычно, белее мягки, но у них часто не хватает терпения, да и эмоции 

бьют через край. Папы жестче, но спокойнее. Старайтесь избегать таких ситуаций, 

когда один из родителей, теряет терпение, вызывает на смену другого.  

Ваше нетерпение, даже если вы не говорите об этом: «У меня больше нет никаких 

сил!» уже укор для ребенка, подтверждение его ущербности.  

Что нужно еще учитывать при приготовлении домашних заданий? Ребенок только 

в редких случаях будет знать, что ему задано, но за этим нет злого умысла. Дело 

в том, что домашние задания даются, как правило, в конце урока, когда в классе 

шумно, а ребенок уже устал и не слышит учителя. Поэтому дома он совершенно 

искренне говорит, что им ничего не задали. Или он еще не умеет записать 

задания, не успевает и не стыдится в этом признаться. Что можно сделать? 

Справьтесь о домашнем задании у школьного друга, расскажите ему, почему ваш 

ребенок не успел записать задание (это очень важно!).  

При приготовлении домашних заданий постарайтесь, на сколько это возможно, 

уменьшить объем письменных работ. Лучше оставьте время для специальных 

(коррекционных) занятий, для любимого дела и отдыха.  

Общая продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20-30 

минут. Не стремитесь любой ценой и «не жалея времени» сделать все домашние 

задания.  

Не считайте зазорным попросить учителя: спрашивать ребенка только тогда, 

когда он сам вызывается, не показывать всем его ошибки, не подчеркивать 

неудачи. Постарайтесь найти контакт с учителем; ведь ребенку нужна помощь и 

поддержка с обеих сторон. Работайте только на положительном подкреплении: 

при неудачах подбодрите, поддержите, а любой даже самый маленький успех 

подчеркните.  

Самое важное при оказании помощи ребенку – это вознаграждение, причем не 

только на словах. К сожалению, родители часто забывают об этом. Очень важно, 

чтобы родители вознаграждали ребенка не по результатам работы, которые могут 

быть хорошими, а по затраченному труду. Если этого не делать, ребенок будет 

приступать к работе с мыслью: «Нет смысла стараться! Я все равно не получу 

хорошую оценку и никто не заметит моих успехов!» Вознаграждение для ребенка 

должно быть в конце каждой недели.  

Детям с трудностями в обучении необходим размеренный и четкий режим дня. 

Надо не забывать: такие дети обычно беспокойны, несобранны, а значит, 

соблюдать режим им совсем не просто.  

Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, не торопите, не подгоняйте 

лишний раз. Лучше поставьте будильник на полчаса раньше.  

Не начинайте день с нотаций, ссоры, а прощаясь перед школой, воздержитесь от 



предупреждений и предостережений типа: «Веди себя хорошо; не вертись на 

уроке; смотри, чтобы на тебя опять не жаловались» и т.п. встречаясь после 

школы, лучше сказать «Как хорошо, что ты уже пришел, будем обедать», чем 

спросить традиционное: «Ну, какие у тебя сегодня отметки?».  

Пожалуй, самое трудное время – вечером, когда пора ложиться спать. Родители 

стремятся побыстрее уложить ребенка в постель, а он, как может, тянет время. 

Нередко это кончается ссорой, слезами, упреками, а потом ребенок долго не 

может успокоиться и уснуть. В таких случаях детям особенно важно расслабиться. 

Поэтому лучше, если папа или мама приласкают его «как маленького» и, 

укладывая в постель, посидит рядом несколько минут, выслушает, рассеет его 

страхи. Можно предоставить ребенку некоторую свободу (разрешив садиться не 

ровно в девять, а с 9 до 9.30), не менее важен и полный отдых в воскресенье, а 

особенно в каникулы.  

Никогда не занимайтесь с ребенком школьными предметами во время каникул! 

Каникулы для отдыха, а не для подгонки «задолженностей». Дети нуждаются в 

отдыхе и свободе, чтобы их неудачи забылись. Сходите вместе в поход, 

отправьте ребенка к родственникам, еще что-то придумайте…. Главное сменить 

обстановку, чтобы ничто не напоминало детям о школе. Главное для вас как 

можно раньше понять, в чем причина школьных трудностей у вашего ребенка. 

Если есть возможность, то лучше обратитесь за советом к врачу, логопеду или 

психологу – для того, чтобы правильно поставить диагноз и определить методы 

коррекции. Если такой возможности нет, постарайтесь разобраться сами – 

безусловно, с помощью учителя. Не торопитесь с выводами внимательно 

наблюдайте. Очень часто весь комплекс школьных трудностей возникает без 

особой причины, просто потому, что ребенку не по силам темп и интенсивность 

работы класса. А в своем индивидуальном темпе, ребенок прекрасно работает! 

Увы, школа очень неохотно идет на встречу таким детям…. Между тем, 

постепенное вхождение в школьную программу, индивидуальная работа дома – 

благо для ребенка. Но болезненнее, чем дети, переживают эту ситуация 

родители. Они видят: ребенок отстает все больше и больше, состояние его 

ухудшается - но не решаются на некоторое время (иногда достаточно несколько 

недель) забрать его из школы, а не работать с ним дома, постепенно увеличивая 

нагрузку. Иначе трудности будут углубляться – это неизбежно.  

Итак, внимание и понимание - самая большая помощь, которую вы можете 

оказать ребенку. Не смотря на неудачи в учебе, он должен чувствовать поддержку 

дома, верить: здесь его всегда поймут. Не стоит переоценивать необходимость 

вашего присутствия во время приготовления уроков. Лучше все объяснить, 

спланировать работу, а дальше – сам. Ведь очень важен и нужен опыт именно 

самостоятельной работы! Не стойте над душой – этим вы только убеждаете 

ребенка в его беспомощности. Не делайте постоянно замечание («Не качайся на 

стуле!»; «Не грызи ручку!»; «Сядь правильно!») – они отвлекают, создают 

ощущение дискомфорта, неуверенности. Не отрывайте от уроков вопросами 

просьбами, не подгоняйте.  



И еще одно, последнее напоминание: своевременность принятых мер 

увеличивает шансы на успех! Если есть возможность, проконсультируйте ребенка 

у специалистов и выполняйте все рекомендации. Ваше искреннее желание 

помочь ребенку и совместная работа обязательно принесут плоды!  

Вывод: Неуспеваемость влечет за собой нежелание ходить в школу; у детей 

может быть любимый учитель или может нравиться общение с друзьями, но в 

целом кажется, что они смотрят на школу как, на своего рода, тюрьму. Казалось 

бы, школа, в которой дети проводят столько времени, должна доставлять радость, 

быть местом приобретения опыта и учение в широком смысле этого слова. 

Учителя как будто считают важным научить детей чтению, письму и арифметике, 

но мало обращают внимания на тот факт, что если они не учитывают 

психологических, эмоциональных потребностей детей, то способствуют созданию 

и поддержанию общества, в котором люди не представляют ценности. 

Необходимо, чтобы учителя смогли почувствовать, если ребенок тревожен или 

страдает от чего-либо или считает, что он недостоин многого, что не стоит 

учиться. То, что дети отвергают школу, сказывается, в первую очередь, на 

учителях, а иногда их отрицательные эмоции обращаются на детей. Здесь 

возможен выход – учителя и дети могут учиться лучше, понимать друг друга, 

видеть в реалистичном свете, что они могут друг для друга сделать и помогать 

друг другу чувствовать себя сильнее и лучше.  

Чтобы ребенок хорошо учился, необходимы, по меньшей мере, четыре важных 

условия: отсутствие существенных недостатков умственного развития; 

достаточный культурный уровень семьи или хотя бы стремление к достижению 

такого уровня; материальные возможности удовлетворения важнейших духовных 

потребностей человека; мастерство учителей работающих с ребенком в школе. 

  

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

    
  

Мероприятия Срок 

    

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса 

по основным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения.   Цель: определение фактического уровня знаний 

детей; выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации 

  

Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через 

встречи с родителями, беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, психологом, врачом и обязательно 

с самим ребенком 

Сентябрь 

Использование 

диагностических методик 

3. Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть 

Сентябрь, далее 

корректировать по мере 

необходимости 



4.   Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке. Включение 

посильных индивидуальных заданий. Создание ситуаций 

успеха на уроках. 

В течение учебного года 

5.   Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

учащихся класса 
В течение учебного года 

6.    Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями-предметниками 
В течение учебного года 

7.   Работа с родителями неуспевающих учащихся: 

индивидуальная беседа, проведение родительского собрания 

с приглашением всех учителей предметников. Цель: 

Определение уровня взаимодействия учителя предметника с 

классным руководителем, родителями учащихся в решении 

задач по успешности обучения детей. 

В течение учебного года , по 

необходимости 

8.Контроль за посещаемостью слабоуспевающих учащихся 

индивидуально-групповых, консультативных 

занятий.                      Цель: Изучить систему работы учителя 

предметника с неуспевающими на уроке. 

В соответствии с планом 

  

9.Контроль за ведением слабоуспевающими учащимися 

тетрадей, дневников .Работа с тетрадями и дневниками 

данных учащихся учителей, классного руководителя 

  

В течение каждой четверти 

  

  

  

10. Наблюдение за работой учителя на дополнительных 

занятиях. Цель: Как привлекаются неуспевающие к 

внеурочной деятельности, отношение отстающих ребят к 

занятиям по предмету. 

В течение года. По мере 

необходимости 

      

        

Программа деятельности ученика 

1. Ученик обязан выполнять домашнее задание, своевременно представлять 

учителю на проверку письменные задания. 

2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и 

заданий на уроке. 

3 Ученик, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной 

причины) обязан самостоятельно изучить учебный материал, но в случае 

затруднения ученик может обратиться к учителю за консультацией. 

Программа деятельности родителей. 

1. Родители обязаны явиться в школу по требованию педагога или классного 

руководителя. 

2. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания учеником и 

его посещение ОУ 



3. Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного 

материала путем самостоятельных занятий или консультаций с учителем-

предметником. в случае отсутствия ребенка на уроках по болезни или другим 

уважительным причинам . 

4. Родители имеют право посещать уроки, по которым учащийся показывает 

низкий результат. 

5. Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 

психологу, администрации ОУ 

6. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы 

на ученика и его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

прав детей с целью принятия административных мер наказания к родителям. 
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