
                              Пути устранения неуспеваемости 

      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  

 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

Контроль 

подготовленности учащихся 

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 

Изложение нового 

материала 

Обязательно проверять в ходе урока 

степень понимания учащимися основных 

элементов 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 

Самостоятельная 

работа обучающихся на 

Подбирать для самостоятельной 

работы задания по наиболее существенным, 



уроке 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 

самостоятельной работы вне 

класса 

Обеспечивать в ходе домашней 

работы повторение пройденного, 

концентрируя внимание на 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. 

 

 

 



 

 

 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. 

 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.  

 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. 

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.  

 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. 

 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 .В 

практике школы широко используют разного рода дополнительные 

занятия с отстающими. Распространенность этой меры, хотя её и 

справедливо критикуют за нерациональность, объясняется, 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. 

  

 

 

 

 

 



                         Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль 

подготовленности учащихся 

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. 

Изложение нового 

материала 

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 работа 

учащихся на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, 

выделение в 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 

самостоятельной работы вне 

класса 

Выбор для групп 

слабоуспевающих наиболее 

рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение 

последовательности выполнения 

задания. 

Предупреждение о возможных 

затруднениях, использование карточек-

консультаций, карточек с направляющим 

планом действий 

 


