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Актуальной задачей на сегодня является преобразование традиционной 

системы обучения и внедрение всесторонней помощи детям, испытывающим 

трудности в учебной деятельности.  

 Дифференцированное углубленное изучение детей с различными 

отклонениями в развитии позволило выделить категорию детей, особенности 

психического развития которых не позволяют им без специально созданных 

условий усваивать образовательные программы массовой школы, но в то же 

время существенно отличают их от умственно отсталых детей. 

Для детей с ОВЗ  необходимо создать ситуацию успеха. Ситуация успеха – 

это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых 

создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как 

отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 

Говоря об успехе,  имею в виду хорошую результативность в достижении 

намеченного, а также связанное с этим индивидуальное осознание и 

общественное признание полученного результата.  

Успех представляет собой явление кропотливых усилий в 

профессиональной, творческой, интеллектуальной деятельности. Без ощущения 

успеха у ребёнка пропадает интерес к школе и учебным занятиям, но 

достижение успеха в его учебной деятельности затруднено рядом 

обстоятельств, среди которых можно  назвать недостаток знаний и умений, 

психические и физиологические особенности развития и другие.  

 Дети, имеющие проблемы в освоении образовательной программы – это 

вечная проблема школы. Каждый учитель в процессе своей педагогической 

деятельности встречает немало обучающихся, которые испытывают трудности 

при усвоении учебного материала.  

Русский язык – весьма сложная дисциплина, поэтому проблема 

неуспеваемости по русскому языку проявляется особенно остро. Работая с 

неуспевающими обучающимися, необходимо подбирать для них задания, 

повышающие активность в процессе восприятия и осмысления материала, 

способствующие систематизации и совершенствованию знаний.  

Преодолением неуспеваемости по русскому языку надо заниматься 

особенно упорно, т.к. именно здесь формируется уровень грамотности 

человека. 

 Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на 

несколько групп: 



 
 

 1 группа. 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. 

 2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с 

отрицательным отношением к учению. 

 3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с 

отрицательным отношением к учению. 

 В своей педагогической деятельности мне приходится иметь дело  с 

детьми только 1 и 3 групп. 

Работа с обучающимися со слабым развитием мыслительной деятельности 

 Для первой группы неуспевающих (со слабо развитой мыслительной 

деятельностью, но с желанием учиться) необходимы занятия по формированию 

познавательных процессов - внимания, памяти, отдельных мыслительных 

операций: сравнения, классификации, обобщения; занятия по формированию 

учебных навыков т. д.  

 Главное в работе с такими детьми - учить учиться. Бесполезно взывать к 

чувству долга, совести, вызывать родителей в школу - ученики сами 

болезненно переживают свои неудачи. Наоборот, надо вместе с ними 

радоваться каждой, пусть малейшей, но победе, каждому продвижению вперед. 

 Источник активности человека - его потребности. Мотив - побуждение к 

активности в определенном направлении. Мотивация - это процессы, 

определяющие движение к поставленной цели, это факторы, влияющие на 

активность или пассивность обучающихся. 

 Как вызвать у обучающегося ощущение движения вперед, переживание 

успеха в учебной деятельности? Для того, чтобы заинтересовать обучающихся, 

необходимо использовать все возможности учебного материала: 

 создавать проблемные ситуации; 

 активизировать самостоятельное мышление; 

 организовывать сотрудничество обучающихся на уроке; 

 выстраивать позитивные отношения с группой; 

 проявлять искреннюю заинтересованность в успехах ребят. 

 Работа с обучающимися, нежелающими учиться (3 группа) 

 Причиной плохой успеваемости многих обучающихся является 

внутренняя личностная позиция - нежелание учиться. В силу разных причин их 

интересы находятся за пределами образовательного   учреждения. Школу они 

посещают безо всякого желания, на уроках избегают активной познавательной 

деятельности, к поручениям учителей относятся отрицательно. Об учениках 

этой группы можно сказать так: будет мотивация - будет продуктивность 

учения. 

 Существует прямая зависимость интеллектуальных процессов от 

мотивации деятельности. Как увлечь ребят познанием нового? 

Задача педагога в этом случае: 

 помочь обучающимся осознать необходимость получения новых знаний; 



 
 

 развивать ответственность; 

 поддерживать уверенность обучающихся в собственных силах, вырабатывая 

позитивную самооценку. 

Работа с учеником на уроке: 

 Заранее намечаю разделы грамматики и орфографии, которые нужно 

повторить со слабоуспевающими учениками, подбираю наиболее эффективные 

упражнения по устранению и предупреждению ошибок : 

 задания со вставкой пропущенных букв; 

 задания на выбор проверочного слова; 

 задания с наличием образца выполнения; 

 задания, в которых выполняются отдельные его части; 

 задания творческого характера; 

 задания с выбором варианта ответа (тесты); 

 задания по составлению монологического высказывания по таблице или 

схеме; 

 задания со вспомогательными вопросами и т.д. 

 Мотивационными процессами можно управлять, создавая условия для 

развития внутренних мотивов личности, а также умело стимулируя 

обучающихся. 

 Продумываю каждый урок согласно интересам обучающихся, использую 

все возможности учебного материала для развития их любознательности. Для 

того чтобы повысить познавательный интерес, применяются активные формы 

обучения. Это: 

 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного 

материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и 

методов деятельности, построенных на соревновании с периодической 

сменой состава групп; позитивное эмоциональное подкрепление, 

индивидуальная и групповая работа над проектами. 

 Помеха развитию мотивации - тревожность и страх на уроках. Угрожая, 

запугивая, унижая, ограничивая, педагог окрашивает негативными эмоциями 

ситуацию учебной деятельности. Это приводит к тому, что учащийся, 

испытавший сильную тревогу, сосредоточивается на личных переживаниях, 

которые вытесняют желание усвоить учебный материал.  

На своих уроках использую следующие приёмы развития мотивации: 

- Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуации 

успеха, побуждение к активному труду); 

- задания познавательного характера,  

- дифференцированные самостоятельные работы,  

- вовлечение во внеурочную творческую деятельность, использование ИКТ, 

групповые зачёты, деловые игры. 

Особое место среди перечисленных приемов занимает Ситуация Успеха. 



 
 

 В своей практике использую известные в педагогике типы ситуаций 

успеха и приёмы их создания, но всякий раз получается это по-разному.  

 Ситуация «неожиданная радость» можно использовать часто, если 

выявлять и фиксировать сильные и слабые стороны каждого ученика, чтобы 

вовремя дать шанс проявить себя, почувствовать себя успешным. Например, 

есть ученик, у которого серьёзные проблемы с орфографией и пунктуацией. 

Замечаю, что любит творческие работы, придумывает нестандартные тексты. 

Проверяя творческую работу, предлагаю ему прочитать свое сочинение. 

Обещаю при оценивании не учитывать качество письменной работы, если 

сочинение будет прочитано ярко и интересно, а исполнение понравится классу. 

Надо видеть, как он старается! А хорошую оценку сопровождаю просьбой в 

следующий раз постараться и в тетради написать аккуратно и грамотно. 

Ситуацию можно использовать часто, если выявлять и фиксировать сильные и 

слабые стороны каждого ученика, чтобы вовремя дать шанс проявить себя, 

почувствовать себя успешным.  

Общей радостью считают только те реакции коллектива, которые дают 

возможность ребенку почувствовать себя удовлетворенным, стимулируют его 

усилия. Общая радость – это, прежде всего, эмоциональный отклик 

окружающих на успех члена своего коллектива. Главное в том, чтобы в 

достижениях школьника окружающие видели результаты своего труда, а сам 

ребенок понимал, что его радость – это радость поддержки, радость состояния 

“своего среди своих”. В своей работе выбираю такие формы работы, при 

использовании которых в зону активности попадает большее число детей: 

работа над учебными, социально- значимыми проектами, проведение 

конкурсов, предметные игры, экскурсии, работа в группах. 

В ситуации «радость познания» важен не столько результат, сколько путь к 

нему, те маленькие открытия, которые ученик сделал. Помогает в создании 

таких ситуаций использование в работе технологии проблемного обучения, 

исследовательская и проектная технологии.  Ребенок “открывает” знания или 

действия, подлежащие усвоению, путем решения задач, в  результате у 

школьников появляется потребность в новых знаниях.  

Тематика и характер исследовательских работ моих учеников обычно 

бывают различными. От предметных проектов до краеведческих. Не секрет, что 

очень трудно детям с ЗПР претендовать на призовые места наравне с другими 

детьми, но надо видеть, как горят их глаза, даже когда они просто участники.  

Вместе с этим не исключено, что реализация приемов создания ситуации 

успеха может повлиять на формирование чрезмерно завышенной самооценки и 

тогда ребенок, не задумываясь о последствиях, самоуверенно будет браться за 

любую, даже сложную работу, результаты которой для него могут оказаться 

плачевными и будут переживаться с большей остротой. Избежать такого 

положения позволяет реализация следующей операции, связанной со скрытым 

инструктированием в способах и формах совершения деятельности. «Скрытая 

помощь» реализуется путём намека, указания, пожелания.  

 



 
 

В учебном процессе много движущих сил.  Но самый  могущественный – 

надежда на успех, именно это и приведет к преодолению трудностей в 

обучении. Ведь успех в учебе – завтрашний успех в жизни! 

Памятка "Преодоление учебных трудностей" 

Прием Содержание 

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 

обучающегося. 

 

4. Хвалить исполнителя, 

критиковать 

исполнение 

 

Оценка должна иметь точный адрес. Критика 

должна быть как можно более безличной. 

 

5. Сравнивайте 

сегодняшние успехи 

обучающегося 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 

обучающимися 

предельно конкретные и 

реальные цели 

 

Не искушайте его невыполнимыми целями. 

 

9. Обучающийся не Умение оценивать себя самостоятельно - главное 



 
 

объект, 

а соучастник оценки. 

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 

обучающегося. 

 

 

 

 


