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Цель программы 

- ликвидация пробелов у учащихся в обучении по математике; 
- создание условий для успешного индивидуального развития ребенка. 

 

Задачи программы: 

- создание ситуации успеха, наиболее эффективного стимула познавательной деятельности; 
- пробуждение природной любознательности; 

- создание максимально благожелательных отношений учителя и окружающих школьников к слабому ученику 

- вовлечение учащихся в совместный поиск форм работы, поля деятельности. 

 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

Учащихся: 

Получение знаний за курс 3 класса 

Выбор форм получения знаний. 
 

Родителей: 

В создании наиболее комфортных условий обучения своего ребенка; 

В стабилизации отношений в семье: в смягчении конфликтных ситуаций в школе. 

 

Школы: 

Решение социально-педагогических и психологических проблем детей. 

 

Педагогические технологии, используемые при работе: 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- обучение навыкам самообразовательной и поисковой деятельности; 
- диалоговая форма обучения; 
- игровые формы; 

- памятки, карточки, творческие задания 

- вовлечение в групповую работу 

- вовлечение в проектную деятельность 

 

Формы контроля: 

- устные и письменные опросы; 
- самостоятельные и проверочные работы; 

- предметные тесты; 

- собеседования; 

- контрольные работы. 

 
Принципы построения - приоритет индивидуальности, самобытности, самооценки ребенка. 

 
Принципы реализации - создание условий для реализации индивидуальных особенностей и возможностей личности; - 

выстраивания ребенком совместно с взрослыми индивидуального пути развития. 

 
Планирование различных видов дифференцируемой помощи: 

1. Указание типа задачи, правила, на которое опирается задание. 
2. Дополнение к заданию (рисунок, схема, чертеж, инструкция и т. д.) 

3. запись условия в виде значков, матриц, таблиц или словесно. 

4. указание алгоритма решения или выполнения. 

5. Указание аналогичной задачи, решенной раньше. 

6. Объяснение хода выполнения подобного задания. 

7. Предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на решение предложенного. 
8. Наведение на поиск решения определенной ассоциацией. 
9. Указание причинно-следственных связей, необходимых для решения задачи, выполнения задания. 

10. Выдача ответа или результата выполнения задания. 

11. расчленение сложного задания на элементарные составные части. 

12. Постановка наводящих вопросов. 

13. Указание правил, на основании которых выполняется задание. 

14. Предупреждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при выполнении задания. 

15. Программирование дифференцирующих факторов в самих заданиях. 

 

 
Индивидуальная работа на уроке 

1. Специальные задания для индивидуальной работы в классе. 



2. Работа во временных микро группах по однородным пробелам. 

3. Наряду с письменными домашними заданиями ученику давать теоретический вопрос, ответ на который он даст на 

следующем уроке. 

4. Облегченные контрольные работы, с постепенным нарастанием сложности до среднего уровня 



5. Использование карточек- подсказок, тренажеров. 

6. Привлечение сильных учеников (в качестве консультантов). 

 

Методические рекомендации для работы со слабоуспевающими учащимися Признаки отставания – начало 

неуспеваемости учащихся 

1. Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее решения, решить задачу самостоятельно, указать, что 

получено нового в результате ее решения. Ученик не может ответить на вопросы по тексту, сказать, что нового он из него 

узнал. Эти признаки могут быть обнаружены при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

 
2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток найти и не читает дополнительных к учебнику 

источников. Эти признаки проявляются при решении задач, восприятии текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует 

литературу для чтения. 

 
3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется напряжение мысли, преодоление 

трудностей. Эти признаки могут быть замечены при решении задач, при восприятии объяснения учителя, в ситуации 

выбора по желанию задания для самостоятельной работы. 

 
4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой и жестами) на успехи и неудачи, не может дать оценки своей работе, 

не контролирует себя. 

 
5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на какое правило оно дано, не выполняет 

предписаний правила, пропускает действия, путает их порядок, не может проверить полученный результат и ход работы. 

Эти признаки проявляются при выполнении упражнений, а также при выполнении действий в составе более сложной 

деятельности. 

 
6. Ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, доказательств, не может, излагая систему понятий, 

отойти от готового текста; не понимает текста, построенного на изученной системе понятий. Эти признаки проявляются 

при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

 
В данном случае указаны не те признаки, по которым делаются выводы об ученике, а те, которые сигнализируют о том, на 

какого ученика и на какие его действия надо обратить внимание в ходе обучения, с тем, чтобы предупредить развивающуюся 

неуспеваемость. 

 
Основные способы обнаружения отставаний учащихся 
 

 наблюдения за реакциями учащихся на трудности в работе, на успехи и неудачи; 

 вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное положение; 

 обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении самостоятельных работ учитель получает материал 

для суждения как о результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за работой учащихся, 

выслушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает. 

 
Основные признаки неуспеваемости учащихся 
 

1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета умениях, которые не позволяют 

охарактеризовать существенные элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить необходимые 

практические действия. 

 
2. Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих темп работы настолько, что 

ученик не может за отведенное время овладеть необходимым объемом знаний, умений и навыков. 

 
3. Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не позволяющий ученику проявлять 

самостоятельность, настойчивость, организованность и другие качества, необходимые для успешного учения. 

 
Меры предупреждения неуспеваемости ученика 
 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 

3. Индивидуальный подход к учащемуся. 

4. Специальная система домашних заданий. 

5. Усиление работы с родителями. 

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика за учение. 



Рекомендации по работе со слабоуспевающими детьми 

 
1. При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа, разрешается пользоваться 

планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные 

записи, пользоваться наглядными пособиями и пр. 

2. Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

3. При опросе создаются специальные ситуации успеха. 

4. Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал по той или 

иной причине. 

5. В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера благожелательности. 
6. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников концентрируется на наиболее 

важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими 

степень понимания учебного материала, привлекает их в качестве помощников при показе опытов, 

раскрывающих суть изучаемого, стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового 

материала. 

7. В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются упражнения, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах: 

отмечаются положительные моменты в их работе для стимулирования новых усилий, отмечаются типичные 

затруднения в работе и указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным 

развитием самостоятельности в учении. 

8. При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников подбираются задания по 
осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный инструктаж о порядке выполнения домашних 

заданий, о возможных затруднениях, предлагаются при необходимости карточки-консультации, даются 

задания по повторению материала, который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних 

заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки школьников. 

 

Работа с родителями 
 

1. Организация индивидуальной беседы родителей и учителя 

2. Родительское собрание подкрепляется методическими рекомендациями и практикумом. 

Рекомендация методической литературой по отдельным предметам. 

3. Приглашение на уроки с целью определить интеллектуальный уровень ребёнка на фоне классного 
коллектива. 4.Создание тетрадей по дополнительным занятиям. 

4. Обмен информацией между учителем и родителями об итогах практических заданий, на определённом 

этапе обучения. 

5. Совместное выполнение произвольных заданий по предметам родителя и ученика. 

6. Создание Папки - Копилки, где накапливаются задания для развития логического мышления (задачи 

на смекалку, кроссворды, ребусы, перевёртыши, каверзные вопросы). 

 
Этапы работы со слабоуспевающими детьми: 

 
1. Наметить учащихся со слабой успеваемостью. 

2. Составление плана работы с детьми. 

3. Реализация плана в течение учебного года. 

4. Подведение итогов работы. Анализ проделанной работы. 

 
Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

 
Этапы урока Виды помощи в учении 

В процессе контроля за 

подготовленностью 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. 



При изложении нового 

материала 
 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы 

 Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими 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. 

При организации 

самостоятельной работы 
 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. 

 Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

 Напоминание приема и способа выполнения задания. 

 Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению. 

В ходе самостоятельной 

работы на уроке 
 Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда 

простых. 

 Указание на необходимость актуализировать то или иное правило. 

 Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения 
задач, упражнений. 

 Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

 Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на 

ошибки, проверка, исправление. 
 

Профилактика неуспеваемости 

 
Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе контроля за 

подготовленностью учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учащихся 

наибольшие затруднения. 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. По окончании усвоения 
темы или раздела, обобщать итоги усвоения основных понятий, 
законов, правил, умений и навыков школьниками, выявлять причины отставания. 

При изложении 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. 

В ходе самостоятельной работы 

учащихся на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным 

и трудным разделам учебного материала, стремясь 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, выполнять ее в 
должном темпе и осуществлять контроль. 

При организации 
самостоятельной работы вне 

класса 

Обеспечить 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 степень понимания этих инструкций слабоуспевающими 

школьниками. Согласовать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих 
учеников. 



Индивидуальная карта профилактической работы обучающегося с 

риском учебной неуспешности по математике 

6 класса Каргаполова Ильи 

 

№ Дата Учебная тема Подпись 

учителя  

1.  09.09.2021 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

2.  16.09.2021 Смешанные числа  

3.  23.09.2021 Сравнение десятичных дробей  

4.  30.09.2021 Округление чисел. Прикидки  

5.  07.10.2021 Сложение и вычитание десятичных дробей  

6.  14.10.2021 Умножение десятичных дробей  

7.  21.10.2021 Деление десятичных дробей  

8.  28.10.2021 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

 

9.  11.11.2021 Проценты. Нахождение процентов от числа  

10.  18.11.2021 Нахождение числа по его процентам  

1.Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Издательский центр 

«Вентана - Граф» 2018г 

2.Дидактические материалы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рябинович, М.С. Якир. 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта профилактической работы обучающегося с 

риском учебной неуспешности по математике 

6 класса Касьянова Сергея 

 

№ Дата Учебная тема Подпись 

учителя  

1.  09.09.2021 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

2.  16.09.2021 Смешанные числа  

3.  23.09.2021 Сравнение десятичных дробей  

4.  30.09.2021 Округление чисел. Прикидки  

5.  07.10.2021 Сложение и вычитание десятичных дробей  

6.  14.10.2021 Умножение десятичных дробей  

7.  21.10.2021 Деление десятичных дробей  

8.  28.10.2021 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

 

9.  11.11.2021 Проценты. Нахождение процентов от числа  

10.  18.11.2021 Нахождение числа по его процентам  

1.Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Издательский центр 

«Вентана - Граф» 2018г 

2.Дидактические материалы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рябинович, М.С. Якир. 

2018. 
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