
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 
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При выявлении стадии развития, 

на которой находится ученик, 

определении зоны его 

ближайшего развития. Регулярно 

устанавливать, как учащийся 

осваивает предмет, фиксировать 

результаты, диагностировать 

Для предотвращения 

отставания в умственном 

развитии, для 

своевременного 

усвоения предмета 

  

1.   Создание микроклимата в 

классе 

2.    Алгоритмизация действий 

3.    Предотвращение пробелов в 

знаниях, связанных с пропусками 

4.    Удержание интереса 

 

1.  Контрольная карта. 

2. Включать в работу (фронтальный 

опрос) 

3.  Работа в группах, парах, уроки 

коррекции знаний 

4.   Опорные конспекты, карточки. 

5.   Памятки по предметам 
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При возникновении 

затруднений: 

1     В изучении нового материала. 

2.    При выявлении 

пробелов в знаниях. 

Для: 

1.    Предупреждения 

неуспеваемости 

2.    Ликвидация выявленных 

пробелов в знаниях 

3.    Формирование 

мотивации, интереса к учёбе 

Индивидуально-личностный 

подход в работе со 

слабоуспевающими 

 

 

1.    Индивидуальные и групповые 

консультации 

2.    Оказание помощи при выполнении 

домашнего задания (карточки, 

инструкции. помощь сильных учеников) 

3.    Участие в предметных 

кружках, творческие задания 
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Регулярно опираясь 

на контроль со стороны 

учителей-предметников 

 

 

 

1     Формирование личности 

школьника 

2.    Формирование 

мотивации, интереса к учёбе 

1.    Индивидуально-личностный 

подход 

2.    Создание культурной среды 

 

1.   Вовлечение в кружки, турпоходы, 

КТД, дни самоуправления 

2   Проведение классных часов 

3. Создание предметно- 

пространственной среды школы, 

отвечающей воспитательным задачам 

4.    Опора на хобби 
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При отставании в учёбе, 

пропусках занятий, 

невыполнении домашних 

заданий. 

Работа ведётся регулярно: строго 

отведены часы, индивидуальный 

график, несоответствующая 

обстановка в классе и 

в семье 

 

Оказание  

профессиональной 

педагогической 

помощи родителям. 

Выяснение причин 

неуспеваемости. 

Установление единых 

требований к  знаниям 

учащихся 

Определение типа 

ученика и причин неуспеваемости. 

Формирование и согласованность 

внутренних и внешних мотивов. 

Помощь родителям в 

Коррекции успеваемости 

ребёнка. 

Создание в школе постоянно 

действующего семинара для 

учителей. 

Коррекционная работа с родителями. 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

 



Карта наблюдений за работой слабоуспевающего обучающегося на уроках обществознания. 

Ф.И. обучающегося _________________________________________________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________________________________________________ 

Период наблюдений_________________________________________________________________________________________ 

Показатели дата 

                 

Подготовка к 

уроку 

Учебник                   

Тест                   

Дневник                  

Выполнение 

домашнего 

задания 

Выполнено                   

Частично                   

Не выполнено                  

Работа на уроке Активен                  

Пассивен                  

Не участвует                  

Поведение на 

уроке 

Хорошее                  

Удовлетворительное                   

Неудовлетворительное                   

Записи в тетради Конспектирует                   

Частично 

конспектирует 

                 

Не конспектирует                  

Запись 

домашнего 

задания 

Записано                  

Частично                   

Не записано                  

Подготовка к 

практической 

деятельности 

Имеет необходимые 

инструменты и 

материалы 

                 

Частично готов                  

Совсем не готов                  
 

 

 



Индивидуальная таблица слабоуспевающего обучающегося по обществознанию                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

Причины неуспеваемости 

по данной теме 

(учитель указывает самостоятельно 

выявленные причины) 

 

Виды опроса 

 

Сроки сдачи 

материала 

Информац

ия для  

родителей 

(дата) Р
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РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ СО СЛАБЫМ РАЗВИТИЕМ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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.   Этой группе неуспевающих детей рекомендуются упражнения, 

направленные развитие мышления, памяти и внимания. 

 

"ПИКТОГРАММА, ИЛИ ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ" 

Учащимся предлагается для запоминания перечень слов и словосочетаний. После показа слова или словосочетания 

учащийся рисует на бумаге любое изображение, которое поможет ему воспроизвести предъявляемый материал. Каждое 

изображение обозначается номером, соответствующим порядку предъявления слов и словосочетаний. Написание отдельных 

букв и слов не допускается. Слова зачитываются с интервалом не более 30 с. Выбор изображения для запоминания 

ограничивается по времени. 

Пример набора слов и словосочетаний: 

 Веселый праздник   Тяжелая работа   Развитие   Вкусный ужин Смелый поступок     Болезнь    Счастье      Разлука 

 Дружба   Темная ночь    Печаль  

          Воспроизведение учащимися словесного материала осуществляется спустя 30–40 мин. Учащемуся предъявляются 

его рисунки с просьбой вспомнить соответствующие слова и словосочетания. 

При оценке результатов подсчитывается количество правильно воспроизведенных слов. 

 

УПРАЖНЕНИЕ "САМОЕ ГЛАВНОЕ" 

 

    Учащиеся быстро и внимательно читают учебный текст. После этого им предлагается просмотреть его еще раз и 

охарактеризовать тему учебного материала одним словом. Потом – одной фразой, а после найти в тексте какой-то "секрет", 

то, без чего он был бы лишен смысла. В конце упражнения все участники зачитывают слова, фразы и "секреты". Выбираются 

самые точные и лучшие ответы. 

 

УПРАЖНЕНИЕ "МОМЕНТАЛЬНОЕ ФОТО" 

Участники делятся на две команды. В течение очень короткого времени школьникам демонстрируется текст. Учащиеся 

должны сосредоточить все свое внимание и воспринять из показанного текста как можно больше информации. Каждая 

команда может зафиксировать на листочке то, что члены команды могут вместе восстановить по памяти. Затем все вместе 

обсуждают и сравнивают результаты, какая команда правильно воспроизведет больше текста. 

 



УПРАЖНЕНИЕ "ЛУЧШИЙ ВОПРОС" 

 

               Учащиеся читают текст, после чего каждый должен придумать оригинальный вопрос на тему учебного текста и 

задать его соседу. Тот должен ответить на него как можно более полно. Ответивший задает вопрос следующему ученику и т. 

д. Участники решают, кто задал самый интересный вопрос, а кто лучше всех ответил и был самым активным. 

 

УПРАЖНЕНИЕ "ПЕРЕСКАЗ ПО КРУГУ" 

 

              Ученики читают текст, а затем встают в круг. Один из участников выходит в центр круга, закрывает глаза, кружится 

на месте и показывает на любого игрока, с которого начинается воспроизведение учебного текста. Далее по часовой стрелке 

каждый говорит по одной фразе из текста. И так до его конца. После этого текст еще раз читается, и участники исправляют 

ошибки, дополняют то, что было упущено. 

Домашнее задание 

 

 

Прием «Три уровня домашнего задания». 
Учитель одновременно задает домашнее задание двух или трех уровней.  

Первый уровень — обязательный минимум. Главное свойство этого задания: оно должно быть абсолютно понятно и 

посильно любому ученику. 

Второй уровень задания — тренировочный. Его выполняют ученики, которые желают хорошо знать предмет и без 

особых трудностей осваивают программу. По усмотрению учителя эти ученики могут освобождаться от задания первого 

уровня. 

 Третий уровень используется учителем в зависимости от темы урока, подготовленности класса. Это — творческое 

задание. Обычно оно выполняется, по желанию и стимулируется учителем высокой оценкой и похвалой. 

 Диапазон творческих заданий широк. Например, ученикам предлагается разработать кроссворд, написать эссе, 

составить синквейн, презентацию и др. 

Прием «Задание массивом». 

Любой из трех уровней домашнего задания учитель может задавать массивом, т. е. предлагает большое количество 

вопросов, заданий, задач, из которых ученик может выполнить столько, сколько посчитает нужным, или не менее оп-

ределенного количества. Важный психологический эффект: самостоятельный выбор задания дает дополнительную воз-

можность самореализации. Из массива заданий ученик выбирает тот уровень сложности, который „по силам". Таким образом, 

он сам отслеживает уровень своей компетентности. Преимущества задания массивом: 



1) происходит самосогласование ребенка и уровня задания, которое он выполняет, он учится с первого взгляда 

оценивать сложность задания; 

2) дети выполняют разные задания, у них появляется дополнительная возможность обменяться решениями; 

3) выбирая свои вопросы, задания, ученик читает остальные, его учебный кругозор становится шире, он знает гораздо 

больше заданий, чем ему предлагают. 

Прием «Особое задание». 
В классе всегда есть ребята, которым учитель уделяет особое внимание, „олимпийский резерв". Раз особое внимание — 

то и особое задание. Продвинутые ученики получают право на выполнение особо сложного задания. Выполняется оно в 

специальной тетради, включает в себя тренировочные и творческие задания повышенной сложности. 

Прием «энциклопедист» - предлагаю ученикам самостоятельный поиск материала для дополнения в урок. 

Прием «молодой учитель» - ученики получают опережающие задания и участвуют в проведении различных этапов 

урока 

Прием «Необычная обычность». 
Способ формулировки и выбора домашнего задания также может быть необычным. Например, номера заданий, 

вопросов дети могут узнать через «лотерею», кидая кубик (для 5-го класса) и т. д. 

Домашняя работа по обществознанию выполняется как в устной, так и в письменной форме. Проверяя письменные 

домашние работы учащихся, следует использовать не только красную пасту. Успех ребенка, все, с чем ему удалось 

справиться, можно отмечать зеленой пастой. Доминирование зеленого цвета стимулирует учащегося к росту, к занятиям 

данным предметом. 

 

 

 


