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Пояснительная записка 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, имеющих трудности в обучении. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

 определение особых образовательных потребностей; 

 создание условий, способствующих освоению обучающихся основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) учащихся имеющих трудности в усвоении программы. 

 

Основные принципы обеспечения психолого-педагогической поддержки: 

- согласие ребенка на помощь; 

- опора на наличные силы и потенциальные возможности личности; вера в эти 

возможности; 

- ориентация на способности детей самостоятельно преодолевать трудности; 

- совместность, сотрудничество, содействие; 

- конфиденциальность (анонимность); 

- доброжелательность и безоценочность; 

- безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; 

- реализация принципа «не навреди»; 

- рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату. 

                                              

 

 



                                                Внеурочная деятельность 

 Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в 

них обучающихся с трудностями усвоения учебной программы наравне со 

своими сверстниками из других классов. 

 

 К категории детей с трудностями в обучении относятся дети, 

испытывающие в силу различных биологических и социальных причин 

стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии 

выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, 

речи, двигательной сферы. По данным исследования, проведённого Н. М. 

Иовчук (1995г), основными факторами школьных трудностей являются: 

В 1-5 классах (7-11 лет) – гипердинамический синдром, церабрастения, 

тормозимость и замкнутость. 

В 6-8 классах (12-14 лет) – ранние специфические пубертатные проявления. 

В 9-11 классах ( 15-17 лет) - личностные декомпенсации, депрессия, 

невротические состояния. 

Трудности в обучении, особенно если они проявляются ещё в начальной 

школе, существенно затрудняют овладение ребёнком обязательной школьной 

программы. Именно в начальный период обучения у детей закладывается 

фундамент системы знаний, которые пополняются в дальнейшие годы, в это 

же время формируются умственные и практические операции, действия и 

навыки, без которых невозможно последующее учение и практическая 

деятельность. Отсутствие этого фундамента, начальных знаний и умений 

приводит к чрезмерным трудностям в усвоении программы старших классов. 

Подобного положения (при отсутствии грубых нарушений развития) можно 

избежать, оказав ребёнку своевременную и адекватную его возможностям 

помощь.  

 

Причины неуспеваемости: 

Причины возникновения трудностей у учащихся: 
·  мотивационная незрелость, 

·  нарушения интеллекта, 

·  нарушения динамики психической деятельности, 

·  особенности асимметрии (левшество), 

·  недостатки анализаторов (зрения, слуха), 

·  логопедические нарушения, 
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·  личностные особенности (частично). 

 

В чем проявляется у учащихся: 
·  трудности в усвоении знаний (по конкретным предметам), 

·  неспособность освоить программу, 

·  неуспеваемость, 

·  ошибки в выполнении учебных заданий, 

·  нарушения поведения. 

 

Коррекционная работа включает в себя все необходимые элементы 

полноценной формирующей среды: эмоциональный, рефлексивный, 

мотивационный, смыслообразующий и т. д. 

Эффективность обучения и педагогического процесса в целом определяется 

многими факторами, среди которых наиболее важными является 

индивидуальный подход к обучению, предполагающий знание 

психофизиологических, личностных особенностей, специфики 

эмоциональной и когнитивной сфер обучаемых. Сейчас ни для кого не секрет, 

что академическая успешность школьника определяется не только и не 

столько его способностями, сколько его желанием учиться, то есть 

мотивацией. Эта закономерность отмечена еще в теории интеллектуального 

порога Перкинса, который обнаружил, что для успешного овладения каждой 

деятельностью необходим определенный уровень интеллекта; дальнейший же 

успех обусловливается не интеллектом, а другими индивидуально-

психологическими особенностями. Известна также масса случаев, когда дети, 

обладающие блестящими умственными способностями, имели слабую 

успеваемость и, наоборот, дети - «отличники» отличались вполне 

посредственными способностями. Если говорить о желании учиться, то можно 

отметить, что это сложное многофакторное образование. В его составе 

психологи выделяют познавательные мотивы, связанные с 

содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения, а также 

социальные мотивы, связанные с различными отношениями учащегося с 

другими людьми. Познавательные мотивы в самом широком смысле — это 

желание ребенка освоить новые знания или способы получения новых знаний. 

Социальные мотивы — стремление быть полезным обществу или занять в 

этом обществе определенную позицию. 

 

В рамках психолого - педагогического сопровождения учащегося, 

имеющего трудности в обучении, работа осуществляется поэтапно: 

 

1.  первоначально устанавливается психологический контакт с подростком; 

2.  далее проводится диагностическая работа по выявлению причин 

неуспеваемости; 

3.  на следующих этапах составляется программа дальнейших действий по 

оказанию психологической помощи и определяется эффективность 

проделанной работы. 
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ЭТАПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО 

СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ 

 

№ Название этапа Основное содержание работы 

I 

Установление 

психологического 

контакта с учащимся 

Установление эмоциональной связи с ребенком 

посредством искренней заинтересованности во 

всем, что связано с ним, желание понять, что 

происходит в душе и сознании подростка 

II Диагностическая работа 

Определение типа неуспеваемости подростка; 

выявление причин неуспеваемости; выявление 

особенностей семейного воспитания; 

выявление отношения подростка к себе; 

выявление условий школьного обучения 

(положение в коллективе, взаимодействие с 

педагогами); проведение обследования с 

учетом локуса жалоб педагогов, 

индивидуальных особенностей учащегося; 

составление психологической характеристики с 

указанием возможных направлений коррекции, 

рекомендаций педагогам и родителям 

III 

Составление программы 

дальнейших действий по 

оказанию 

психологической 

помощи 

Разработка индивидуальной программы 

коррекционных воздействий, 

предусматривающей комплекс различных 

видов помощи подростку: медицинской, 

педагогической, социальной, психологической 

IV 

Определение 

эффективности 

проделанной работы 

Оценка эффективности и анализ проведенной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы педагога - психолога МБОУ Школы № 55 г.о.Самара с 

учащимися имеющими трудности в обучении на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Направление работы Предполагаемый результат 

1 

Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся имеющих 

трудности в обучении 

Создание банка данных, 

заключение по результатам 

исследования 



2 

Наблюдение за характером работы 

ученика на уроке 

Определение поведенческих 

особенностей учебной 

деятельности отстающего 

ученика 

3 

Ознакомление родителей и педагогов с 

результатами исследований 

Запись в журнале 

консультаций 

4 

Составление рекомендаций для 

родителей, учащихся и педагогов. 

Памятки по работе со 

слабоуспевающими детьми 

5 

Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися по развитию 

познавательных процессов 

Развивающие занятия, по 

индивидуальным планам 

6 Анализ проделанной работы. отчет 

   

 

 

Необходимые психолого-педагогические меры 

по преодолению трудностей в обучении. 

 

 

Симптомы  

нарушений 

Задачи 

развития 

Методы 

развития 

Нарушение 

высших 

психических 

функций 

Ориентация на зону 

ближайшего развития, 

создание развивающей 

среды как фактора 

психического развития 

ребёнка. Формирование 

целостной 

психологической основы 

обучения. 

Упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

Нарушение 

взаимодействия 

с педагогами 

Научить устанавливать 

адекватные ролевые 

отношения с педагогами на 

уроках и вне их, проявлять 

уважение к учителю 

Различные ролевые отношения 

со взрослыми: позиция 

ведомого, ведущего, 

контролирующего; принятие 

помощи взрослого и оказание 

помощи взрослому; 

переживание общих чувств 

Низкая 

познавательная 

мотивация 

Определить сильные 

стороны ребёнка, повысить 

познавательную 

активность ученика  

Неадекватное  

отношение к 

себе 

Формировать адекватную 

позитивную «Я-

Создание ситуации успеха, 

создание условий для 

осмысления подростком себя, 



концепцию» и устойчивую 

самооценку 

своих поступков и социальных 

отношений, организация 

ситуативной позитивной 

обратной связи и 

продуктивной критики 

 

Индивидуальная коррекционная программа 

 

 

Участники Направления коррекционной работы с подростком 

Учителя- 

предметники 

Создать условия для переживания школьником ситуации 

успеха и связанных с этим положительных эмоций; ставить 

посильные, выполнимые задачи, которые соответствуют 

возможностям ребенка или находятся в зоне ближайшего 

развития; закреплять осознание школьником имеющихся у 

него достижений и успехов; подробное обоснование 

оценки и выделение критериев оценивания; создание 

атмосферы терпимости, благожелательности и 

внимательное отношение к ребенку 

Классный 

руководитель 

Формирование эмоционально-положительного отношения 

к учебной деятельности; формирование приемов учебной 

деятельности; содействие в адекватном использовании 

подростком своих индивидуально-типологических 

особенностей; вычленение сфер деятельности, в ходе 

выполнения которых ученик может проявить инициативу 

и заслужить признание; порицание должно быть 

конкретным и направленным на устранение ясно 

осознаваемых самим учеником недостатков; спокойное, 

доброжелательное и заинтересованное отношение к 

ученику; помощь в реализации самоутверждения 

Завуч по 

воспитательной 

работе 

Выявление интересов и склонностей учащихся, 

привлечение к занятию в кружках, секциях, в 6-й день 

учебной недели привлечение к участию во внеклассных и 

общественных мероприятиях 

Социальный 

педагог 

Содействие проведению индивидуальной работы с 

ребенком со стороны педагогов, педагога-психолога; 

знакомство с семейной обстановкой, регулярные 

посещения на дому; знать, где и с кем проводит свободное 

время данный подросток; проследить особенности 

включения в общественную жизнь класса, школы; 

доброжелательное отношение и запрет на применение 

жестких требований 

Педагог- 

психолог 

Составление психологической характеристики с указанием 

возможных направлений коррекции, рекомендаций для 
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педагогов, родителей и учащихся; составление программы 

необходимых воздействий согласно индивидуальным 

особенностям подростка; анализ 

семейных взаимоотношений и условий воспитания; 

помощь в нахождении способов личностного развития 

Родители Правильное стимулирование учения детей, внимание, 

ласка, положительное отношение родителей к 

образованию, проявление интереса к деятельности детей, 

поддержание адекватной самооценки, доброжелательное 

отношение и запрет на применение жестких требований 

 

 

 

Все дети по-разному воспринимают информацию, даже очень простую, на наш 

взгляд. Условно всех отстающих можно разделить по трем поведенческим 

типам: 

Ученик с низкой интенсивностью учебной деятельности. 

общие черты: 
¡  постоянные отвлечения на уроках 

¡  невнимательность 

¡  частые нарушения дисциплины 

¡  домашним заданиям уделяется мало времени 

¡  замечания учителя заставляют ребенка сосредоточиться лишь на короткое 

время 

¡  отсутствует всякое желание заниматься, вместе с тем уровень умственных 

способностей у учащихся этого типа вполне достаточный для 

удовлетворительного усвоения предмета 

 

Основные причины для низкой интенсивности учебной деятельности: 

¡  Пробелы в знаниях, умениях и навыках по предыдущему материалу 

¡  Пониженный интерес к предмету из-за недостатков в методике 

преподавания учителя 

¡  Межличностные отношения учитель-ученик 

¡  Недостаточное внимание со стороны родителей 

Комплекс корректировки должен предусматривать ряд учебно - 

воспитательных мероприятий, направленных на создание 

психологической атмосферы, способствующей зарождению интереса к 

занятиям: 
¡  В процессе опроса учитель подчеркнуто проявляет по отношению к ученику 

особую доброжелательность, подбадривает его, создает ситуацию успеха 

¡  При объяснении нового материала учитель более часто обращается к 

отстающему ученику с различными вопросами 

¡  В ходе самостоятельных работ ученик получает необходимую помощь, 

причем с постепенным увеличением ее степени. 
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¡  Необходимо отмечать положительные моменты в работе ученика, постоянно 

поощряя его к новым усилиям 

 

Ученик с низкой эффективностью учебной деятельности 

Общие черты: 
¡  Это дети, которые внимательны, старательны на уроках 

¡  На решение заданий затрачивают много сил и времени, но не справляются с 

ними и поэтому оказываются в числе неуспевающих 

Основные причины для низкой интенсивности учебной деятельности: 
¡  Несформированность умений и навыков - как результат либо в методике 

преподавания учителя, либо в недостатке родительской любви 

¡  Пробелы в знаниях из-за пропусков уроков по болезни 

¡  Недостаточность развития способности к логичному рассуждению из-за 

микропоражений в коре головного мозга или недостатка своевременной 

родительской внимательности 

¡  Недостаточность развития способности к обобщению 

¡  Низкий уровень восприятия и воображения, ригидность мыслительных 

действий 

 

Комплекс корректировки направлен на формирование приемов анализа 

и синтеза. 
¡  С учеником отрабатывается алгоритм, представляющий систему операций, 

применяемый в процессе работы над заданием 

¡  Когда ученик знает, каким должен быть очередной шаг, то это 

дисциплинирует его мышление, позволяет сконцентрироваться на достижении 

определенной цели. 

Неуспевающие учащиеся значительно отстающие в умственном развитии 

от сверстников и имеющие существенные пробелы в знаниях 
¡  Достижение учащимися этой группы даже уровня обязательных результатов 

представляет сложную педагогическую задачу. 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ. 

¡  Ознакомление родителей с результатами тестирования 

¡  Составление диагностичекой карты 

¡  Мониторинг уровня обученности по темам 

¡  Составление плана индивидуальной работы (с указанием соответствующих 

упражнений) 

¡  Составление графика консультаций 

¡  Подбор и разработка дидактического материала 

Алгоритм индивидуальной работы. 

¡  Учащиеся получают индивидуальные задания с указанием срока их сдачи 

¡  Формировать уверенность в себе 

¡  Акцентировать улучшения в учебе. 

¡  Мотивировать на учебу 

¡  Демонстрировать свою веру в успех. 

¡  Признавать трудность задач. 



¡  Опираться на объективные данные. 

¡  Ограничивать время выполнения задачи. 

¡  Напоминать прошлые успехи 

¡  Анализировать прошлые успехи. 

¡  Разрешать повторять прошлый успех. 

¡  Признавать достижения 

Условия предупреждения и преодоления неуспеваемости: 
1.  Привлекать неуспевающего к работе на уроке – во время проверки 

выполнения домашнего задания, объяснения и закрепления нового материала. 

Важно при этом так поставить дело, чтобы неуспевающий работал пусть 

медленно, пусть с ошибками, но самостоятельно, а не списывал задания у 

одноклассников. 

2.  Учитель не должен спешить ставить неудовлетворительную оценку, чтобы 

не снизить мотивацию к учению. Слабоуспевающий ученик 

вначале болезненно переживает плохие оценки, если они с его точки зрения, 

несправедливы, а потом становится равнодушным к учению. 

3.  Учитель обязательно должен вызывать слабоуспевающих учащихся к доске 

при этом методически грамотно организовывать работу класса в этот момент, 

дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения – это 

необходимое условие для успешного обучения 

4.  Учащихся следует ставить перед посильными трудностями. Учение не 

должно даваться слишком легко, потому что легкость учения не вырабатывает 

у учащихся привычки работать с напряжением и преодолевать трудности, а 

это одно из важнейших человеческих качеств 

5.  Если требования, предъявляемые к учащимся, для них непосильны, то они 

начинают искать обходные пути (списывание, шпаргалки), некоторые 

пытаются вызубрить наизусть недостаточно понятный материал. Это и есть 

формализм, который делает полученные «знания» непрочными, 

неприменимыми, бесполезными. Тогда учащийся теряет интерес к предмету 

или даже приобретает отвращение к нему. 

6.  Слабоуспевающим учащимся надо давать посильные для них задания, не 

выходя за рамки «обязательных результатов обучения» 

 

 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

http://www.pandia.ru/text/category/boleznennostmz/


ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

имеющих трудности в обучении, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физическог

о    и 

психическо

го здоровья 

детей. 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Классный 

руководит

ель 

Медицинс

кий 

работник  

 



анализ работ 

обучающихся  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдени

е, 

психологич

еское 

обследован

ие; 

анкетирова

ние  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Классный 

руководит

ель 

 

 

Диагностика 

детей имеющих 

трудности в 

обучении 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Диагностир

ование. 

 

сентябрь Классный 

руководит

ель 

 

 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

коррекциионна

я программа, 

соответствующ

ая выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекцион

ной 

программы 

До 10.10 Классный 

руководит

ель 

 

 



Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объектив 

ной 

информаци

и об 

организова

нности 

ребенка, 

умении 

учиться, 

особенност

и личности, 

уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений 

в 

поведении 

(гиперакти

вность, 

замкнутост

ь, 

обидчивост

ь и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководит

ель 

Учитель-

предметни

к 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей имеющих трудности в обучении. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн

ость в 

Ответствен

ные 



   течение 

года) 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

имеющих 

трудности в 

обучении. 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальн

ую программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательну

ю программу 

работы с 

классом и 

индивидуальн

ую 

воспитательну

ю программу 

для детей 

имеющих 

трудности в 

обучении. 

Разработать 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

образовательн

ого процесса. 

Осуществлени

е 

педагогическо

го 

мониторинга 

сентябрь Заместител

ь директора 

по УВР 

Учителя-

предметни

ки, 

классный 

руководите

ль 



достижений 

школьника. 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении 

 

 

 Разработка  

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе 

обучающимис

я, имеющих 

трудности в 

обучении. 

Внедрение 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

образовательн

ый процесс  

Реализация 

профилактичес

ких 

образовательн

ых программ 

 

В течение 

года 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Классный 

руководите

ль 

  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направлени

я) 

Планируемы

е 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периоди

чность в 

Ответственные 

 



деятельност

и 

  течение 

года) 

Консультир

ование 

педагогичес

ких 

работников 

по  

вопросам 

образования 

1.Рекоменда

ции, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

2.Разработка 

плана 

консультати

вной работы 

с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультир

ование 

обучающих

ся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

помощи 

Рекомендаци

и, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультир

ование 

родителей 

по  

вопросам 

образования

, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологич

1.Рекоменда

ции, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Заместитель 

директора  

по УВР 



еским 

особенностя

м детей 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемы

е 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров 

по вопросам 

инклюзивног

о 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

 

Планируемые результаты работы: 

1. Снижение уровня тревожности обучающегося в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

5. Адаптация обучающегося в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающегося. 

 



Система работы с детьми с обучающимися, испытывающими трудности 

в освоении образовательных программ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Организация досуга и внеурочной занятости сентябрь Классный 

руководитель 

 Организация встреч учителей школы с 

родителями 

В течение  

учебного года 

Классный 

руководитель 

 Посещение уроков с целью наблюдений за   

учащимся 

1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

 Индивидуальное консультирование 

педагогов-предметников  

октябрь Классный 

руководитель 

 Отслеживание прохождения программ по  

предметам  

октябрь Зам директора 

по УВР. 

 Встреча с родителями, консультации Ноябрь,  

апрель 

Классный 

руководитель 

 Усвоение образовательных программ 

обучающимися, испытывающими трудности 

в освоении образовательных программ. 

ноябрь Классный 

руководитель 

 Организация дополнительных занятий с 

обучающимися испытывающими трудности в 

освоении образовательных программ. 

В течение  

года 

Классный 

руководитель 

 Предварительная заявка на организацию 

летнего - оздоровительного отдыха 

Апрель Классный 

руководитель 

 Отслеживание прохождения учебных 

программ 

В течение  года Зам директора 

по УВР 

 Расширение возможности контактов детей – 

инвалидов и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательных 

программ с другими детьми и взрослыми. 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды. 

В течение  года Классный 

руководитель 

    

План мероприятий 

по социализации и психолого-педагогической  реабилитации 



обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных 

программ 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обновить банк данных по обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ 

август- 

сентябрь 

 

2 Разработать планы работы и 

сопровождения обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, исходя из 

возможностей школы и в соответствии со 

специальными образовательными 

потребностями, индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

сентябрь  

3 Предусмотреть  участие обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ в школьных, 

внешкольных  мероприятиях. 

в течение 

года 

 

4 Предусмотреть занятость обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ во внеурочной 

деятельности. 

сентябрь  

5 Организовать участие в олимпиадах по 

школьным предметам   

в течение 

года 

 

6 Организовать  отдых и занятость 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ в 

период летних каникул. 

в течение 

года 

 

7 Организовать  питание обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ. 

в течение 

года 

 

8 Организовать методическое 

сопровождение работы учителей, 

в течение 

года 

 



осуществляющих образование с 

обучающимися, испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ. 

9 

 

Обновление и пополнение портфолио 

индивидуальных достижений  

в течение 

года 

  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная карта 

психолого-педагогического сопровождения 

детей, испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ. 

 

I. Сведения социального характера 

1. Ф.И.О. обучающегося: __________________________________________ 



2. Дата рождения: ________________________________________________ 

3. Адрес: 

  - по прописке: ________________________________________________ 

  - по фактическому месту жительства: _______________________________ 

4. Состав семьи   

4.1. ФИО  матери, год рождения, образование, место работы:  

                 __________________________________________________________ 

4.2. ФИО  отца, год рождения, образование, место работы: 

            _________________________________________________________ 

4.3. ФИО  братьев, сестёр, год рождения, место учёбы:           

__________________________________________________________________ 

5. Социальные показатели семьи: 

5.1. Категория семьи: _______________________________________________ 

5.2. Жилищно-бытовые условия проживания ребенка: ____________________ 

5.3. Состояние жилья: _______________________________________________ 

6. Пребывание школьника в детских учреждениях (отметить  

   факты посещения специальных коррекционных групп ДОУ,  

   коррекционных классов школ):  

           - обучается в _________ классе ___________________школы.  

           - временное пребывание в краевом реабилитационном центре   

            ________________________________________________________ 

           - посещение реабилитационного центра ________________________ 

7. Девиантное или делинквентное поведение: _________________________ _ 

8. Дата поступления в школу, возраст на момент поступления: 

     ______________________________________________________________   

9. Заключение об отнесении к группе риска по социальным 

показаниям:________________________________________________________



_______ _ 

10. Номер удостоверения  по инвалидности: __________________________ 

II. Медицинские данные 

1. Заключение ПМПК: ___________________________________________ 

2. Состояние зрения: ____________________________________________ 

3. Состояние слуха: _____________________________________________ 

4. Характеристика физического развития: ___________________________ 

5. Диагноз логопеда: _____________________________________________ 

6. Психиатрический диагноз: ______________________________________  

III. Психофизиологические и психосоциальные показатели 

1. Желание учиться в школе: _______________________________________ 

2. Мотивация учения (стремление находить скрытые свойства предметов, 

находить закономерности в свойствах окружающего мира и использовать их): 

_______________________________________________________________ 

3. Учебная мотивация: _____________________________________________  

4. Умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию: 

__________________________________________________________________ 

5. Сформированность интеллектуальных  умений (анализа, сравнения,      

           обобщения установления закономерностей). 

__________________________________________________________________ 

6. Уровень сформированности словесно-логического мышления как 

одной из составляющих познавательных УУД. 

__________________________________________________________________ 

6. Планирование (возможность организовать свою деятельность в  

соответствии с её целью): ___________________________________________ 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической 

коррекционной работы 



 

Дата, время, 

кем дается 

Описание ситуации, 

кем дается 

 Содержание коррекционной 

работы, или предпринятые 

педагогом действия 

Результаты 

   

 

 

 

 

 

                       

                         Сведения о работе с родителями  

 

Дата 

С кем проводится 

работа и по чьей 

инициативе 

Кто контактирует с 

родителями 

Форма и 

содержание 

работы 

Результаты 

   

 

 

  

 

                                             Приложение 1 

                                           В помощь учителю 

Анализ урока (сохранение психологического здоровья школьника) 

 

Цель – помощь учителям  в анализе урока с точки зрения определения степени 

его личностной ориентированности на каждого ученика. 

Задачи предлагаемой схемы психологического анализа урока: 

 помощь учителю в определении  эмоционального самочувствия ребенка на 

уроке, его отношения к предмету, уроку, себе самому;  

 психологизация и гуманизация профессиональных установок педагога;  



 стимулирование профессиональной рефлексии учителя.  

Схема психологического анализа урока: 

Оценка внешних условий проведения урока (размер классной комнаты, 

температура воздуха, проветренность и освещенность помещения, 

расстановка и размеры парт, их соответствие росту учащихся,  дизайн 

интерьера, дидактическое оформление). 

Психологическая оценка урока: 

 уровень организации урока (доля спонтанности и учительского воздействия в 

настрое детей на урок);  

 соотношение самостоятельной, творческой деятельности учащихся, развитие 

их мышления;  

 психологический климат на уроке;  

 соотношение монологического и диалогического общения между учителем и 

детьми на уроке;  

 темп и уровень сложности урока, их соответствие возрасту и контингенту 

класса;  

 адекватность форм и методов учебной работы возрастным и 

психофизиологическим особенностям учащихся;  

 оснащенность урока средствами, оптимизирующими учебную деятельность 

детей с разными репрезентативными системами (аудиальной, визуальной и 

кинестетической).  

Психологический анализ учебной деятельности учащихся: 

 позиция учащихся: активная (субъекты учебной деятельности, действующие 

по внутреннему убеждению) или пассивная (объекты, исполнители целей и 

задач учителя);  

 владение основными компонентами учебной деятельности (постановка цели, 

ее осмысление, выбор средств и решения учебных задач, самоанализ и 

самооценка процесса и результатов учебной деятельности);  

 преобладающая мотивация учения, проявившаяся на данном уроке;  

 нацеленность урока: на процесс или на результат учебной работы;  

 организация ситуаций успеха учащихся, повышение их самооценки, веры в 

себя и позитивного самовосприятия;  

 наличие инициативы у учащихся в процессе учебной деятельности;  

 наличие творческой или исполнительской позиции, действие по алгоритму 

или эвристическое решение учебных задач, вариативность в решениях;  

 проявление у детей ответственности за свои действия, умение оценивать себя 

и других;  

 наличие вопросов, дополнений, комментариев со стороны детей;  

 отношение к ошибкам – своим и товарищей (есть ли страх, напряженность в 

ситуации ошибки или она вызывает интерес и потребность ее анализа);  



 коммуникативные проявления (открытость, индивидуальность, 

нестандартность речевых проявлений, невербальная – экспрессия, глазной 

контакт, поза, мимика);  

 склонность к взаимодействию (групповая, парная работа, дискуссии, 

коллективное решение учебных задач, взаимопомощь, сострадание в 

ситуациях неудач, радость за успехи товарищей);  

 раскрепощенность или скованность;  

 отношение уч-ся к учителю (уважительное, равнодушное, подчиненное, 

недоброжелательное, покровительственное);  

 преобладающее на уроке самочувствие и настроение класса (напряженность, 

страх, раздражительность, агрессия, 

равнодушие,  воодушевленность,  энтузиазм,  мажорность).  

Психологический анализ деятельности учителя на уроке: 

 наличие психологической дистанции между учителем и детьми;  

 преобладающее отношение к классу;  

 коммуникабельность, умение устанавливать контакт с классом и каждым 

учеником;  

 способы активизации работы учащихся (их разнообразие и педагогическая 

целесообразность);  

 соотношение индивидуального и группового общения на уроке;  

 способность к делегированию полномочий учащимся;  

 умение слушать, проявлять эмпатию;  

 соотношение поощрения и порицания;  

 способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с 

учащимися;  

 стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мышления, 

работа по формированию мыслительных операций (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез, абстрагирование, систематизация);  

 эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладающие  эмоции;  

 увлеченность преподаваемым предметом;  

 адекватность индивидуальной манеры свойствам темперамента;  

 внешний облик и культура речи (поза, мимика, пантомимика, одежда, 

прическа, чувство вкуса, стиля).  

 

 

 

Приложение 2 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

Изучение отношения учащихся к учебным предметам 

Дорогой ученик! Заполни, пожалуйста, таблицу. Напротив записанного 

учебного предмета укажи причину, почему изучение этого предмета для тебя 



необходимо (I часть таблицы) или интересно (II часть таблицы). Заполнять 

таблицу нужно, используя предложенные варианты ответов. 

I. Необходимые предметы 

II. Интересные предметы 

Предмет   

Причина   

Предмет    

Причина 

Ответы 

I. Варианты ответов на вопрос “Необходимые предметы”: 

1. Знание этого предмета необходимо для развития экономики страны. 

2. Эта наука бурно развивается в настоящее время и играет большую роль в 

жизни общества. 

3. Этот предмет пригодится для поступления в колледж, вуз, он будет 

необходим в будущей профессии. 

4. Этот предмет формирует полезные умения, которые пригодятся в жизни. 

5. Этот предмет учит разбираться в жизни. 

6. Этот предмет считают значимым мои родители.  

7. Этот предмет развивает интеллект, расширяет кругозор. 

8. Этот предмет будет в итоговом тестировании. 

II. Варианты ответов на вопрос “Интересные предметы”: 

1. Интересно узнавать о новых фактах, удивительных событиях.  

2. Интересно узнавать о жизни людей и их деятельности. 

3. Интересно выяснять причины событий. 

4. Интересно слушать объяснения учителя по этому предмету.  

5. Интересно на уроках и дома решать задачи, выполнять упражнения, 

практические работы, заполнять таблицы, карты, схемы. 

6. Интересно самому находить дополнительные сведения, готовить 

сообщения, выступать с ними перед классом. 

7. Интересно находить объяснение явлению, ставить проблему и разрешать 

ее, проводить исследование. 

8. Интересно, так как учитель преподает необычно и этим привлекает 

учеников.  

9. Интересно, так как этот предмет дается мне легко.  

10. Этот предмет связан с другими предметами, которые входят в круг моих 

интересов. 

11. Интересно, так как по этому предмету легко получить отметку. 

12. Интересно, потому что этот предмет мобилизует волю и заставляет 

сосредоточенно мыслить. 



 

 

                                                      Приложение 3 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

Определение доминирующих мотивов учения 

Дорогой ученик! Для работы по преодолению неуспешности в обучении 

учителю необходимо знать наиболее и наименее осознаваемые мотивы твоего 

обучения. 

Поставь, пожалуйста, напротив наименования мотива указанный балл. 

1. Понимаю, что ученик должен учиться хорошо 

2. Хочу закончить школу и учиться дальше  

3. Понимаю, что знания мне нужны для будущего 

4. Хочу быть культурным и развитым человеком  

5. Хочу получать хорошие отметки 

6. Хочу получать одобрение родителей 

7. Хочу, чтобы класс был хорошего мнения обо мне 

8. Хочу быть лучшим учеником в классе 

9. Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех 

10. Хочу занять достойное место среди лучших в классе 

11. Мне нравится учиться 

12. Люблю узнавать новое 

13. Нравятся необычные и нестандартные уроки учителей 

14. Мне нравится преодолевать трудности в учебной деятельности 

15. Люблю уроки, на которых можно рассуждать 

16. Люблю, когда учитель оценивает справедливо мои учебные успехи.    

Мотивы обучения: 

 мотив долга и ответственности – № 1; 

 мотивы самоопределения и самосовершенствования – № 2–4; 

 мотивы собственного благополучия – № 5–7; 

 мотивы престижности – № 8–10; 

 мотивы содержания учебной деятельности – № 11–13; 

 мотивы отношения к процессу учения – № 14–16. 

Приложение 3 

                                                      Приложение 4 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

Определение мотивации к предметам 



Дорогой ученик! Отметь, пожалуйста, в таблице мотив к изучению 

преподаваемых   

в школе предметов. 

Предмет  

 Информатика 

 Астрономия 

 Экология 

 Физкультура 

 ОБЖ 

 Черчение 

 Экономика 

 Обществознание 

 Математика 

Предмет имеет практическое значение Мотивы: 

 Интересное содержание предмета  

 Интересное преподавание 

 Уважаю учителя 

 Хотел бы получать дополнительные знания  

 

Приложение 5 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации                         

Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих 

личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые 

описывают ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К 

каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот 

вариант ответа, который вам подходит, и обведите в кружок одну букву 

рядом с номером соответствующего вопроса» 

 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь 

утром в школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 



3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в 

школу не обязательно приходить 

всем ученикам, как бы ты 

поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у 

вас  отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним 

заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были 

одни перемены? 

а) нет, не хотел бы; 

б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни 

перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе 

своим родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему 

классному руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 

руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

а) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 

Бланк ответов анкеты мотивации 

1. а.  б.  в. 2. а.  б.  в. 3. а.  б.  в. 4. а.  б.  в. 5. а.  б.  в. 

6. а.  б.  в. 7. а.  б.  в. 8. а.  б.  в. 9. а.  б.  в. 10. а.  б.  в. 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была 

разработана система балльных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к 

школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 



 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той 

или иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности). Такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный 

показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной 

деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, 

но школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети 

достаточно  благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с 

друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их 

мало привлекает.  

 2-й  уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации 

к школе.  

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация). Такие дети испытывают серьезные трудности в 

обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем 

или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нервно-психические нарушения.  

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к 

школе. Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о 

высокой тревожности, выбор второго варианта – о психологической защите. 



О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на 

вопрос 5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет 

вопрос 8. О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего 

вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в 

учебном коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной 

изоляции или отвержении ребенка может свидетельствовать выбор третьего 

варианта ответов на оба эти вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 

предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его 

включенность в малую замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации 

«третий вариант ответа на 9-й вопрос – первый вариант ответа на 10-й» 

можно предположить, что сам ребенок стремится к общению, однако по какой-

то причине ему не удается установить контакт с одноклассниками, т.е. 

фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация ответов на эти 

вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет обширные 

контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности 

спромежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих 

положительных ответах (первые варианты) и при достаточно высоком 

общем уровне развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом 

неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него 

выявлены высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации 

потребности в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям 

окружающих анкеты Филлипса, следует предложить его родителям принять 

участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать 

психологическую поддержку самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

Приложение 6 

Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД) 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как 

одной из составляющих познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 



1 субтест 

Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

 Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 

 Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, 

оптимизм, сентиментальность,  равнодушие. 

 Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, 

подвиг, жизнеописание, книга, писатель. 

 Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, 

социология, филология, эстетика, философия. 

 Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, 

спортивный, важный, случайный, положительный. 

 Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, 

неделя, семестр, квартал. 

 Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

 Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, 

удачный. 

 Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, 

смешной. 

 Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, 

верный, главный. 

2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

 Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

 После, раньше, иногда, сверху, позже. 

 Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

 Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

 Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

 Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

 Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

 Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

 Секунда, час, год, неделя, вечер. 

 Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

3 субтест 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. 

Между третьим словом и другими существует такая же связь. Найди это слово. 

 Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

 Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

 Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

 Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

 Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

 Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 



 Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, 

больной. 

 Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь,  инструмент. 

 Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

 Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

4 субтест 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; 

подберите обобщающее слово или словосочетание. 

 Любовь, ненависть 

 Герб, флаг.  

 Барометр, термометр. 

 Крокодил, черепаха. 

 Землетрясение, смерч.  

 Рим, Вашингтон.  

 Умножение, вычитание. 

 Повесть, рассказ.  

 Африка, Антарктида.  

 День, ночь. 

Обработка 

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 

2 субтест – на сформированность логического действия, способности к 

абстрагированию. 

3 субтест – на выявление сформированности логического 

действия,  «умозаключения по аналогии». 

4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую 

категорию, обобщать. 

В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят 

следующий способ оценки успешности решения четырех словесных 

субтестов: суммарное количество баллов за 40 проб соответствует 100%. 

Набранное количество баллов – показатель успешности (ПУ). 

ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 

проб. 

Интерпретация: 

Предполагается 4 уровня успешности: 

Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 

Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 

Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 

Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

Варианты ответов для 4 субтеста 
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Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации»  

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной  сферы учащихся на этапе перехода в среднее 

звено школы  как показателя одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и 

предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания 

предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, самые справедливые и 

действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни». 

Анкета  

Дата Ф.И. Класс 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 



е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна;  

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось;  

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь. 

Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить 



случайность выборов и получить объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в 

зависимости от того, какой мотив он отражает: 

 Внешний мотив – 0 баллов. 

 Игровой мотив – 1 балл. 

 Получение отметки – 2 балла. 

 Позиционный мотив – 3 балла. 

 Социальный мотив – 4 балла.  

 Учебный мотив – 5 баллов. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 
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Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень 

мотивации учения. 

 

Уровни мотивации 
Сумма баллов итогового уровня 

мотивации 

I 41 - 48 

II 33 - 40 

III 25 - 32 

IV 15 - 24 

V 5 - 14 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода 

учащихся из начальных классов в средние: 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III– нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV– сниженный уровень мотивации учения; 



V – низкий уровень мотивации учения. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение 

преобладающих для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых 

учащихся подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем 

определяется процентное соотношение между ними. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 
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Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив; 

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том 

случае, если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и 

социальный мотивы. Таким образом, оценка эффективности образовательного 

процесса на данном этапе тестирования осуществляется по следующим 

групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития 

учебной мотивации, выраженное в процентах от общего числа 

обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых. 
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Рекомендации учителям при оказании помощи  

слабоуспевающим ученикам  на уроке 

 

 

Для того, чтобы добиться успеха в обучении необходимо: 

¡  Жесткий контроль над выполнением всех заданий, особенно у 

слабоуспевающих учащихся 

¡  Следить за тем, чтобы каждый учащийся положительно сдал каждую тему 

(обязательные результаты обучения) 



¡  Осуществлять дифференцированный подход к учащимся при опросе 

¡  Домашнее задание должно содержать дополнительную часть и 

необязательную 

¡  Дифференцированные задания должны быть и на самостоятельных и 

на контрольных работах 

¡  Не допускать отставания учащихся, для этого систематически проводить 

консультации и дополнительные занятия 

¡  Не каждый раз ставить «двойку», а уметь терпеливо ждать учащиеся с 

замедленным восприятием 

¡  Не унижать ученика и постараться найти к нему подход 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  для педагогов при оказании помощи  

 

слабоуспевающим ученикам  на уроке 

 

В процессе контроля за подготовленностью уч-ся. 

1.  Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

2.  Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

3.  Предложение учащемуся примерного плана ответа. 

4.  Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать 

суть явления. 

5.  Стимулирование оценкой, подбадривание, похвала. 

При изложении нового материала. 

1.  Применение мер поддержания интереса к усвоению темы. 

2.  Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень понимания ими учебного материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке. 

1.  Разбивка заданий на дозы, этапы. 

2.  Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

3.  Напоминание приема и способа выполнения задания. 

4.  Ссылка на правила и свойства. 

5.  Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающего. 

6.  Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки, 

проверка, исправления. 

При организации самостоятельной работы. 

1.  Выбор наиболее рациональной системы упражнений. 

2.  Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

3.  Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-

консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  для родителей слабоуспевающих детей. 

http://www.pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


 

1.  Для успешной учебной деятельности детей необходимо учить жить в 

коллективе. 

2.  Приучайте детей к преодолению трудностей. 

3.  Организуйте чёткий распорядок жизни ребёнка. Невыспавшийся ребёнок – 

грустное зрелище на уроке. 

4.  В воспитании предъявляйте единые требования к ребёнку, не унижайте, не 

вымогайте обещаний. 

5.  В отношениях с ребёнком не допускайте подавления личности, угрозы, 

физические наказания, чрезмерной опёки! 

6.  Не оправдывайте своё неучастие в школьных делах сына или дочери 

отсутствием времени. Пусть ребёнок видит ваш интерес. 

7.  Родители должны контролировать процесс научения своего ребёнка и 

учитывать индивидуальные особенности. 

8.  Родителям необходимо иметь постоянный контакт со школой и 

интересоваться требованиями, предъявляемыми к учащимся. 

9.  Несмотря ни на что – приучайте ребёнка готовить домашнее задание. 

10.  Ребёнок должен иметь постоянное место для приготовления уроков. Никто 

и ничто его не должно отвлекать. 

11.  Учите ребёнка управлять собственным поведением. 

12.  Опирайтесь на сильные стороны ребёнка. 

13.  Проявляйте веру в ребёнка, сочувствие к нему, уверенность в его силах. 

14.  Создайте дома обстановку уважения и дружелюбия. 

15.  Помните! Успех - вскармливает успех. Лучший источник мотивации 

неуспевающего ученика- сознание того, что у него что-то получается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  для учащихся по изучению нового материала. 

 

1.  Приступая к изучению материала, нужно поставить перед собой цель – 

запомнить надолго, лучше навсегда. Установка на длительное запоминание 

информации обеспечит условия для лучшего запоминания. Осознай, для чего 

требуется запомнить изу4чаемый материал. Чем важнее поставленная цель, 

тем быстрее и прочнее происходит запоминание. 

2.  Внеси в интерьер своей комнаты жёлтый и фиолетовый цвета, поскольку 

они повышают интеллектуальную активность. 

3.  Откажись от зубрёжки и для запоминания текста опирайся на осмысленное 

запоминание. Последовательность работы примерно такова: 1) понять; 2) 

установить логическую последовательность; 3) разбить материал на части и 

найти в каждой части опорный пункт; 4) запомнить именно его и использовать 

как ориентир. 

4.  Лучше два раза прочесть и два раза воспроизвести изученный материал, чем 

пять раз читать без воспроизведения. 

5.  Заданный учебный материал лучше повторять по «горячим следам». 

Эффективно повторение перед сном и с утра. 

6.  Давно замечено, что лучший способ забыть только что выученное – 

постараться сразу же запомнить что – нибудь похожее. Поэтому не стоит учить 

информатику после математики, а кубановедение после обществознания. 

7.  Настоящая мать учения не повторение, а применение. Чем больше будет 

найдено возможностей включить запоминаемый материал в практическую 

деятельность, поработать с ним, тем глубже и надёжней будет изучение 

предмета. 

 


