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      Неуспеваемость – это несоответствие 
поведения и подготовки учащихся 
обязательным требованиям школьной 
программы. 

 

 



«Любому профессиональному 
педагогу понятно, что выставление 

неудовлетворительной оценки 
должно сопровождаться целой 

системой мер по ее дальнейшему 
предотвращению». 

 

                                                                    Лозинский В.М. 



 

Причины внутренние  

Физиологические: 
 

       врожденные заболевания; 
      родовые травмы; 
      травмы приобретенные; 
      часто болеющие дети с ослабленным 
иммунитетом. 



Причины внешние  

Социальные: 
 

       напряженная обстановка дома; 
      отрицательное влияние улицы; 
      конфликты с друзьями; 
      конфликты с учителем; 
     отрицательное отношение к школе; 
     низкая самооценка. 

 



Виды неуспеваемости 
учащихся 

I вид 
 

 Общее и глубокое 
отставание по 

многим или по 
всем учебным 

предметам 
длительное время 

II вид 
 

Частичная, но 
относительно 

стойкая 
неуспеваемость по 

одному-трём 
наиболее сложным 

предметам  
(как правило, 

русский и 
иностранные 

языки, математика) 
 

III вид 
 

Неуспеваемость 
эпизодическая: то 
по одному, то по-

другому 
предмету, 

относительно 
легко 

преодолимая. 



Статистика 
   40 % - пропуск букв; 
  23 % - допуск орфографических ошибок; 
  17 % - невнимательны и рассеяны; 
  15 % - трудности при решении 
математических задач; 
  13 % - трудности при пересказывании текста; 
  12 % - трудности в понимании инструкции 
учителя; 
  11 % - грязь в тетради. 

 



Виды помощи неуспевающим 
1. Создавать для слабого учащегося ситуацию успеха; 

2.  Специальная система домашних заданий; 

3. Определять перед учащимися учебную задачу, точно указав, 
что они должны уметь и иметь в процессе изучения данной 
темы. Вывешивать в классе перечень знаний и умений; 

4. Показывать практическую значимость изучаемого материала; 

5. Предлагать дифференцированные формы и виды знаний; 

6. Разнообразить виды учебной деятельности во время урока; 

7. Давать задания, которые позволяют задействовать различные 
виды анализаторов в учебной деятельности; 

8. Вести совместную работу с дефектологами, психологами. 



           Для имеющихся нарушений, укрепления психического 
здоровья необходимо проведение комплексной коррекционной 
работы.  

          Одним из составляющих элементов такой работы 
является кинезиологическая коррекция.  

          Кинезиологические занятия дают как немедленный, так и 
кумулятивный (накапливающийся) эффект для повышения 
умственной работоспособности и оптимизации 
интеллектуальных процессов. 
 

Кинезиология - наука о развитии умственных 
способностей и физического здоровья через определенные 
двигательные упражнения.  

 Кинезиологические упражнения 
– это комплекс движений 
позволяющих активизировать 
межполушарное воздействие.  



Цель использования 
кинезиологических упражнений 

 - активизация  различных отделов коры головного мозга, ее 
больших полушарий, развитие межполушарного 
взаимодействия, улучшение мыслительной деятельности, 
синхронизация работы полушарий. 

 
 Задачи: 

 развитие межполушарной специализации; 
 развитие межполушарного взаимодействия; 
 развитие межполушарных связей; 
 синхронизация работы полушарий; 
 активизация работы мышц глаз; 
 развитие дыхательной мускулатуры 
 развитие мелкой моторики; 
 развитие способностей; 
 развитие памяти, внимания; 
 развитие речи; 
 развитие мышления. 



   «Колечко»  

«Ожерелье мы составим, маме мы его подарим».  

 

Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы 
рук, соединяя в кольцо с большим пальцем все остальные по 
очереди в прямом и обратном направления.  

Выполнение сначала руками поочередно, затем совместно (8-
10 повторений). 



 
 Пальцы соединить под углом. 

Большие пальцы соединить 
 
 
 
 

 Поставить ладони под углом 
друг к другу. Расположить 
пальцы одной руки между 
пальцами другой.   

 
 
 
 
 
 Ладони прижать друг к другу. 

Пальцы переплести.  

«Дом-ёжик-замок» 



«Лезгинка» 

 

 

 

 

 

 

Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в 
сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой 
ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу 
левой. После этого одновременно меняется смена правой и левой 
рук в течение 6-8 смен позиций.  

Добиваться высокой скорости смены положений. 





 

Спасибо за внимание! 

 


