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 Учителю для успешной работы с учеником необходимо знать его пробелы в знаниях и их 

причины, учитывать его интересы к предметам, взаимоотношение с классным коллективом и 

непосредственно с учителем. Каковы же основные причины существующих пробелов в знаниях 

учащихся.  

Разделим их на две группы:  

1) внутренние, субъективные, исходящие от самого ученика,  

2) внешние, объективные, не зависящие от ученика.  

Одна из наиболее распространенных внутренних причин неуспеваемости - отставание в 

умственном развитии от своих сверстников. К этой категории следует отнести детей с 

замедленным умственным развитием. Чего скрывать: приходится работать с такими детьми в 

обычном классе. А ведь эти дети возбудимы, легкоранимы. Быстро утомляются. Поэтому 

необходимо создавать в классе такой микроклимат, чтобы и они, и их товарищи не чувствовали 

большой разницы в своем умственном развитии, исключить всякое унижение и презрение к 

ним. 

Другая субъективная причина, из-за которой не успевают некоторые ученики - 

невнимательность на уроках, непонимание до конца излагаемого материала. Одна из форм 

работы с учащимися в этом случае - подготовительные консультации перед изучением новой 

темы. Учитель знакомит ребят с темой следующего урока и повторяет с ними тот старый 

материал, который нужен для изучения этой темы. Если учащиеся имеют пробелы по текущим 

вопросам, то можно предложить следующее: использование адаптивной системы обучения на 

уроках, организация работы в парах и группах. 

Еще распространенная причина неуспеваемости - нежелание ученика учиться из-за 

отсутствия достаточно сильных положительных стимулов к самому процессу учения. Это 

нежелание может возникнуть из-за разных поводов. Все они сводятся в основном к трудностям 

учения. Например, ученик не умеет, не может заставить себя заниматься. Иногда нежелание 

учиться порождается трудностью предмета для ученика. Встречаются и такие учащиеся, для 

которых учение потеряло всякий смысл. Но и эта категория неуспевающих небезнадежна. Если 

учитель в работе постоянно их ругает и стыдит при всем классе, часто вызывает родителей, 

которые его наказывают, то результаты будут минимальными. Лучше привлекать таких ребят 

для помощи в предметном кабинете, вовлекать их во внеурочную работу. Большое количество 

пропусков по болезни. Такие ученики быстро утомляются и плохо воспринимают учебный 

материал. Требуется деликатная работа с родителями, школьным врачом, наблюдение за 

вниманием учащихся, степенью их утомляемости, чтобы выявить детей с постоянными или 

временными серьезными заболеваниями. Учителю достаточно лишь представлять, в какой 

степени недуг ученика может влиять на учение. Такая информированность о здоровье детей 

помогает избежать многих нежелательных последствий, включая равнодушие к предмету и 

учению. Распространенной субъективной причиной устойчивой неуспеваемости является также 

недисциплинированность отдельных учеников. Их число колеблется в зависимости от возраста, 

достигая максимума в восьмом, девятом классе. Но опыт работы с такими детьми показывает, 

что если для них найти посильную и интересную работу как на уроке, так и вне его, то они 

исправляются. Авторитет учителя, заинтересованность предметом, работой во внеурочное и 

вне учебное время определяют успех борьбы с недисциплинированностью. К числу 

субъективных причин неуспеваемости относят иногда встречающуюся личную неприязнь 

ученика к учителю. Стойкая нелюбовь, неуважение к учителю, сильно мешают мобилизации 

усилий ученика, порождая неуспеваемость. Педагогический долг и жизненный опыт должны 

помочь учителю найти подход к таким детям. Иногда бывает достаточно обнаружить и 

исправить свой промах, чтобы вернуть к себе уважение. Очень важно, чтобы в отношениях 

учителя и ученика не было никакой фальши. Лишь искренность и понимание учителя в итоге 

породит искренность и взаимопонимание со стороны любого учащегося. 

 

 



 

Объективные причины неуспеваемости. 
Отсутствие у школьников способностей к данному предмету. Среди них есть 

старательные, трудолюбивые, успешно занимающиеся по многим предметам, но не 

успевающие, например, по математике или физике. Для таких учеников нужна индивидуальная 

программа, предусматривающая посильную, постепенно усложняющуюся работу, чтобы 

подвести их к обычным требованиям. На начальном этапе такой работы некоторые вопросы 

программы для таких учащихся нужно облегчить, изменив уровень трудности заданий. Со 

временем у них появляется уверенность в своих знаниях, поскольку для них создается ситуация 

успеха. В результате многие учащиеся из этой категории хорошо усваивают в конце концов 

программу средней школы. Причиной неуспеваемости иногда бывает неблагополучная семья. 

Хорошие результаты в предупреждении неуспеваемости по такой причине дает добрая, без 

назойливости забота об ученике на уроке, привлечение его к разнообразной внеклассной работе 

- создание таких условий, которые компенсировали бы недостатки семейного воспитания. 

Результат дает и непосредственная работа с родителями, подключение общественных 

организаций по месту работы родителей. Неуспеваемость может быть связана с проблемой 

“улицы”. Отдых, игры на свежем воздухе необходимы. Однако часто соблазнов так много, а 

контроля родителей и прилежания учащихся так мало, что нерадивые ученики большую часть 

времени после школы проводят в компании с уличными приятелями. А так как учебные 

программы предполагают систематическую работу дома, то возникают все предпосылки для 

отставания и неуспеваемости. 

Отметим еще одну часто встречающуюся причину - так называемая профилактическая 

двойка. Иногда учитель ставит двойку за отказ ученика отвечать. Такой подход выглядит со 

стороны вроде бы объективным. Но когда такие “двойки” скапливаются, то они, как правило, 

перерастают в личностном плане ученика в новое качество - состояние неуспеваемости, 

безразличия к оценке. Ведь рано или поздно такие ученики, сдав долги, получат за четверть 

“три”. Но “четыре” им получить уже просто нельзя, хотя многие из них этого заслуживают. Так 

мнимая строгость и объективность порождает неуспеваемость, равнодушие к учебе, нежелание 

работать и, как следствие, новые “двойки”. Понимая, какой явный вред и в обучении, и в 

воспитании приносят такие “двойки”, учитель должен находить другие способы оценки 

невыполненной учеником работы. 

Таким образом, действия учителя в работе с неуспевающими сводятся к следующему: 

 К началу учебного года в личном журнале отразить сведения об учебных возможностях 

учеников. Эти сведения помогут держать вызывающих опасение учащихся с первого же 

урока под контролем. 

 Изучить возможные причины неуспеваемости отстающих. 

 Учить детей навыкам самостоятельной работы. Обучать родителей навыкам 

систематической помощи своему ребенку. 

 Создавать ситуации успеха отстающим ученикам . 

 Обучать системе работы с текстом учебника, выполнения домашних заданий. 

 Организовать постоянный контроль над работой отстающих учащихся. 

 Активно привлекать детей в систему внеурочной работы по своему предмету. 

 Организовать дополнительные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

 Индивидуализировать домашние задания с учетом возможностей учащегося и его 

наклонностей. 

Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию - составная часть борьбы за 

всесторонне развитого человека. И к этой работе не надо подходить формально. Да, снимается 

страх перед плохой отметкой. Если знания учащихся, ниже требуемого уровня, ему 

предоставляется возможность улучшить свой результат в течение урока или на следующем 

уроке по данной теме, используя помощь учителя, других детей или работая самостоятельно. В 

конце урока обязательно проводится итоговая рефлексия. Таким образом, после занятия оценку 



получает каждый ученик. Отметка “два” не выставляться в журнал на рабочем уроке, может не 

выставляться и другая оценка, если ученик не доволен ею. 

Рассмотрим педагогические методы и приёмы стимулирования и мотивации учения. 

Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к активной 

деятельности. Поэтому стимулирование - это фактор деятельности учителя. В самом названии 

“методы стимулирования и мотивации” находит отражение единство деятельности учителя и 

учащихся: стимулов учителя и изменение мотивации школьников. 

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь арсенал методов 

организации и осуществления учебной деятельности: 

· словесные 

· наглядные и практические методы 

· репродуктивные и поисковые методы 

· методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. 

1) Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость учения, как в 

общественном, так и в личностном плане - для получения желаемой профессии, для активной 

общественной и культурной жизни в обществе. Яркий, образный рассказ невольно приковывает 

внимание учеников к теме урока. 

2) Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает интерес 

школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие преодолеть 

утомляемость. Ученики, особенно мальчики, позволяют повышенный интерес к практическим 

работам, которые в этом случае выступают в роли стимуляторов активности в учении. 

3) Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые методы в том случае, 

когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных возможностей школьников, 

т.е. доступны для самостоятельного разрешения. В этом случае мотивом учебной деятельности 

учащихся является стремление решить поставленную задачу. 

4) Неизменно воодушевляет школьников введение в учебный процесс элементов 

самостоятельной работы, если, конечно, они обладают необходимыми умениями и навыками 

для ее успешного выполнения. В данном случае у учащихся появляется стимул к выполнению 

задания правильно и лучше, чем у соседа. 

Рассмотрим более подробно пути и средства повышения мотивации учащихся, которые 

наиболее продуктивны на современном этапе развития образования. 

Для повышения мотивации учения целесообразно использование так 

называемых «контрактов» (индивидуальных и групповых договоров), заключаемых между 

учителем и учащимися. В таком добровольном контракте соглашении (после совместного 

обсуждения) фиксируется чёткое соотношение объёмов учебной работы, её качества и оценок. 

Контракты, с одной стороны, стимулируют и организуют самостоятельное и осмысленное 

учение школьников, а с другой стороны, они создают в процессе обучения психологическую 

атмосферу уверенности и безопасности, свободы и ответственности. Например, «Линия 

времени». 
Учитель чертит на доске линию, на которой обозначает этапы изучения темы, формы 

контроля; проговаривает о самых важных периодах, требующих от ребят стопроцентной 

отдачи, вместе с ними находит уроки, на которых можно «передохнуть». «Линия времени» 



позволяет учащимся увидеть, что именно может являться конечным продуктом изучения 

темы, что нужно знать и уметь для успешного усвоения каждой последующей темы. 

Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, 

важности, целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов, 

тем. Этому могут способствовать следующие приёмы. 

 

  «Оратор» 

За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто 

необходимо. 

  «Автор» 

…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость 

изучения этой темы? 

…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам эту тему? 

  «Фантазёр» 

На доске записана тема урока. 

- Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни. 

- Вот видите, как важно… 

  «Кумир» 

На карточках раздать «кумиров по жизни». Пофантазируйте, каким образом они бы 

доказали вам необходимость изучения этой темы? 

  «Профи» 

Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение этой темы? 

 

Одна из составляющих мотивации - умение ставить цель, определять зону ближайшего 

развития. Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика. Для превращения цели в 

мотивы-цели большое значение имеет осознание учеником своих успехов, продвижения 

вперед. Для развития этих умений можно использовать следующие приёмы. 

 

Создание ситуации успеха также позволяет замотивировать учащихся на активную 

работу во время урока. Во время фронтального опроса целесообразно научить ребят 

начинать свой ответ словами: «Я знаю, что…». Этот приём способствует росту 

уверенности учеников в своей лингвистической компетенции. 

Связь изучаемого с интересами, уже существовавшими у школьников ранее, тоже способствует 

возникновению интереса к новому материалу. 

· Очень важно не только записать тему на доске, но и вызвать у школьников эмоциональный 

отклик, отношение к этой теме. Это можно сделать через признание личности ребёнка, 

опираясь на его жизненный опыт. 

- Что вы уже знаете об этой теме? 

- Подберите слова об этом или на эту тему…. 

- Вот видите! В вашей памяти это уже храниться! Значит это нужно! 

(Не правда ли, звучит как открытие!) 

 

Проблемность обучения 
На каждом из этапов урока необходимо использовать проблемные мотивации, задания. 

Если учитель делает это, то обычно мотивации учащихся находятся на достаточно высоком 

уровне. Важно отметить, что по содержанию она является познавательной, т.е. внутренней. 

Основная движущая пружина поискового, проблемного обучения - это система 

интересных вопросов, творческих заданий и исследовательских проектов, которые ставятся 

перед учениками. Необходимо широко использовать: 



  вопросы, адресованные ученикам, в которых сталкиваются противоречия. 

  вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно это 

различие или сходство, тем интереснее его обнаружить;  

 вопросы по установлению причинно-следственных связей. Открытие каждой 

причины - шаг к более глубокому пониманию. 

  

Необходимо также стремиться к организации и использованию в процессе обучения 

различных «обратных связей» между учителем и учащимися (взаимный опрос-диалог, 

собеседование, дискуссия, групповые формы обучения и т.п.)  

 

В настоящее время принцип деятельностного подхода в образовании становится ведущим, 

и школьная практика требует конкретных технологий, обеспечивающих его реализацию. 

Поэтому, на мой взгляд, особое место должна занять организация общения сверстников, чему 

могут способствовать особые (например, проектные) формы организации учения. В чем же 

суть обучения учащихся в форме проектной деятельности? 

 

Проектная деятельность - педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых путем 

самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, 

подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка 

к учебе. “Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания применить”. 

Эти слова вполне могут стать девизом тех, кто берется за работу такого рода. Типология 

проектов очень обширна (исследовательские, прикладные, творческие, информационные 

проекты и т.д.), По количеству участников различаются так называемые монопроекты и 

коллективные проекты. По временной протяженности проекты могут быть самыми 

разнообразными (от одного урока до нескольких месяцев), в зависимости от поставленной 

задачи. В создании проекта может участвовать как один ученик, так и группа ребят (класс, 

учебная параллель, заинтересованная разновозрастная группа и т.д.). Можно создавать 

межпредметные (на основе координации учебных предметов) и монопредметные проекты.  

 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора учебно-познавательной деятельности 

своих учеников. Отметим, что вопросы организации проектной деятельности (содержание, 

методика, формы организации, оценка результативности) подробно рассмотрены в 

специальной литературе, посвященной данной теме. 

 

Таким образом, развитию у учащихся положительного отношения к учению способствуют 

все средства совершенствования учебного процесса: обновление содержания и укрепление 

межпредметных связей, совершенствование методов обучения, использование всех видов 

проблемно-развивающего обучения, модернизация структуры урока, применение различных 

форм индивидуальной, коллективной и групповой работы и т.д. Вместе с тем, очень важно, 

обеспечить сбалансированность между поисковой и исполнительской частью учебной работы 

школьников, между совместной и индивидуальной формами работы. 

Использование ПК в учебном процессе позволяет значительно улучшить качество 

обучения за счет его индивидуализации, наглядности, активизации творческой и 

самостоятельной работы учащихся. Надо отметить, что индивидуализация является 

необходимой при процессе восприятия и усвоения, особенно при изучении нового материала. К 

каждому ребенку нужен свой подход, так как понимание физики происходит по-разному: одни 

учащиеся усваивают быстрее материал, другие - медленнее. Неодинаков и способ восприятия, 

так как обращение идет к внутренней системе образованности, тесно связанной с логикой и 

эмоциональностью каждой конкретной личности. 



Формирование физических компетенций учащихся 
Умения, возникающие при использовании ИКТ на уроках: 

1) Формирование физических компетенций учащихся                                                                       

2) Поиск информации                                                                                                                      

3) Обработка информации                                                                                                             

4) Адаптация к окружающей среде                                                                                                                   

5)  Использование ИКТ на уроках физики способствует возникновению межпредметной 

связи, например, физика - химия (молекулярная физика), физика - литература (факты об 

ученых), физика - математика (оптика, механика, решение задач) и т. д. 

 Чтобы эта нить (преемственность других предметов) была прочной, на уроках с 

применением ИКТ создаются условия для формирования таких умений. 

Необходимо также отметить, что использование компьютеров на уроках физики 

превращает их в настоящий творческий процесс, позволяет осуществить принципы 

развивающего обучения. Есть возможность в соответствии с уроком отобрать необходимый 

материал, подать его ярко, наглядно и доступно. Использование ИКТ на уроке повышает 

мотивацию обучающихся к процессу учения, педагог создает условия для эффективного 

проявления фундаментальных закономерностей мышления, для приобретения учащимися 

средств познания и исследования мира, оптимизирует познавательный процесс. 

Таким образом, работа с неуспевающими - составная часть борьбы за всесторонне 

развитого человека. К этой работе не надо подходить формально. 
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