
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Мотивация учения - основное условие успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС. Ее актуальнoсть oбуслoвлена oбнoвлением сoдеpжания 

oбучения, пoстановкой задач фopмирoвания у шкoльников пpиемoв 

самoстоятельного пpиoбpетения знаний и pазвития активнoй  жизненной 

пoзиции . Организация учебной деятельности учащихся с низкой мотивацией 

к учению остается одной из основных методических проблем. Наличие в 

школе классoв коррекции существенно облегчает решение подобной 

проблемы, поскольку в такие классы отбирают детей примерно одного 

уpoвня подготовленности и с ними можно совместно работать над теми  или 

иными элементами знаний.  Сложная задача стоит перед учителем при 

наличии в классах учащихся с разным уровнем способностей. Тем не менее, 

ученики с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности 

присутствуют в каждом школьном классе. Прежде чем приступить к работе с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебной деятельности, 

необходимо определить те причины, которые привели к снижению интереса 

к учебе, отсутствию мотивации, нежеланию учиться. Причины 

подразделяются на внешние и внутренние.  

   К внешним причинам относятся такие социальные причины, как: 

понижение ценности образования в обществе, семейный уклад, уровень 

воспитанности. Среди внешних причин выделяют также несовершенную 

организацию учебного процесса, которая подразумевает неинтересные уроки, 

отсутствие индивидуального подхода к учащимся, конфликт «учитель-

ученик», пробелы в знаниях.  

    К внутренним причинам относятся слабое здоровье учащихся или 

особенности их нервной системы, низкое развитие интеллекта, 

недостаточное развитие вoлевой сферы, пониженная самооценка ученика. 



   Следовательно, проблема низкой мотивации состоит не только в том, что 

ученик не желает учиться, а значительно сложнее. И учителям просто 

необходимо владеть информацией о состоянии здоровья учащихся.  

     Необходимым условием предупреждения и преодоления неуспеваемости 

является высокое качествo урoка. Целесообразно на протяжении всего урока 

поддерживать у учащихся интерес, прибегая к использованию эффективных 

педагогических приемов и средств. Только при условии, что на уроке 

обеспечено полное понимание учащимися нового материала, его прочное 

усвоение в результате организованной самостоятельной работы, 

неуспевающих становится гораздо меньше. Следует активно привлекать 

учащегося к работе на уроке,  как при проверке выполнения домашнего 

задания, так и при объяснении, и закреплении новой темы. Для организации 

успешного обучения необходимо использовать дифференцированный подход 

к обучающимся в процессе учения. Низкая мотивация и неуспеваемость 

выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо 

владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения и др. Поэтому на 

уроках и во внеурочной работе следует обратить внимание на отработку 

навыков смыслового чтения, использования текстов новой природы.   

     Немаловажным этапом в ходе урока является оценивание учащихся. На 

уроке необходимо дать комментарий к оценке работы каждого ученика, 

сравнить его вчерашние достижения с сегодняшними. Следовательно, если 

цели воспитания и обучения детей, имеющих разные способности и 

возможности, являются общими, то пути к достижению этих целей различны.  

Таким oбpазом, для достижения успеха в oбучении необходимо: 

 – выявить возможные причины неуспеваемости учащихся; 

 – организовать контроль над работой слабoуспевающих учащихся; 

 – обучить детей навыкам самостоятельной работы; 

 – создавать ситуацию успеха для учащихся;  

– привлекать детей к внеурочной деятельности по предмету; 



 – осуществлять дифференцированный подход к обучающимся; 

 – индивидуализировать домашние задания, учитывая возможности и 

способности учащегося; 

 – регулярно проводить консультации и дополнительные занятия, чтобы не 

дoпустить отставания учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа работы с низкомотивированными и 

слабочитающими детьми 

Основания для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 217-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897. 

3. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1-15) 

3.Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017г № 

1155-р « Об утверждении концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в РФ». 

4. Программа поддержки и развития чтения в 

Челябинской области (2017-2020г.г.) 

5. «Использование возможностей информационно-

библиотечного центра сельской школы для развития 

культуры смыслового чтения обучающихся». ( Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области 

№ 01/2707 от 13 сентября 2017года. Региональная 

инновационная  площадка в Челябинской области).  

6. «Содействие школьникам в освоении стратегий 

успешного чтения посредством использования текстов 

новой природы» (Федеральная инновационная площадка. 

Приказ Министерства образования и науки РФ №   от  

2018года). 

Цель программы Организовать деятельность участников образовательных 

отношений по обеспечению успешного освоения 



основной образовательной программы основного общего 

образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию и проблемы с техникой и навыками чтения 

Задачи программы 1.Выявить учащихся, имеющих низкую учебную 

мотивацию и проблемы с техникой и навыками чтения. 

2. Создать условия для эффективного обучения и 

развития учащихся с низкими учебными возможностями. 

3. Обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, чтобы повысить учебную 

мотивацию школьников. 

4.Организовать контроль образовательных результатов 

учащихся с низкой учебной мотивацией. 

Основные 

разработчики 

программы 

Руководитель МОУ, Заместитель директора по УВР. 

 

 

Сроки реализации 2018/2019 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

1.Качественные показатели: 

- повышение качества образовательных результатов; 

-организация коммуникативной педагогической среды, 

способствующей проявлению индивидуальности 

каждого ученика, самореализации и саморазвитию. 

2. Количественные показатели: 

-повышение уровня предметных и метапредметных 

образовательных результатов; 

-увеличение показателей среднего балла ГИА; 

-увеличение числа обучающихся, занимающихся в 

кружках и секциях дополнительного образования; 

-повышение результатов техники и навыков чтения, 

навыков  смыслового чтения; 

-повышения интереса к  читательской деятельности. 



 

2.Основные мероприятия по реализации программы 

содержание Планируемый 

результат 

сроки ответственный 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

Выявить обучающихся, имеющих низкую мотивацию и проблемы с 

техникой и навыками чтения, на текущий учебный год; 

Организовать в школе деятельность для дифференцированного подхода в 

процессе обучения; 

Создать комфортные условия для работы с обучающими, имеющих низкую 

мотивацию и проблемы с техникой и навыками чтения 

Формирование банка 

данных обучающихся, 

имеющих низкую 

мотивацию и 

проблемы с техникой и 

навыками чтения, на 

текущий учебный год 

Анализ фактической 

ситуации 

сентябрь Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

МО, учителя -

предметники 

Сформировать банк 

данных о детях и 

семьях учащихся с 

низкой мотивацией 

(приложение №2) 

Систематизировать 

информацию о детях 

семьях учащихся 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Определение 

оптимального 

количества часов 

учебного плана  из 

части формируемой 

участниками 

Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  

сентябрь Руководитель 

МОУ 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

МО 



образовательных 

отношений 

Проведение заседаний 

МО совместно с 

администрацией 

школы по вопросу 

создания успешности 

обучения 

обучающихся, 

имеющих низкую 

мотивацию и 

проблемы с техникой и 

навыками чтения, на 

текущий учебный год 

Планирование 

работы учителей-

предметников  

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Организация системы 

дополнительных 

занятий, подготовка 

расписания часов 

учебного плана  из 

части формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  и 

оформление журналов 

Планирование 

работы классных 

руководителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Начало 

полугоди

й 

Замдиректора 

по УВР, 

Замдиректора 

по ВР, 

руководители 

МО 

Организация досуга 

учащихся в каникулы в 

рамках системы 

дополнительного 

образования 

Планирование 

работы классных 

руководителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР 



Организация и 

планирование 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

использованием 

возможностей 

информационно-

библиотечного центра   

со слабочитающими и 

низкомотивированным

и обучающимися   

Планирование 

работы и 

руководство 

самостоятельной 

работы 

обучающихся  

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Работа с обучающимися, имеющими низкую  учебную мотивацию и 

проблемы с техникой и навыками  чтения  

Проведение 

контрольного среза 

знаний, техники и 

навыков чтения  

(Приложение №4) 

учащихся  по 

основным разделам 

учебного материала 

предыдущих лет 

обучения. 

Протестировать 

учащихся с целью 

выявления причин 

неуспеваемости, 

слабого чтения 

обучающихся. 

Получить 

оперативную 

информацию о 

фактическом уровне 

знаний детей. 

Выявление в знаниях 

обучающихся 

пробелов, которые 

требуют быстрой 

ликвидации. 

Октябрь 

январь 

Педагог-

психолог 

Руководители 

МО  



Провести 

индивидуальные 

консультации с 

учащимися по 

результатам 

контрольных работ 

Выявить темы, 

которые 

обучающийся 

освоил, и причины 

неусвоения 

В течение 

года 

Учитель 

предметник 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

программы для 

учащихся с низкой 

учебной  мотивацией 

(Приложение №5) 

Спланировать 

работу с учащимися. 

В течение 

года 

Учитель 

предметник, 

классный 

руководитель 

Сформировать 

портфолио учащимся с 

низкой мотивацией 

Получить 

объективную 

информацию об 

успехах учащегося 

В течение 

года 

классный 

руководитель 

Помочь обучающимся 

контролировать свои 

учебные действия 

через электронный 

дневник 

Получить 

объективные 

результаты учебной 

деятельности 

В течение 

года 

классный 

руководитель 

Проконтролировать 

объем домашних 

заданий 

Выявить 

соответствие объема 

заданий требованиям 

СанПиН 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

учитель -

предметник 

Организовать контроль 

усвоения знаний 

учащихся по 

отдельным темам, 

Выявить темы, 

которые 

обучающийся не 

освоил, и причины 

По плану 

ВШК 

Замдиректора 

по УВР 



разделам их неусвоения 

Провести 

психологические 

тренинги по 

диагностике 

тревожности и 

снижения уровня 

тревожности 

обучающихся  

(приложение №3 ) 

Выявить причины 

школьной 

тревожности 

По плану 

ВШК 

Педагог-

психолог 

Организовать 

воспитательную работу 

через систему 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

Выявить интересы 

обучающихся с 

низкой мотивацией и 

привлечь их  к 

занятиям по 

интересам  

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР, 

классный 

руководитель 

Привлечь 

обучающихся к 

подготовке 

коллективных 

мероприятий в классе, 

школе 

Спланировать 

досуговую 

деятельность 

обучающихся 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР, 

классный 

руководитель 

Взаимодействие с 

социальными и 

профессиональными 

структурами с целью 

профориентации 

выпускников 

Вывить 

профессиональные 

интересы 

обучающихся 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР, 

классный 

руководитель 

П. Организационно-исполнительская деятельность. 



Работа с педагогическими   кадрами 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

классными 

руководителями и 

учителями 

предметниками по 

выявлению 

затруднений, 

препятствующих 

усвоению учебного 

материала 

Планирование 

работы при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

программ  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проконтролировать 

качество преподавания 

учебных предметов 

через посещение 

занятий 

Выявить 

затруднения, 

препятствующие 

усвоению материала 

обучающимися с 

низкой мотивацией 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проконтролировать 

систему работы 

учителя по ведению и  

качества проверки  

рабочих и   

контрольных тетрадей 

обучающихся 

Выявить темы, 

которые 

обучающиеся не 

освоили, и причины 

неусвоения 

В течение 

года 

Руководители  

МО 

Проконтролировать  

качество оценивания 

обучающихся с низкой 

мотивацией, 

Получить 

объективную 

информацию о 

системе оценивания 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 



обеспечения 

дифференцированного 

подхода при 

организации  контроля 

усвоения знаний 

учащимися отдельных 

тем. 

обучающихся 

Проконтролировать 

качество и объем  

домашних заданий по 

всем предметам 

Выявить причины 

невыполнения 

заданий, 

предупреждение 

утомляемости 

обучающихся 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Проанализировать, как 

педагог контролирует 

предварительные итоги 

успеваемости класса  

Выявить «группу 

риска» по предметам 

учебного плана 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проконсультировать  и 

оказать 

квалифицированную 

помощь молодым 

учителям, вновь 

прибывшим  учителям, 

работающих с 

учащимися «группы 

риска». 

 (приложение 1) 

Выявить 

проблемные места 

при обучении 

немотивированных 

учащихся, оказать 

методическую 

помощь 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Организовать мастер-

классы, практикумы 

для освоения 

Повысить 

профессиональную 

грамотность 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 



педагогических 

технологий, 

повышающих учебную 

мотивацию 

школьников 

учителей в работе с 

учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию 

Организация малых 

педсоветов с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости 

обучающихся и 

определение 

перспектив работы с 

ними 

Обобщение опыта 

работы с 

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию с целью 

распространения в 

рамках школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организовать 

курсовую подготовку 

учителей по проблеме 

обучения школьников 

с низкой мотивацией 

Повысить 

профессиональную 

грамотность 

учителей в работе с 

учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию 

В течение 

года 

Руководитель 

МОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организовать 

курсовую подготовку 

учителей по  

обеспечение учителей 

владением стратегией 

успешного чтения  

Повысить 

профессиональную 

грамотность 

учителей по 

овладению стратегии 

успешного чтения 

В течение 

года 

Руководитель 

МОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

III.Работа с родителями обучающихся 

осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью 

организации совместных действий для решения проблемы успешности 

обучения учащихся. 



Провести 

консультации с 

родителями учащихся 

«группы риска» 

Выявить 

затруднения, 

препятствующие 

усвоению материала 

учащимися с низкой 

мотивацией 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Организовать 

родительские собрания 

по вопросам 

психологических и 

возрастных 

особенностей 

учащихся, 

ответственности за 

воспитание и обучение 

детей, воспитания 

интереса к чтению 

Повысить 

ответственность 

родителей за 

воспитание и 

обучение детей 

В течение 

года 

Руководитель 

МОУ классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Ознакомить родителей 

с результатами 

учебной деятельности 

ребенка 

Повысить 

ответственность 

родителей за 

воспитание и 

обучение детей 

В течение 

года 

классный 

руководитель 

Посетить семьи 

учащихся с низкой 

мотивацией 

Выявить условия 

проживания и 

воспитания в семье 

В течение 

года 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Привлечь родителей к 

участию в 

мероприятиях 

информационно-

Повысить 

ответственность 

родителей за 

воспитание и 

В течение 

года 

классный 

руководитель 



библиотечного центра  обучение детей 

Проконтролировать 

количество посещений 

родителей в 

электронный дневник 

Повысить 

ответственность 

родителей за 

воспитание и 

обучение детей 

В течение 

года 

 классный 

руководитель, 

замдиректора 

по 

информатизаци

и 

Организовать систему 

открытых уроков для 

родителей 

Повысить 

ответственность 

родителей за 

воспитание и 

обучение детей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Организовать участие 

родителей в разработке 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

учащихся с низкой 

мотивацией 

Повысить 

ответственность 

родителей за 

воспитание и 

обучение детей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

IV. Повышение эффективности управления 

Разработать программу 

работы с учащимися, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию  

Спланировать 

образовательную 

деятельность  

июнь Замдиректора 

по УВР 

Организовать 

совместную 

деятельность школы и 

комиссии по делам 

несовершеннолетних, 

Советом профилактики 

Спланировать 

сетевое 

взаимодействие  

август Замдиректора 

по УВР , 

Социальный 

педагог 



Подготовить 

педагогический совет 

по повышению 

качества образования 

«Индивидуальная 

работа с 

обучающимися как 

средство повышения 

качества образования» 

Спланировать 

проведение 

педагогических 

советов 

По плану 

ВШК 

Замдиректора 

по УВР 

Включить в положение 

о ВСОКО раздел о 

работе с 

низкомотивированным

и  и слабочитающими 

обучающимися 

Спланировать 

образовательную 

деятельность 

август Руководитель 

МОУ 

Проконтролировать 

формирование фонда 

оценочных материалов 

для проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Выявить наличие 

оценочных средств с 

разным уровнем 

сложности 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Проверка занятости 

обучающихся в 

кружках, секциях; 

изучение читательских 

интересов 

Спланировать 

образовательную 

деятельность 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР 

Проанализировать 

результаты 

Выявить низкие 

результаты для 

Май-

июнь 

Замдиректора 

по УВР 



образовательной 

деятельности и 

скорректировать 

работу по повышению 

качества образования 

планирования 

действий по 

повышению 

мотивации обучения 

Оценить материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности и 

библиотечного фонда.. 

Выявить наличие 

необходимых 

условий для 

комфортного 

образования 

Май-

июнь 

Руководитель 

МОУ 

Выявить потребности 

учащихся для развития 

их творческих 

возможностей 

Спланировать 

систему внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

Май-

июнь 

Замдиректора 

по УВР 

Проконтролировать 

качество ведения 

учителем школьной 

документации 

Выявить риски при 

обучении 

школьников с 

низкой мотивацией 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Проанализировать, как 

учитель планирует 

оценочную 

деятельность 

Выявить 

использование 

кодификаторов при 

составлении 

стандартизированны

х контрольных работ 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Проанализировать, как 

формируются УУД на 

уроках и внеурочной 

Выявить 

использование 

кодификаторов при 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 



деятельности составлении 

метапредметных  

контрольных работ 

Провести заседание 

ШМО по разработке 

плана мероприятий по 

формированию 

успешности и 

успешного чтения  

учащихся 

Включить в 

программу по 

повышению учебной 

мотивации 

школьников план 

методической 

работы с учителем. 

Апрель-

май 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Организовать 

персональный 

контроль педагогов, у 

которых низкий 

уровень оценочных 

показателей 

Выявить возможные 

риски при обучении 

школьников с 

низкой учебной 

мотивацией 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Прогнозировать 

результаты ГИА 

учащихся, имеющих 

низкую мотивацию 

Спланировать 

работу с 

выпускниками из 

«группы риска» по 

успешному 

прохождению ГИА 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Организовать 

психолого-

педагогическую и 

социальную поддержку 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

Разработать план 

психолого-

педагогической и 

социальной 

поддержки учащихся 

Июнь, 

август 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Проанализировать 

уровень 

Выявить 

формирование 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 



сформированности 

социальных 

компетенций учащихся 

с низкой мотивацией 

ценностно-

смысловых и 

моральных норм, 

межличностных 

отношений в 

ученическом 

коллективе 

педагог-

психолог 

Проанализировать 

уровень мотивации 

учащихся 

Выявить готовность 

к выбору 

направления 

профильного 

образования, 

самообразования 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Организовать учет 

достижений 

планируемых 

результатов в учебной 

деятельности 

Получить 

объективную 

информацию о 

результативности 

учебной 

деятельности, в том 

числе об участии 

школьников в 

учебных 

исследованиях и 

проектах 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Организовать учет 

достижений в разных 

видах деятельности 

(социальной, трудовой, 

коммуникативной, 

физкультурно-

Получить 

информацию об 

участии школьников 

с низкой мотивацией 

в спортивных 

мероприятиях, 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 



оздоровительной и др.) 

учащихся с низкой 

мотивацией 

выставках, 

конкурсах, 

концертах и др. 

Проверка системы 

работы учителей с 

низкомотивированным

и и слабочитающими 

учащимися 

Посещение занятий, 

анализ 

индивидуальных 

планов, анализ 

проведения 

дополнительных 

занятий  

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

 

4.Механизм управления программой работы с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию 

        Управление реализацией программы предполагает создание 

специальной организационной структуры для осуществления 

управленческих функций согласно принятому распределению зон 

ответственности, в которую входят представители субъектов 

образовательных отношений. 

Руководитель  МОУ обеспечивает продвижение реализации программы, 

ведет диалог с членами коллектива в зоне их ответственности, создает 

условия для повышения мотивации школьников. Осуществляет деятельность 

по финансовому обеспечению реализации программы (использование 

бюджетных средств; привлечение внебюджетных ресурсов). 

Педагогический Совет рассматривает вопросы педагогического и 

методического руководства образовательной деятельностью, проведения 

промежуточной аттестации, определяет условный перевод учащихся, 

имеющих академическую задолженность, решает вопросы оставления на 

повторный год обучения. 



Заместитель директора по УВР собирает и анализирует информацию о 

результатах учебной деятельности школьников с низкой учебной 

мотивацией, определяет совместно с МО учителей ближайшие и 

перспективные цели по повышению мотивации школьников, помогает 

разработать индивидуальные образовательные траектории для учащихся с 

низкой мотивацией. 

Организует контроль за выполнением учебных планов, программ. 

Способствует развитию познавательных потребностей, способностей, 

интеллектуального, духовного потенциала личности. 

Создает педагогически обоснованную и социально значимую систему 

внеклассной и внешкольной  воспитательной работы, направленную на 

организацию здорового образа жизни, профилактику асоциального 

поведения детей и подростков, самоопределение и саморазвитие личности 

учащегося. Оказывает методическую помощь классным руководителям в 

организации воспитательной работы. 

Методический Совет школы  рассматривает вопросы повышения учебной 

мотивации школьников на заседаниях , развивает творчество и инициативу 

учителей по улучшению качества образования, организует работу по 

самообразованию учителей. Посещает  учебные занятия в рамках 

предметных объединений и анализирует их с целью выявления 

положительного опыта работы с низкомотивированными учащимися. 

Разрабатывает дифференцированные контрольные работы для проведения 

промежуточной аттестации. Анализирует результаты образовательной 

деятельности по повышению мотивации школьников. 

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование 

уровня мотивации школьников, анализирует результаты, вырабатывает 

рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, педагогами, 



беседы, теоретические и практические семинары, индивидуальные и 

групповые консультации.  

                 5 .Ожидаемый результат реализации программы 

После реализации программы работы с обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию, в образовательной деятельности произойдут 

следующие изменения: 

1. Повысится уровень мотивации  к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности учащихся. 

2. Повысится уровень предметных и метапредметных результатов 

учебной деятельности по итогам промежуточной аттестации. 

3. Повысится количество обучающихся с положительными 

результатами ГИА. 

4. Сформируется готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

5. Сформируется готовность и способность осознанно выбирать и 

строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

6. Повышение читательской активности обучающихся, повышение 

интереса к овладению навыков успешного чтения участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Основные формы помощи неуспевающему ученику и профилактические 

мероприятия по преодолению неуспешности на  уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Профилактические 

мероприятия по 

преодолению 

неуспешности на уроке: 

В процессе 

контроля за 

подготовленностью 

обучающихся 

- создание атмосферы 

особой 

доброжелательности при 

опросе; 

- снижение темпа опроса, 

разрешение дольше 

готовиться у доски; 

- предложение 

обучающимся примерного 

плана ответа; 

- разрешение пользоваться 

наглядными пособиями, 

помогающими излагать 

суть явления; 

- стимулирование оценкой, 

подбадриванием, 

похвалой. 

- контроль усвоения 

вопросов, обычно 

вызывающих у 

обучающихся наибольшие 

затруднения; 

- тщательный анализ и 

систематизация ошибок, 

допущенных учениками в 

устных ответах, 

письменных работах, 

выявление типичных для 

класса и 

концентрирование 

внимания на их 

устранении; 

- контроль усвоения 

материала учениками, 

пропустившими 

предыдущие уроки;  

- по окончании усвоения 

темы или раздела, 

обобщение итогов 

усвоения основных 

понятий, законов, правил, 

умений и навыков 

школьниками, выявление 

причин отставания. 

При изложении 

нового материала 

 

- применение мер 

поддержания интереса к 

усвоению темы; 

- более частое обращение к 

слабоуспевающим с 

вопросами, выясняющими 

степень понимания ими 

учебного материала; 

- привлечение их в 

- обязательная проверка в 

ходе урока степени 

понимания обучающимися 

основных элементов 

излагаемого материала; 

- стимулирование 

вопросов со стороны 

обучающихся при 

затруднениях в усвоении 



качестве помощников при 

подготовке приборов, 

опытов и т.д.; 

- привлечение к 

высказыванию 

предложений при 

проблемном обучении, к 

выводам и обобщениям 

или объяснению сути 

проблемы, высказанной 

сильным учеником. 

учебного материала;  

- применение средств 

поддержания интереса к 

усвоению знаний; 

- обеспечение 

разнообразия методов 

обучения, позволяющих 

всем обучающимся 

активно усваивать 

материал. 

При организации 

самостоятельной 

работы 

- выбор для групп 

слабоуспевающих 

наиболее рациональной 

системы упражнений, а не 

механическое увеличение 

их числа; 

- более подробное 

объяснение 

последовательности 

выполнения задания; 

- предупреждение о 

возможных затруднениях, 

использование карточек-

консультаций, карточек с 

направляющим планом 

действий; 

- ссылка на аналогичное 

задание, выполненное 

ранее; 

-напоминание приема и 

способа выполнения 

задания; 

- инструктирование о 

рациональных путях 

выполнения заданий, 

требованиях к их 

оформлению. 

- подбор для 

самостоятельной работы 

задания по наиболее 

существенным, сложным и 

трудным разделам 

учебного материала, 

стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных 

в определенной системе, 

достичь большего 

эффекта;  

- включение в содержание 

самостоятельной работы 

упражнения по 

устранению ошибок, 

допущенных при ответах и 

в письменных работах; 

- инструктирование о 

порядке выполнения 

работы; 

- стимулирование 

постановки вопросов к 

учителю при затруднениях 

в самостоятельной работе; 

- оказание помощи 

ученикам в работе, 

развитие их 

самостоятельности; 

 - обучение умениям 

планировать работу, 

выполнять ее в должном 

темпе и осуществлять 

контроль.   

В ходе - разбивка заданий на - обеспечение в ходе 



самостоятельной 

работы на уроке 

дозы, этапы, выделение в 

сложных заданиях ряда 

простых; 

- указание на 

необходимость 

актуализировать то или 

иное правило; 

- ссылка на правила и 

свойства, которые 

необходимы для решения 

задач, упражнений; 

- стимулирование 

самостоятельных действий 

слабоуспевающих; 

- более тщательный 

контроль за их 

деятельностью, указание 

на ошибки, проверка, 

исправление. 

домашней работы 

повторения пройденного, 

концентрирование 

внимания на наиболее 

существенных элементах 

программы, вызывающих 

обычно наибольшие 

затруднения;  

- систематическое 

повторение домашнего 

задания по работе над 

типичными ошибками;  

- инструктаж 

обучающихся о порядке 

выполнения домашних 

работ, проверка степени 

понимания этих 

инструкций 

слабоуспевающими 

школьниками;  

- согласование объема 

домашних заданий с 

другими учителями 

класса, исключая 

перегрузку, особенно 

слабоуспевающих 

учеников. 

 

Приложение №2 

Список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся  в 20___- 20___ учебном году.  

  

№ 

п.п. 

  

  

Ф.И. 

ученика 

  

  

Кл 

  

Примечание  (второгодник, 

ЗПР, 

пед.запущенность, 

болезнь и тд.) 

Результат на конец четверти 

(успевает, не успевает, по каким 

предметам) 

Итог 

учебного 

года 

(перевод в 

сл класс, 

второй 

год, 

перевод в 

классКРО, 

др) 

  

1 четв 

  

2 четв 

  

3 четв 

  

4 четв 

                  



Приложение №3  

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 

1 2 3 4 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

и 

к 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

0 

0 

5 

3 

3 

0 

4 

1 

3 

4 

3 

– 

– 

5 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

4 

– 

– 

5 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

0 

0 

– 

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 

1 2 3 4 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

и 

к 

О 

П 

С 

С 

П 

П 

П 

В 

В 

У 

П 

П 

В 

С 

И 

П 

У 

П 

– 

– 

У 

П 

П 

П 

П 

В 

В 

С 

– 

– 

У 

О 

П 

П 

П 

П 

С 

В 

В 

– 

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. 

 

 

 



Личностный опросник Кеттелла 

в модификация Л. А.Ясюковой 

 (регулятивные УУД) 

 

Опросники при изучении личностных особенностей школьников не являются 

совершенно надежным инструментом, однако альтернативные проективные методы, как 

правило, не позволяют получать количественные характеристики степени выраженности 

различных черт личности. Поэтому использование личностного опросника Кеттелла 

может быть оправдано при условии осторожности в выводах и рекомендациях и 

необходимости дополнительной проверки полученных результатов. 

Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 пунктов. 

Практика показала, что при групповом тестировании использование полного вопросника 

не повышает, а, напротив, может снижать достоверность результатов обследования. У 

детей в этом возрасте еще не развита саморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, 

потому что они сами не знают, как они себя ведут и что им больше нравится, их мнения и 

предпочтения могут быстро меняться, поведение еще во многом ситуативно, а личные 

качества неустойчивы. Дети не выдерживают, если им предлагается полный вариант, 

состоящий из 120 пар суждений. Они устают от монотонной, непривычной (так как надо 

анализировать свое поведение) и поэтому трудной для них работы. Часть детей к концу 

начинают «выпадать» из работы и пропускать вопросы, а другая часть приходит в 

состояние перевозбуждения. Они громко высказывают свое отношение к вопросам, 

комментируют ответы, мешают работать соседям, сбиваются сами. 

«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит вопросов на 

«ложь», по которым можно было бы оценить степень достоверности ответов. Попытки 

повысить достоверность выводов за счет увеличения количества вопросов не дают 

ожидаемых результатов. Поэтому нами была введена шкала Q5, позволяющая оценить 

способность ребенка адекватно оценивать свое поведение, так называемая шкала «лжи». 

Если ребенок набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует с осторожностью относиться 

и ко всем остальным его высказываниям. Однако ее функции этим не ограничиваются. 

Она дает надежные сведения о степени развития у ребенка саморефлексии, 

самокритичности, способности адекватно воспринимать себя и оценивать свои поступки. 

Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения 

ключа и подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных качеств. За каждое 

совпадение с ключом присуждается 1 балл. Далее подсчитываются суммы по каждому из 12 

факторов. В психологической характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые 

тестом Кеттелла, – нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения 

учебы. Часть показателей рассчитывается на основе нескольких факторов. В этом случае 

выделяется ведущий фактор (он стоит первым) и второстепенные. Зона выбирается по 

основному фактору и корректируется (на одну позицию) в том случае, если наблюдается 

явное несоответствие по значениям второстепенных факторов. Обычно это касается 

крайних (2 и 5) зон. Их всегда надо выбирать с осторожностью, проверяя, исходя из 

выраженности «второстепенных» свойств, действительно ли имеет место «крайнее» 

поведение. Зона патологии ни по одной из характеристик не выделяется. 

 

Исполнительность (фактор G) 



Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно 

считает это вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда 

его просят что-то сделать. Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания 

по поводу непослушания или плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, 

методично и последовательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует 

избегать выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в течение нескольких недель или 

месяцев) проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им сделано. Не надо 

требовать от него того, что он еще самостоятельно делать не может, в этих случаях нужно 

помогать и проделывать все необходимое вместе с ним. Таким образом, ребенок 

постепенно привыкнет к другому образу жизни, начнет прислушиваться к советам и 

замечаниям старших и выполнять то, о чем его просят или что он обязан делать. 

Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает 

исполнительным. Он в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. 

Если спокойно, последовательно помогать ему выполнять все школьные дела и домашние 

обязанности, то полноценное ответственное поведение постепенно сформируется. 

Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно реагирует 

на просьбы и замечания старших, старается выполнять все, что от него требуется. 

Зона 5. Ребенок нерационален, в высшей степени исполнителен, у него отсутствуют 

критические, рациональные оценки того, что от него требуют старшие. Выполняет все 

буквально (как сказал учитель, так и надо делать), расстраивается, если почему-либо 

точное выполнение невозможно, тяжело реагирует на замечания. Необходимо учить 

рациональному подходу к любой работе. 

 

Волевой самоконтроль (фактор Q3) 

Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не 

может направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить 

все необходимое, организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в 

том, чтобы взрослые организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам 

самоорганизации и самоконтроля, рационального планирования. Ребенок должен как можно 

более точно представлять, сколько времени у него занимает любой вид его деятельности 

(умывание, завтрак, разговор по телефону, дорога до школы, подготовка уроков по 

конкретным предметам и пр.), только тогда он сможет научиться распределять работу во 

времени и рационально планировать свой день. Также надо учить его периодическому 

(например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел оперативно оценивать, 

успевает ли он выполнять намеченное. 

Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-то 

без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если родители 

будут помогать ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее продумывать, 

планировать все, что ему надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки 

самоконтроля. 

Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу 

жизни, распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа 

жизни, успевает все делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией 

взрослого человека, но определенные навыки самоконтроля и целенаправленной 

деятельности у ребенка уже сложились. 



Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически 

отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в 

порядке, свою «правильность» выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его 

хвалили за это. Такое поведение поощрять не следует. Необходимо отделять рациональную 

организованность от показной и нарочитой. (Высокий уровень волевого самоконтроля 

никогда не ставится при наличии у ребенка ММД, так как он фактически не способен 

всегда себя контролировать, хотя может стремиться к этому.) 

 

Активность (факторы D, H, Q4) 

Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выражены, 

может долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться или 

не требуется делать уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного интереса. 

Не экспериментирует и поэтому не доставляет взрослым неприятностей. 

Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный. 

Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без 

дела, всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его 

активность, надо найти для нее «безопасное» направление. Лучше поощрять расширение 

сферы его интересов, параллельные занятия в нескольких кружках или секциях, разрешать 

менять кружки, если ему что-то не понравилось и у него появились другие интересы. 

Такие дети доставляют немало хлопот, но если они находят свое призвание, то благодаря 

своей энергии многого достигают в жизни. 

Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит вокруг, 

все время экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, потому 

что он может заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, 

электроприборами, химическими препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и 

заставить сидеть тихо, ничего не делая. Попытки ввести его в какие-то рамки встречают 

сопротивление, ребенок может реагировать по принципу отпущенной пружины. Лучше 

находить для него «безопасные» формы проявления активности. 

 

Самокритичность (фактор Q5) 

Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» 

представление, не видит своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои 

поступки. Такое самоотношение часто складывается и долго сохраняется у захваленных 

отличников, которые искренне считают себя идеальными детьми. Поскольку при этом они 

хорошо видят недостатки других детей и делают им замечания, у них могут не 

складываться отношения с одноклассниками. 

Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда 

задумывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к 

себе пока сохраняется целостное и несколько «улучшенное». 

Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, 

анализировать собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно 

в основном соответствует тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои 

недостатки, может критически к ним относиться. 

Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем 

есть на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге 



он привыкает и принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не 

травмировать. 

 

Независимость (фактор Е) 

Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии решений, 

часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и беспомощность в ситуациях 

выбора, требует, чтобы ему сказали, как надо действовать. Им легко управлять, что 

родители и делают. Возможно закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно 

не обучать ребенка самостоятельному принятию решений. 

Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и бытовых 

ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его 

высказывать. С ним можно сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо. 

Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не 

только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение, 

претендует на лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать 

агрессивно защищаться. С ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к 

равноправной дискуссии, поддается убеждению. 

Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то ни 

стало. Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут 

возникать проблемы в общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не 

сможет подчинить себе других ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, 

реагирует отвержением и отрицанием, даже когда эти советы могут идти ему на пользу. 

Такая позиция может формироваться у ребенка в начальный период подросткового кризиса, 

если окружающие его взрослые усиливают авторитарные методы воспитания, чтобы 

сохранить над ним власть. 

 

Тревожность (факторы О, Н, F) 

Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на изменение 

ситуации, адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя 

расслабленность не позволяет вовремя корректировать поведение. Он может долго не 

замечать осложнений в учебе, быть уверенным, что у него все в порядке. 

Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция 

мобилизационной готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая 

адаптивность и гибкость поведения. 

Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в 

жизни ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и 

требуют повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. 

Возможно, какие-то предметы ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет 

большую озабоченность по этому поводу. Иногда неумение рационально организовать 

свою деятельность приходится компенсировать дополнительными проверками, которые 

сопровождаются страхами, не забыто ли что-нибудь. Эти ситуации нужно выяснить и 

помочь ребенку либо в учебе, либо в самоорганизации. 

Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. 

Ребенок не верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде 

сплошных неприятностей, которые он предотвратить не может и ожидает их со страхом. 

Обычно страхи его преувеличены, но уже устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. 



Необходимо выяснить причины, которые привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» 

их. Чаще всего до такого состояния доходят дети, от которых требуют отличной 

успеваемости, а они обладает только средними (иногда хорошими) интеллектуальными 

способностями. В этом случае надо, чтобы родители помогли ребенку с учебой, а не 

требовали. Попытки психолога преодолеть тревожность детей через постепенное 

приучение их к различным пугающим ситуациям (методики последовательной 

десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на «лечение» симптомов и 

оставляют без внимания причины. Тренинги, направленные на повышение уверенности в 

себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать 

недостаточную исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок будет 

стараться делать все вовремя и так, как от него требуют, опасаясь наказаний и 

неприятностей. Но если он будет уверен, что его не будут проверять или не смогут 

проконтролировать, то работа окажется несделанной. 

 

Эмоциональность (фактор С) 

Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. У 

ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и 

проблемы других людей. Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно 

рационалистичным. Он может эмоционально реагировать только на то, что касается 

непосредственно его самого. 

Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности. 

Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования. Проявляется 

во всех видах деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. 

Ребенок может глубоко переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих 

реакций, характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может 

наговорить грубостей, а потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может 

усиливаться при вступлении ребенка в подростковый возраст. 

 

Активность в общении (факторы Н, F) 

Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет сам 

знакомиться с новыми детьми; Может испытывать затруднения, когда приходится 

отвечать на уроках без подготовки. 

Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в 

установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 

Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми детьми. Может 

общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в 

общении. Контактирует с различными микрогруппами в классе. 

Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знакомствам, 

легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхностное, 

отношения неглубокие. Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко 

разговаривает с ними на любые темы. 

 

Потребность в общении (фактор А) 



Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в 

одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может 

иметь одного друга, с которым тоже встречается не часто. 

Зона 3. Потребность в общении выражена средне. 

Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко 

переживает ссоры с друзьями. 

Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребностей. 

В школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы 

разговаривать. Его телефонные разговоры могут длиться часами. 

В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует 

рассматривать совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, 

когда обе эти характеристики находятся в одной зоне, то есть ребенок проявляет 

активность в соответствии с потребностью в общении. Когда активность в общении 

превосходит его потребности, ребенок тоже не испытывает проблем, но его 

взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми и скорее приятельскими, чем 

дружескими. Ребенок может чувствовать себя плохо, когда активность в общении ниже, чем 

потребность, и последняя не находит удовлетворения – ребенок не может познакомиться с 

детьми, поддерживать отношения. 

 

Психическое напряжение (фактор Q4) 

Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 

заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все 

выполняет формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда 

слабый уровень психического напряжения может быть следствием общей астенизации 

ребенка, крайней соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может 

быть также характерно для детей с высокими способностями, которым все очень легко 

дается. 

Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособность. 

Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет 

заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается хорошей 

работоспособностью. 

Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ребенок 

работает на пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие срывы. 

 

 

Приложение №4 

  Тест  

на оценку сформированности навыков чтения 

(познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой 

 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих 

познавательных УУД. 



Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо 

подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На 

листке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в 

пустые места вписать подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не 

надо. Если в каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не 

обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они 

должны подходить по смыслу, и чтобы предложения получались правильные. (Если 

спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что можно.) Не 

разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, 

поднимите руку». 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

к тесту «Сформированность навыка чтения» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс  ____________________________________________________________  

 

 

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________  не залетала 

сюда, ни единый ____________________ не проникал сквозь ___________________ ветви.  

Высокие стволы ___________________ плотными рядами, точно стены.  Кругом  было так 

___________________, что Элиза ______________________ свои собственные шаги, 

слышала шуршание каждого сухого ________________________, попадавшего ей 

__________________ ноги. Никогда еще Элиза  _______________________________   в 

такой глуши. 

 

 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует 

собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не 

закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите 

ответные бланки у всех. 

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со 

словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные ключевым слова, 

подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения: 

1 – леса 

2 – птица, птичка 

3 – луч света, лучик, луч, звук 

4 – густые 

5 – стояли, деревьев стояли, встали 

6 – тихо 

7 – слышала 

8 – листа, листочка, листика 

9 – под 



10 – не бывала, не была, не ходила 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов 

(максимум – 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса 

для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 

 

Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Навык чтения  0–4 5–7 8–9 10 

 

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста 

при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не 

выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях 

(вписывая, например: «и заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может 

свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого 

развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне 

полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей 

восприятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно 

разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно 

воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, 

написанных крупным шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но и тексты в 

учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему 

тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания слов по 

их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская 

второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей 

ролью также не воспринимаются. При таком чтении все предложение может пониматься 

неверно. Смысл длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, 

что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий 

шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по 

слогам и по буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. Если 

ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать 

последовательность букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию 

комплексы, выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированности 

навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно получает диагноз 

«дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может 

пользоваться смысловым контролем, а использует только визуальный, диктанты же, 

изложения и сочинения не может писать совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста 

является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы 

складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. 

Просто построенные тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может 

понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать 



медленно. Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок понимает с 

большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой «метод» быстрого 

чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается 

угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (не-

соответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку 

ребенок обладает весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может 

восприниматься весьма приблизительно или вообще искажаться. При чтении литературных 

произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются 

события или герои ведут диалоги, и опускает распространенные описания природы или 

философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за 

«фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного представления о 

содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны читать только 

дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, 

выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто 

имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место 

событий, культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных и 

эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и разговоры. 

Общий фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» 

(возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда 

происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает специфической 

неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть 

много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно 

построенного предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, 

так как сознательно он может контролировать только словосочетания, отдельные части 

предложения, но не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в 

диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставляет» привычный ему речевой 

штамп (например, учитель диктует: «большой, красивый воздушный шар», а ребенок 

пишет: «большой, красивый, красный шар»). Относительно грамотного письма ребенок 

может добиться только в том случае, если будет пользоваться простыми, короткими 

фразами. 

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является 

целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно 

много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием 

могут возникать только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей 

осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая 

осведомленность быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии 

навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, в остальном оно может 

быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины. 

Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей 

восприятия текста является целое предложение, причем сразу схватывается не только его 

смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. 

При чтении ребенок не только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает 

особенности литературного языка, характерные для того или иного автора. Закладывается 

база гуманитарных и лингвистических способностей, формируется литературный вкус, 

развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок 

все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины. 



Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. 

Даже при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. 

Если ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, 

то не устоявшийся навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает 

более низкие результаты, чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение навыка 

чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому уровню, до которого он 

опустится. 

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть 

обеспечено понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть 

короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – 

крупным, желательно наличие картинки, из которой можно понять содержание текста. 

Сам текст должен быть для ребенка интересен. Всеми этими качествами обладают только 

комиксы и рекламные проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно 

читать. Не следует предлагать «букварные» тексты или литературную классику, так как 

первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать стилизованные 

«псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. Они 

должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они 

читали как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы 

формируем у ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в 

жизни не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще 

говорить не придется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия 

задачки, подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения 

вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как 

кому удобно. Дело в том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание 

написанного текста) – две независимые, параллельно осуществляемые операции. При 

беглом чтении они «сливаются», и кажется, что понимание происходит одновременно с 

произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть газетную передовицу или 

незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень сложно. Он как 

бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем 

основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и 

затруднений с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему 

не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он 

выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без 

понимания. Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он оказывается не в 

состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он уже прочитал, 

что же еще можно требовать.) 

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С 

ребенком можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется 

по школьной программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно 

каждый день и чтобы суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые 

дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те 

же комиксы) и разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть 

спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают слова, которые ему непонятны. 

Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или читать вслух. 

Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то задайте простейшие 



вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив таким 

образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен 

разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике 

дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение 

двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. Литературные тексты 

еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это время обязаны читать 

почти равноценные объемы того, что им нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие 

слоги он произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему 

водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 

классе) до тех пор, пока он сам от этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, 

нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие перестановки часто характерны 

для плохо читающего ребенка, если он левша или переученный левша. Причина подобных 

странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно производить действия справа 

налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии человеческий 

глаз не движется плавно по тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия 

одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. 

Тексты нам всем приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева 

направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают совершать анализ в привычном 

для них направлении. Левша же в выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе 

в этом отчета, совершать привычные для него микродвижения, но они имеют 

направленность обратную тому, как надо читать текст. 

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить 

к исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. 

На обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы 

и не будем пытаться приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны 

быть готовы к тому, что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем 

обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него появится хотя бы надежда на 

успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если 

ребенок в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются 

визуально-графические шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания 

слов, избавиться от которых бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию 

проявляться как бы сами собой, как только снижается сознательный контроль. Иногда 

неправильные написания становятся настолько привычными, что ребенку даже в голову 

не приходит проверить, так ли на самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления 

неграмотности посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и 

логопеды, и педагоги. Следует помнить, что он может принести некоторую пользу только 

в том случае, если ребенок умеет бегло читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая 

их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. Если его заставляют переписывать 

книжки «из-под палки», положительного результата не будет. Внутреннее неприятие, 

отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее механически и с отвращением, 

ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у него не 

фиксируется и не запоминается грамотное написание слов. 



Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает 

тексты, то может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако 

грамотно писать диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей 

практике бывали такие случаи, когда дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли 

письменные работы на иностранном языке и только с русским языком у них были 

проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались безошибочного копирования, 

но это нисколько не помогало им при написании диктантов и изложений в этих случаях 

безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: 

если это отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то грамотность 

оказывается недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 5 

Программа индивидуальной работы с низкомотивированными 

и слабочитающими  обучающимися 

(Начальная школа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



      Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые 

умственные способности и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень 

памяти или те, у которых отсутствуют действенные мотивы учения. Не 

секрет, что количество таких учащихся в школах составляет примерно 10-

15 %. Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, 

необходима систематизированная работа со слабоуспевающими учащимися.  

      Основная проблема – это несоответствие структуры образовательного 

пространства массовой школы, традиционных форм образования 

особенностями личности каждого ребенка затруднения в обучении, 

связанные с состоянием здоровья,  занятия спортом,  какими либо видами 

художественного творчества, неблагоприятной обстановкой в семье.  

       На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная 

потребность очень скоро исчезает, порой  безвозвратно, а учебная мотивация 

так и не возникает. Поэтому совершенно необходима специальная 

«поддерживающая» работа, помогающая детям, испытывающим трудности в 

обучении, успешно осваивать учебный материал, получая постоянную 

помощь  от учителя. Необходимы дополнительные упражнения, в которые 

заключена продуманная система помощи ребенку, заключающая в серии 

«подсказок», в основе которых лежит последовательность операций, 

необходимых для успешного обучения. Кроме того, этим детям необходимо 

большее количество на отработку навыка. 

Цель программы:  Создание условий для успешного индивидуального 

развития ребенка и повышение  уровня  мотивации у низкомотивированных 

и слабочитающих учащихся                                                                                                                                      

Задачи программы:                                                                                                                             

— создать  ситуацию успеха, наиболее эффективного стимула 

познавательной деятельности;                                                                                                                              

-- ликвидация пробелов у учащихся в обучении по русскому языку и 

математике, чтению;  

-  принятие комплексных мер, направленных на повышение качества чтения, 

а именно на овладение технической стороной чтения и смысловой. 

 
Педагогические технологии, используемые при работе:                                                                                 

- индивидуализация образовательного процесса;                                                                                                              

- диалоговая форма обучения;                                                                                         

- игровые формы;                                                                                                                                    

- вовлечение в групповую работу                                                                                                           

- вовлечение в проектную деятельность 

Приемы  использования различных видов дифференцируемой помощи:                                                   

1.        Указание типа задачи, правила, на которое опирается задание.                                                       



2.        Дополнение к заданию  (рисунок,  схема, чертеж, инструкция, ТНП )                               

3.        Запись условия в виде значков, матриц, таблиц или словесно или с 

использованием ТНП; 

4.         Указание алгоритма решения или выполнения;                                                           

5.        Указание аналогичной задачи, решенной раньше;                                                        

6.        Объяснение хода выполнения подобного задания.                                                     

7.        Предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на 

решение        предложенного.                                                                                                                  

8.        Наведение на поиск решения определенной ассоциацией.                                                                      

9.        Указание причинно-следственных связей, необходимых для решения 

задачи, выполнения 

задания.                                                                                                                       

                  10.    Выдача ответа или результата выполнения задания.                                                           

11.    Расчленение сложного задания на элементарные составные части.                                       

12.    Постановка наводящих вопросов.                                                                                     

13.    Указание правил, на основании которых выполняется задание.                                            

14.    Предупреждение о наиболее типичных ошибках, неправильных 

подходах при выполнении задания.                                                                                                                 

       В  процессе изучения  нового  материала  внимание 

слабоуспевающих  концентрируется  на  наиболее  важных  и  сложных  разд

елах 

изучаемой  темы,  учитель  должен  чаще  обращаться  к  ним  с  вопросами  н

а  понимание,  привлекать  их  в  качестве  помощников,  стимулировать  воп

росы  учеников  при  затруднении  в  освоении  нового  материала. 

     В  ходе самостоятельной  работы  слабоуспевающим  даются 

упражнения,  направленные  на  устранение  ошибок,  допускаемых 

ими  при  ответах  или  в  письменных  работах:  отмечаются  положительные

  моменты  в  их  работе  для 

стимулирования  новых  усилий,  отмечаются  типичные  затруднения  в  раб

оте  и  указываются  способы  их  устранения,  оказывается  помощь  с  однов

ременным  развитием  самостоятельности. 

     При  организации 

домашней  работы  для  слабоуспевающих  школьников  подбираются  задани

я по  осознанию  и 

исправлению  ошибок:  проводится  подробный  инструктаж  о  порядке  вып

олнения  домашнего  задания,  при 

необходимости  предлагаются  карточки  консультации,  даются задания  по 

повторению  материала,  который  потребуется  для  изучения  нового.  Объё

м  домашних  заданий  рассчитывается  так,  чтобы  не  допустить  перегрузк

и  школьников. 



        Каждый ученик начальной школы должен овладеть прочным и 

полноценным навыком чтения. Навык чтения – это и то, чему учат и 

одновременно то, посредством чего ученик учится.  

       Навык чтения включает в себя 2 компонента: техническую сторону 

чтения и смысловую. 

 К технической стороне относится:  

-способ чтения 

-темп чтения 

- динамика скорости чтения  

-правильность чтения. 

 К смысловой стороне: 

-выразительность чтения  

-понимание прочитанного.   

    Главное понимать прочитанное, ведь ребёнок учиться читать для того, 

чтобы узнавать что-то новое. Техническая же сторона подчиняется и 

обслуживает смысловую. Задания в учебниках по чтению и остальным 

предметам содержат тексты, включающие слова со сложной слоговой 

структурой и грамматической конструкцией, они рассчитаны на хорошее 

владение навыком чтения. В  учебниках недостаточно тренировочного 

текстового материала, и темп прохождения программы слишком высок для 

того, чтобы автоматизировать навык синтетического способа чтения у 

слабочитающих детей.  Смысловое чтение – это такое качество чтения, при 

котором достигается понимание информационной, смысловой и идейной 

сторон произведения. Цель смыслового чтения – максимально точно и полно 

понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. Поэтому все больше современных педагогов 

планируют свои уроки, опираясь на стратегии смыслового чтения и 

технологии продуктивного чтения.  В настоящее время фиксируется 

тенденция качественного изменения природы текста: на смену традиционных 

текстов приходят тексты, для которых присуще гипертекстуальность, 

мультимедийность, инфографика, интерактивность и другие возможности 

коммуникации. Наглядность, доходчивость, универсальность визуального 

языка позволяет более сжато и удобно передавать информацию и ускорить 

процесс ее восприятия и сохранения.  

 

 

 

 

 

 



 

Методы стимулирования учащихся в целях предупреждения отставания 

и неуспеваемости 

1 группа 

посредством содержания 

2 группа 

посредством организации 

деятельности 

3 группа 

посредством воспитательных 

воздействий в плане общения, 

отношения, внимания 

Особый подход к 

освещению учебного 

материала, характер его 

преподнесения: 

а) эмоционально-

образный; 

б) аналитический 

(разъяснительный); 

в) деловой; 

г) необычный. 

Использование, показ, 

подчеркивание 

различных элементов, 

привлекательных сторон 

содержания: 

а) важность отдельных 

частей; 

б) трудность, сложность; 

в) новизна, 

познавательность 

материала; 

г) историзм, 

современные достижения 

науки; 

д) интересные факты, 

противоречия, 

Целевая установка на 

работу, ее краткая 

характеристика, 

постановка задач 

Предъявление требований 

к учащимся. По 

содержанию: к 

дисциплине, к работе; по 

форме: развернутые, 

свернутые (указания, 

замечания, мимика); 

единые и индивидуально-

групповые, общие и 

детальные, прямые и 

косвенные. 

Характер деятельности 

(копирующий, 

репродуктивный, 

творческий) 

Создание ситуаций 

различного характера: 

интеллектуального, 

игрового, 

эмоционального. 

Анализ ошибок и оказание 

необходимой помощи. 

контроль за 

деятельностью учащегося 

(тщательный, беглый), 

взаимо- и самоконтроль, 

Показ достижений и 

недостатков в развитии 

личности, проявление доверия 

к силам и возможностям 

учащихся. 

проявление личного 

отношения учителя к ученику, 

классу, высказывание 

собственного мнения. 

Проявление учителем 

собственных качеств, данных 

личности ( в плане общения, 

эрудиции, отношения к 

предмету, деловых качеств…) 

и побуждение учащихся к 

подобным проявлениям 

Организация дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе (взаимопроверка, 

обмен мнениями, 

взаимопомощь) 



парадоксы. 

Задания с интересным 

содержанием, 

занимательными 

вопросами. 

Показ значимости 

знаний, умений:                                                   

а) общественной 

б) личностной 

5. Межпредметные связи 

оценка. 

Четкое использование 

ТСО, наглядности, 

дидактических 

материалов, красочных 

пособий и т.д. 

Система работы по формированию положительного отношения 

к учению у неуспевающих школьников 

Формируем

ые 

отношения 

Этапы работы 

1 2 3 4 

Отношение 

к 

содержанию 

учебного 

материала 

Наиболее 

легкий 

занимательный 

материал 

независимо от 

его важности, 

значимости 

Занимательный 

материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого 

Существенный, 

важный, но 

непривлекательный 

материал 

  

Отношение 

к процессу 

учения 

(усвоение 

знаний) 

Действует 

учитель – 

ученик только 

воспринимает 

Ведущим 

остается учитель, 

ученик участвует 

в отдельных 

звеньях процесса 

Ведущим становится 

ученик, учитель 

участвует в 

отдельных звеньях 

процесса 

Ученик 

действует 

самостоят

ельно 

Отношение 

к себе, к 

своим 

силам 

Поощрение 

успехов в учебе, 

работе, не 

требующей 

усилий 

Поощрение 

успеха в работе, 

требующей 

некоторых 

усилий 

Поощрение успеха в 

работе, требующей 

значительных 

усилий 

  

Отношение 

к учителю 

(коллективу 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательн

ость, внимание, 

личное 

расположение, 

помощь, 

сочувствие 

Использование 

осуждения наряду с 

доброжелательность

ю, помощью и др. 

  



  

 План работы со слабоуспевающими и слабочитающими  учащимися  

Мероприятия Срок 

1.                  Проведение контрольного среза 

знаний учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предыдущих лет 

обучения. Цель: 

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

2. Установление причин отставания 

слабоуспевающих учащихся через беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, врачом, встречи с 

отдельными родителями и, обязательно, в ходе 

беседы с самим ребенком. 

Сентябрь 

3. Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика 

на текущую четверть. 

Сентябрь, обновлять по 

мере необходимости. 

4. Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на 

уроке, включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику, фиксировать 

это в плане урока. 

В течение учебного года. 

5. Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся класса. Лучше бы 

вести тематический учет знаний по предмету детей 

всего класса. Это здорово помогает в работе. 

В течение учебного года. 

6. Отражать индивидуальную работу со слабым 

учеником в рабочих или специальных тетрадях по 

предмету. 

В течение учебного года. 

7. Встречи с отдельными родителями и беседы с 

самими учащимися 

В течение учебного года. 

 

  

 

 



Индивидуальный план работы с учащимся 2-го класса, по ликвидации 

пробелов в знаниях по математике и русскому языку  на первое 

полугодие 2018-2019 уч. г. 

№ 

п/п 

дата тема 

  
Еженедельный план 

работы со слабоуспевающими обучающимися  

3  класса   на первое полугодие 

сентябрь 

Матем. Числа от 1 до 20 

Русск.яз.Работа с текстом .Диалог и монолог. 

 

Матем. Развитие вычислительных навыков. Счёт десятками. 

Русск.яз.Работа с текстом. Признаки текста. 

 

Матем. Развитие вычислительных навыков. Двузначные и 

однозначные числа. 

Русск.яз.Работа с текстом. Тема и главная мысль. 

 

Матем. Развитие умения решать задачи. 

Русск.яз.Работа с текстом. Части текста. 

 

Октябрь 

Матем. Развитие вычислительных навыков. Единицы измерения 

длины. 

Русск.яз.Работа с текстом. Предложение. 

 

Матем. Развитие  вычислительных навыков. Решение примеров. 

Русск.яз.Работа с текстом.  Составление предложений из слов. 

 

Матем. Развитие логического мышления. 

Русск.яз.Работа с текстом. Знаки препинания в конце 

предложения. 

 

Матем. Развитие внимания, памяти,мышления. 

Русск.яз.Работа с текстом. Главные члены предложения. 

 

Ноябрь 

Матем. Развитие умения решать задачи. 

Русск.яз.Работа с текстом. Подлежащее и сказуемое. 

 

Матем. Развитие вычислительных навыков с использованием 

тренажёра. 

Русск.яз.Работа с текстом. Распространенные и 



нераспространённые предложения. 

 

Матем. Развитие логического мышления . 

Русск.яз.Работа с текстом . Связь слов в предложении. 

 

Матем. Занимательные задания . 

Русск.яз.Работа с текстом. Составление предложений из слов. 

 

Декабрь 

Матем. Занимательные развивающие задания. 

Русск.яз. Работа с текстом. Деформированный текст. 

 

Матем. Развитие вычислительных навыков . Тренажёр. 

Русск.яз.Работа с текстом. Отвечаем на вопросы 

 

Матем. Развитие умения решать задачи. Тренажёр. 

Русск.яз.Работа с текстом. Деформированный текст. 

 

Матем. Развивающие математические задания. 

Русск.яз.Развитие речи. Сочиняем новогоднюю сказку. 

 

Индивидуальный план работы с учащимся 3-го класса, по ликвидации 

пробелов в знаниях по математике и русскому языку на первое 

полугодие 2018-2019 уч. г. 

№ 

п/п 

дата тема 

  
Еженедельный план 

работы со слабоуспевающими обучающимися  

3  класса   на первое полугодие 

сентябрь 

Матем. Решение примеров вида: 62 + 4; 50 - 9. 

Русск.яз.Текст. Типы текста. 

 

Матем. Табличные случаи умножения и деления с числами 2, 3 

Русск.яз.Предложение. 

 

Матем. Решение задач с величинами "масса", "количество". 

Русск.яз.Виды предложений по цели высказывания. 

 

Матем. Решение примеров на порядок выполнения действий. 

Русск.яз.Виды предложений по интонации. 

 



Октябрь  

Матем. Решение уравнений на нахождение неизвестного 

слагаемого. Решение уравнений на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого 

Русск.яз.Предложение с обращением. 

 

Матем. Задачи на увеличение числа в несколько раз. 

Русск.яз.Главные члены предложения 

 

Матем. Задачи на уменьшение числа в несколько раз 

Русск.яз.Второстепенные члены предложения 

 

Матем. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 

Русск.яз.Главные и второстепенные члены предложения 

 

Ноябрь 

Матем. Задачи на кратное сравнение. 

Русск.яз.Простое предложение 

 

Матем. Сравнение выражений. 

Русск.яз.Сложное предложение 

 

Матем. Решение задач изученных видов. 

Русск.яз.Простое и сложное предложение 

 

Матем. Решение задач на пропорциональное деление. 

Русск.яз.Простое и сложное предложение 

 

Декабрь 

Матем. Нахождение периметра и  площади прямоугольника. 

Русск.яз.Словосочетание 

 

Матем. Решение задач на пропорциональное деление. 

Русск.яз.Слово и словосочетание 

 

Матем. Решение уравнений 

Русск.яз.Работа стекстом 

 

Матем. Решение изученных задач 

Русск.яз.Работа с текстом 

 

Индивидуальный план работы с учащимся 4-го класса, по ликвидации 

пробелов в знаниях по математике, чтению  и русскому языку на первое 

и второе полугодие 2018-2019 уч. г. 



 

№ п/п Дата Тема Кол-во 

часов 

 

 

 

 
Еженедельный план 

работы со слабоуспевающими обучающимися  

4  класса   на первое полугодие 

Сентябрь 

Чтение: Собака 

Рус.яз. : Повторение. Текст. Предложение 

Матем.: Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 

(устные и письменные приемы)                                                                         

 Сентябрь                                                                                                          

Чтение: Индеец и англичанин 

Рус.яз. : Повторение по теме: Предложение и 

словосочетание 

Матем.: Умножение трехзначного числа на 

однозначное 

Чтение: Соловей 

Рус. яз.: Правописание словарных слов 

Матем.: Деление трехзначного числа на однозначное. 

Октябрь 

Чтение: Утренние лучи 

Рус.яз.: Письмо под диктовку. Разбор предложений по 

членам. 

Матем.: Решение задач изученных видов. Составление 

краткой записи.                                             Октябрь 

Чтение: Волк и  собака 

Рус. Яз.: Однородные члены предложения. 

Закрепление. 

Матем.: Решение уравнений. 

        

Чтение: Старисок-смоловар 

Рус.яз.: Разбор слов по составу. Письмо под диктовку. 

Матем: Числа больше 1000. Разряды и классы. 

Ноябрь 

Чтнение: Карась 

Матем.: Величины. Единицы длины и площади, массы 

и времени. 

 

Чтение:Пчелки на разведке 

Рус. яз : Разбор слов по составу. 

Матем: Решение задач. Работа с величинами. 

 

 



Чтение: Мышки 

Рус. яз.: Части речи. Письмо под диктовку. 

Матем.: Решение задач 

Декабрь 

Чтение:Жаркие страны 

Рус.яз.: Имя существительное. Грамматические 

признаки, разбор как части речи. 

Матем: Решение задач. 

 

Чтенипе:Равное наследство 

Рус. яз.: Разбор предложений по членам, слов по 

составу и как части речи. 

Матем.: Сложение и вычитание многозначных чисел. 

 

Чтение:Щегол 

Рус. яз.: Повторение правописания безударных 

гласных в различных частях слова. Правописание 

предлогов и приставок. 

Еженедельный план 

работы со слабоуспевающими обучающимися 4  

на второе полугодие  

январь 

Чтение: Русак 

Матем:.Выполнение тестовых заданий с выбором 

ответа (математика) 

Рус.яз:Словарный диктант 

январь 

Чтение: Море 

Рус.яз:Восстановление деформированного текста 

(индивидуальные карточки) 

Матем.: Работа с геометрическими задачами. 

январь 

Чтение:Крачки 

Матем.: Действия с величинами. 

Рус яз.: Имя прилагательное. Грамматические 

признаки и разбор как части речи. 

январь 

Чтение: Как лошадь жабу пожалела 

Матем.: Умножение круглых чисел. Умножение на 

однозначное число. 

февраль 

Чтение; Больная белка 

Матем:Решение задач (задания с выбором ответа) 

Рус. яз : Выполнение тестовых заданий из сборника 



под редакцией Сениной. 

февраль 

Чтение:Волчья семья 

Рус.яз.: Письмо по памяти. Составление текста по 

плану. 

Матем.: Умножение и деление на однозначное число. 

февраль 

Чтение: Медвежья семья 

Рус.яз:Выполнение упражнений на закрепление знаний 

об имени прилагательном и существительном. 

февраль 

Выполнение тестов для промежуточной аттестации по 

сборнику Н.А. Сениной 

март 

9.Чтение:Лиса и ее с емья 

Рус.яз:Объяснительный диктант; составление 

словосочетаний. 

Задания по теме «Скорость. Время. Расстояние» 

март 

10.Чтение: 

Отработка письменных приемов умножения и деления 

многозначного числа на однозначное. Решение задач. 

Комментированная запись предложений и полный 

разбор. 

март 

11.Чтение:Царь и его рубашка 

Отработка навыка выразительного чтения 

стихотворений. 

Письмо по памяти. Разбор слов по составу. 

апрель 

12.Чтение:Два друга 

Отработка навыка приемов умножения и деления на 

двузначное число. Выполнение заданий с выбором 

ответа. 

Повторение знаний по теме «Глагол» 

апрель 

13.Чтение:Пожарные собаки 

Выполнение комплексной работы 

апрель 

14.Чтение: Человек под снегом 

Выполнение комплексной работы 

апрель 

15.Чтение: Эскимосы 

Работа с деформированным текстом. Повторение 

знаний о глаголе. 



Отработка навыка решения задач изученных видов. 

май 

16.Чтение:Пчелы 

Отработка навыка умножения и деления на 

трехзначное число. 

Отработка навыка чтения. 

май 

17.Чтение: Орел 

Отработка навыка письменного умножения и деления 

на трехзначное число. 

май 

18.Чтение:Муравейник 

Отработка изученных правил. Выполнение 

упражнений на повторение изученного материала. 

 

Контрольные работы  по технике чтения  

Скорость чтения – это количество слов, прочитанных за 1 минуту. Ученик должен читать 

выразительно, не меняя темп чтения, соблюдая знаки препинания, чётко проговаривая 

слова. После каждого текста даны контрольные вопросы, которые позволяют проверить, 

насколько осознанно школьник воспринимает прочитанное, а также нормативы, которые 

учитель использует для объективной оценки навыков чтения учащихся. 

Нормативы скорости чтения по классам: 

класс В конце 1 полугодия В конце 2 полугодия 

1 15 – 20  слов в минуту 25 - 30     слов в минуту 

2 35 - 40 слов в минуту 45 - 50     слов в минуту 

3 60 – 65  слов в минуту 75 - 80     слов в минуту 

4 95 - 100  слов в минуту 110 - 120  слов в минуту 
 

Чтобы отработать навык чтения, необходимо каждую неделю проводить проверку 

скорости чтения. При методически правильно поставленном процессе обучения ученик 

способен достичь этих результатов и даже превзойти их. 

Первое полугодие:                                                 1-я неделя (сентябрь) 

Собака. 

         Собака – верный друг человека. Собака – самое разумное, самое понятливое 

животное. Она помогает человеку в работе. В глухом непроходимом лесу собака лучше 

всякого опытного проводника чутьём отыскивает дорогу и выводит своего хозяина на 

верный путь. И сколько ещё разных услуг оказывает она человеку! Есть собаки водолазы, 

которые вытаскивают людей из воды. Есть пожарные собаки, которые приучены спасать 

на пожарах детей и животных. На севере в некоторых местах даже ездят на собаках. 

Запрягут в одни сани собак двадцать, и везут они своего хозяина по снежному полю. Есть 



ещё большие собаки – сенбернары. Собаки эти очень умные. Их научили разыскивать в 

горах под снегом замерзающих людей. Много людей спасли и спасают они от смерти в 

снежные метели. Собака крепко привязывается к своему хозяину, дорожит каждой его 

лаской и прощает его обиды.                                                                                                                            

(128 слов) 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3) 

Больше 75 слов                     65 – 75                              меньше 65 

      ВОПРОСЫ: 

1. Как собака в глухом лесу отыскивает дорогу? 

2. Какие услуги оказывают собаки человеку? 

3. Сколько собак запрягают в сани на севере? 

4. Как сенбернары помогают человеку?                                                                                                            

.                                                                                                           2-я неделя 

(сентябрь) 

Индеец и англичанин. 

Индейцы взяли в плен молодого англичанина, привязали его к дереву и хотели убить. 

Старый индеец подошёл и сказал: 

 - Не убивайте его, а отдайте мне. 

      Ему отдали пленного. Старый индеец отвязал англичанина, свёл в свой шалаш, 

накормил и положил ночевать. На другое утро индеец велел англичанину идти за собой. 

Они шли долго, и когда подошли близко к английскому лагерю, индеец сказал: 

 - Ваши убили моего сына, я спас тебе жизнь, иди к своим и убивай нас. 

Англичанин удивился: 

- Зачем ты смеёшься надо мной? Я знаю, что наши убили твоего сына, убивай же меня 

скорее. 

Тогда индеец сказал: 

- Когда тебя стали убивать, я вспомнил о своём сыне, и мне стало жаль тебя. Я не смеюсь: 

иди к своим и убивай нас, если хочешь. 

И индеец отпустил англичанина.                                                                                  (127 слов) 

По Л. Толстому 

 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3) 

 Больше 75 слов                     65 – 75                              меньше 65 

ВОПРОСЫ: 

1. Кого индейцы взяли в плен и что с ним хотели сделать? 

2. Кто просил за молодого англичанина? 

3. Что сделал старый индеец с ним? 

4. Почему он отпустил англичанина? 

                                                                                                                        3-я неделя 

(сентябрь) 



Соловей. 

        Самая лучшая песня у царя всех певцов – соловья! Соловей прилетает к нам тогда, когда 

по  лесу уже давно распевают на все лады зяблики, дрозды и другие певчие птички. Выберут 

себе соловушка и его подружка тихое, укромное, тенистое местечко где-нибудь поближе к 

воде. Совьют себе гнёздышко под развесистым кустом, под которым скопилось много 

прошлогодней листвы. Они вьют его очень низко над землёй, а иногда и прямо на земле. 

Густая чаща кустов защищает его так хорошо, что редко-редко когда и удастся увидать 

соловьиное гнёздышко. В опавшей листве соловьи будут копаться, разыскивая себе корм – 

разных червей и личинок. В эту пору, по вечерам, когда смолкнут голоса других птиц, 

соловей взлетает на дерево, неподалёку от гнезда, на котором сидит его подружка, и 

начинает петь. И долго далеко-далеко несётся по лесу и над рекой его сильная, звонкая 

песня.(137 слов) 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3) 

    Больше 75 слов                     65 – 75                              меньше 65 

    ВОПРОСЫ: 

1. Когда прилетает к нам соловей? 

2. Какое место выбирает он для гнезда? 

3. Высоко ли вьёт соловушка гнездо? 

4. Что защищает соловьиное гнёздышко? 

5. Что ищут соловьи в опавшей листве? 

                                                                                                              4-я неделя (сентябрь) 

Мельница. 

    Мама пошла с Мишей гулять. Был сильный ветер, и крылья ветряной мельницы быстро 

вертелись. Миша стал просить: 

 - Мамочка, пойдём, пожалуйста, на мельницу. 

    Мама согласилась, и они пошли на мельницу. Внутри мельницы вертелся один камень 

на другом. Сверху камня был сделан деревянный большой ковш. Мельник насыпал 

пшеницу в ковш. Из ковша пшеница потихоньку сыпалась в дыру в середине верхнего 

камня и падала на нижний камень. Верхний камень ходил по нижнему и перетирал 

пшеницу в белую мелкую муку. Миша долго смотрел, как вертелся мельничный камень, 

или жернов. 

 - А кто вертит этот камень? – спросил он. 

- Его вертит ветер. Видишь, в середине мельницы вертится огромное, толстое бревно, а 

наверху лежит другое толстое бревно и тоже вертится. К этому бревну приделаны крылья 

мельницы. Ветер вертит крылья, крылья вертят бревно, от бревна вертится жернов и 

перетирает зерно в муку.                                                                                                  (134 

слова) 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3) Больше 75 слов                     

65 – 75                              меньше 65 

 ВОПРОСЫ: 



1. Что увидели Миша и мама на прогулке? 

2. Что вертелось внутри мельницы? 

3. Куда мельник насыпал зерно? 

4. Как называется мельничный камень? 

5. Кто вертит его? 

6.    5-я неделя (октябрь) 

Утренние лучи. 

        Выплыло на небо красное солнышко и разослало повсюду свои золотые лучи – 

будить землю. Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, 

выпорхнул из гнёздышка, поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную песенку: 

«Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе! Как хорошо! Как привольно!». Второй луч 

попал на зайчика. Передёрнул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу. 

Побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. Третий луч попал в курятник. Петух 

захлопал крыльями и запел: «Ку-ка-ре-ку!» Куры слетели с нашестей, закудахтали, стали 

разгребать сор и червяков искать. Четвёртый луч попал в улей. Выползла пчёлка из 

восковой кельи, расправила крылья и «зум-зум-зум!» - полетела собирать медок с 

душистых цветов. Пятый луч попал в детскую на постельку к маленькому лентяю. Режет 

ему прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул.                                                                                     

(139 слов) По К.Ушинскому 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3) 

Больше 80 слов                     70 – 80                              меньше 70 

   ВОПРОСЫ: 

1. Куда попал первый солнечный луч? 

2. Куда попал второй солнечный луч? 

3. Куда попал третий солнечный луч? 

4. Куда попал четвёртый солнечный луч? 

5.  Куда попал пятый солнечный луч?                                                                                                           

6-я неделя (октябрь) 

*** 

        В жарких странах много тепла и много влаги, то есть как раз того, что требуется для 

растений. Поэтому растения в жарких странах растут гораздо быстрее, вырастают гораздо 

больше и красивее, чем у нас. Да и породы растений там другие, не наши. Растут там 

чудные пальмы. Это прямые деревья с тонким прямым стволом, без веток. Только на 

вершине дерева огромные листья раскинулись во все стороны. Этими листьями местные 

жители кроют свои хижины. На одних пальмах растут огромные, величиной с голову, 

орехи, на других – целые кисти сладких крупных фиников. Растут там огромные деревья, 

похожие на наши лиственные или хвойные деревья, но они так толсты, что несколько 

человек их не обхватят. Под тенью такого дерева может расположиться до ста человек. В 

лесах жарких стран деревья переплетены вьющимися, как наш хмель, растениями с 

красивыми, часто громадными, яркими цветами.                   (134 слова) 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3) 



Больше 80 слов                     70 – 80                              меньше 70 

 ВОПРОСЫ: 

1. Что  требуется для роста растений? 

2. В каких странах лучше всего растут растения? 

3. Что делают местные жители с листьями пальмы? 

4. Какие плоды могут созревать на пальмах? 

5. Сколько человек могут расположиться под тенью огромного дерева? 

          7-я неделя   (октябрь) 

Волк и собака. 

Худой волк ходил возле деревни и встретил жирную собаку. 

- Скажи, собака, откуда вы корм берёте? 

- Люди нам дают. 

- Верно, вы людям трудную службу служите? 

- Нет, наша служба не трудная. Дело наше – по ночам двор стеречь. 

- Так только за это вас кормят? – удивился волк. – Это и я бы на вашу службу 

пошёл, а то волкам трудно корма достать. 

 - Что ж, иди, - сказала собака. – Хозяин и тебя также кормить станет. 

Волк был рад и пошёл  с собакой к людям служить. Стал уж волк в ворота входить. 

Видит он, что у собаки на шее шерсть стёрта. Он спросил: 

- А это у тебя, собака, от чего? 

 - Да так, от цепи. Днём на цепи сижу, так вот цепью и стёрла немного шерсть на 

шее. 

-Ну, так прощай, собака! – сказал  волк. – Не пойду к людям жить. Пускай не так 

жирен буду я, да на воле.       (142 слова) 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3) 

Больше 80 слов                     70 – 80                              меньше 70 

ВОПРОСЫ: 

1. Кого встретил волк возле деревни? 

2. Чем интересовался волк у собаки? 

3. Какое решение принял волк? 

4. Что увидел волк на шее у собаки? 

5. Почему волк не пошёл служить человеку? 

6.     8-я неделя (октябрь) 

Старичок-смоловар. 

На поляне стоял шалаш, покрытый травой. Возле шалаша сидел старый-престарый 

старик в белой рубахе и ковырял лапоть. Недалеко от шалаша была яма. Сизый дымок 

поднимался из неё. Рядом с ямой были навалены кучи чёрного угля. Тут же стояли бочки 

с чёрным дёгтем. Неподалёку были навалены кучей корни сосен. 

- Что это, дедушка? – спросил Миша, указывая на яму. 

-Смолу гоню, дёготь, - отвечал старик. 

- Как же ты гонишь? – спросил Миша. 



- А вот, положу я эти корни в яму да зажгу. А сверху яму закидаю землёй, дёрном, чтобы 

дрова не скоро горели. Дрова не горят, а тлеют, и делается из них уголь. А смола-то 

древесная из дерева вытапливается. 

- На что дёготь, дедушка? – спросил Миша. 

- Как на что? Дёгтем колёса мажут, чтобы не скрипели и не загорались. Дёгтем кожу 

смазывают, чтобы она не трескалась и не рвалась. А уголь идёт на то, чтобы самовары 

разжигать, и в кузницы.(147 слов) 

 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3) 

Больше 80 слов                     70 – 80                              меньше 70 

ВОПРОСЫ: 

1. Где находился шалаш, у которого сидел старик? 

2. Что находилось возле шалаша? 

3. Как дедушка дёготь гнал? 

4. Для чего нужен дёготь? 

 

                    9-я неделя (ноябрь) 

Карась. 

      Карась – самая неприхотливая из всех наших рыб. Трудно найти такой пруд, 

где не водились бы караси. Они водятся там, где не может существовать никакая 

другая рыба. Водятся даже в канавах! Больше всего любят караси такие места, где 

вода тиха и дно покрыто тиной. В тине караси добывают себе разные гниющие 

вещества, червей и личинок. У карася нет зубов на челюстях, только в горле у него 

есть несколько крупных зубов. Карась не ест никаких других рыбок, - он не хищная 

рыба, как щука, окунь. Зарывшись наполовину в тинистую грязь  и выставив из неё 

только один хвост, он копается в ней целый день и набивает ею свой желудок; 

больше ему ничего не надо. Только по вечерам и ночам карась вылезает из грязи, 

поднимается на поверхность и подплывает к берегу, чтобы полакомиться 

молодыми ростками камыша и листочками плавучей травы. Так проводят караси 

тёплое время года.  

(142 слова) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 85 слов                75 – 85                         меньше 75 

ВОПРОСЫ: 

1. Где могут водиться караси? 

2. Какие места больше всего любят караси? 

3. Что добывают себе караси в тине? 

4. В какое время суток караси вылезают из грязи? 

5. Для чего они поднимаются на поверхность и подплывают к берегу?                                                

.                             10-я неделя (ноябрь) 

 



Пчёлки на разведках. 

Прилетели пчёлки к яблоне и спросили: 

 - Нет ли у тебя чего-нибудь съестного для нас, голодных пчёлок? 

Яблоня отвечала: 

 - Нет, друзья мои, вы слишком рано прилетели ко мне. Цветы мои ещё скрыты в почках, а 

кроме них, у меня ничего нет! 

Пчёлки полетели к вишнёвому дереву. 

 - Милая вишня, - сказали они, - нет ли у тебя цветов для нас, голодных пчёлок? 

Вишня отвечала: 

- Прилетайте завтра. Мои цветы ещё не раскрылись, но лишь только они покажутся, 

милости просим! 

Тогда пчёлки полетели к красному тюльпану, который уже почти совершенно расцвёл. 

Цветки его не имели ни запаха, ни сладости. Пчёлки не нашли в нём вовсе мёду. 

Печальные и голодные, они уже хотели воротиться домой, как вдруг заметили  под кустом 

тёмно-голубой цветок. Это была фиалка. Она скромно поджидала гостей и радушно 

открыла им свою душистую и сладкую чашечку. Пчёлки насытились и принесли домой 

первый мёд.      (143 слова) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 85 слов                75 – 85                         меньше 75 

ВОПРОСЫ: 

1. Почему не нашли пчёлки еды у яблоньки? 

2. Почему не нашли пчёлки еды у вишни? 

3. Куда пчёлки полетели потом? 

4. Какой цветок накормил пчёлок? 

                                                                                                       11-я неделя   (ноябрь) 

Мышка 

 Серенькая шкурка, острая мордочка, зоркие глазки, острые зубки, длинный хвостик, 

тоненькие лапки. Быстро бегает на них маленькая зверюшка. Подберёт крошку, сгрызёт 

корочку, любит полакомиться и сыром, и маслом, и в хлебе прогрызёт дыру. Это мышка. 

«Противные мыши! Опять они расхозяйничались, - ворчат люди. – Что за вредные 

животные!» Но подумайте, виновата ли мышка в том, что ей хочется есть и хочется 

накормить получше своих голодных деток? У каждой мышки детки родятся несколько раз 

в год. В одном выводке бывает до десяти мышат. Сколько надо мышке добыть корма для 

того, чтобы прокормить своих детей, которых она любит так же, как и всякая другая мать. 

       Где-нибудь в укромном уголке, в старой заброшенной корзинке, в пустом ящике, 

мышка устраивает гнёздышко, выстилая его помягче всем, что удастся ей добыть: сеном, 

тряпками, клочками бумаги. Здесь у неё родятся крошечные голые мышатки; мать нежно 

заботится о них и готова отдать за них свою жизнь                                                                           

(148 слов) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 



Больше 85 слов                75 – 85                         меньше 75 

ВОПРОСЫ: 

1. Какого цвета шкурка у мышки? 

2. Чем любит лакомиться мышка? 

3. Где мышка устраивает гнёздышко? 

4. Чем устилает его? 

5.                   12-я неделя  (декабрь) 

Жаркие страны 

         Ух, как жарко, невыносимо жарко бывает у нас летом. Кажется, залез бы в воду и не 

вылезал, да и вода-то какая тёплая стала! Но такая жара у нас простоит недолго, месяца 

два, а то и меньше. Там снова станет прохладно, а потом сделается холодно и даже очень 

холодно, пойдёт снег, и настанет суровая зима. А есть на земле такие страны, где стоит 

вечное лето, зимы там не бывает вовсе. Зелень там не исчезает круглый год. Постоянно 

одни деревья цветут, другие стоят, покрытые плодами, третьи распускают свежие листья. 

Только в самый разгар жары, когда долго нет дождя, трава выгорает, листья на многих 

деревьях желтеют, вянут и отчасти осыпаются. Но пройдут дожди, и листья снова 

распустятся, всё опять зазеленеет и примет цветущий вид. Воздух там постоянно тёплый, 

но вместе с тем очень влажный, потому что в жарких странах дождя выпадает гораздо 

больше, чем у нас.                                                                                  (146 слов) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 85 слов                75 – 85                         меньше 75 

ВОПРОСЫ: 

1. Сколько месяцев длится жара у нас? 

2. Сколько длится лето в жарких странах? 

3. Бывает и зима в жарких странах? 

4. Что происходит с зеленью во время жары? 

5. Что происходит с зеленью во время дождя? 

Первое полугодие                     13-я неделя  (декабрь) 

Равное наследство. 

У одного купца было два сына. Старший был любимец отца, и отец всё своё наследство 

хотел отдать ему. Мать жалела младшего сына и просила мужа поделить наследство 

поровну. Купец её не послушал. Один раз мать сидела у окна и плакала. К окну подошёл 

странник и спросил, о чём она плачет. 

- Как мне не плакать! Оба сына мне равны, а отец хочет одному сыну всё отдать, а 

другому – ничего. У меня нет денег, и я не знаю, как помочь горю. 

- Твоему горю легко помочь. Объяви сыновьям, что старшему достанется всё богатство, а 

меньшому – ничего. 



Младший сын ушёл в чужие страны и выучился разным наукам, а старший жил при отце и 

ничему не учился, потому что знал, что он богат. Когда отец умер, старший ничего не 

умел делать и скоро прожил всё своё богатство, а младший выучился добывать хлеб 

мастерством да наукой. Сам он хорошо жил да и другим помогал.(150 слов) 

По  Л. Толстому 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 90 слов                80 – 90                         меньше 80 

ВОПРОСЫ: 

1. Сколько сыновей было у купца? 

2. Что отец хотел отдать своему старшему сыну и почему 

3.  Чём просила жена мужа? 

4. Почему меньшой сын ушёл в другие страны? 

5. Что произошло с сыновьями после смерти отца? 

Первое полугодие                     14-я неделя  (декабрь) 

Щегол. 

Что это… да никак на репейнике за ночь распустились новые цветы?! Да и какие 

же красивые цветы: пёстренькие – на одном цветке и красный, и белый, и жёлтый, 

и даже чёрный цвет!.. «Щиглик-щиглик, пюи-пюи», - защебетали вдруг 

пёстренькие цветочки и, вспорхнув стайкой в воздух, сделали круг над оврагом и 

снова опустились на репейник, немножко подальше. Так вот какие это были 

цветочки!.. «Пюи-пюи!» - раздалось снова поблизости. Это один щеглёнок отстал 

от своих товарищей и манит их к себе назад. Уж очень, должно быть, по вкусу 

пришлись ему семена большой пушистой репейниковой головки. «Пюи-пюи-

щиглик!» - защебетал снова наш щеглёнок. Вот удивительный вкус у этих щеглят! 

Они едят головки репейника, да и не его одного, а семена чертополоха, одуванчика 

и других сорных растений, которые сильно вредят и огороднику, и земледельцу. 

Если бы не было птичек, поедающих их семена, сорные растения быстро 

разрослись бы по всем полям и огородам и заглушили бы и рожь, и пшеницу, и 

овощи.                                                                                  (157 слов) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 90 слов                80 – 90                         меньше 80 

ВОПРОСЫ: 

1. Что произошло с репейником за ночь? 

2. Чем необычны были эти цветы? 

3. Чем лакомились щеглята? 

4. Семена каких растений ещё любят щеглы? 

5. Чем вредны сорные растения для полей и огородов? 

Первое полугодие                     15-я неделя  (декабрь) 

 

Лошадь – друг человека. 



Много пользы приносит человеку лошадь. Лошадь – это преданный друг, готовый 

в случае нужды спасти своего хозяина, не жалея себя. Не один раз так выручали 

лошади из беды своих хозяев. У одного человека была прекрасная, умная лошадь. 

Хозяин и лошадь были сильно привязаны друг к другу и почти не разлучались 

много лет. Однажды во время войны человек этот попал в плен. Враги захватили и 

его любимую лошадь. Ночью связанный пленник вдруг услышал невдалеке ржание 

своего друга. Тихо, тихо с большим трудом подполз он к тому месту, где была 

привязана лошадь, и отвязал её. Ласково посмотрела она на своего израненного 

хозяина, как бы раздумывая, что делать.  Затем схватила его зубами за пояс и с 

такой тяжёлой ношей поскакала по знакомой дороге. 

     Лошадь доскакала до дома хозяина и положила его к ногам жены и детей. Люди 

этой деревни сложили песню про верного коня и до сих пор поют её своим детям.                    

(151 слово)  

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 90 слов                80 – 90                         меньше 80 

ВОПРОСЫ: 

1. Почему лошадь называют преданным другом? 

2. Где оказался хозяин лошади? 

3. Кто отвязал лошадь? 

4. Как лошадь помогла хозяину бежать из плена? 

Первое полугодие                     16-я неделя  (декабрь) 

Русак. 

     Заяц-русак жил зимою возле деревни. Когда пришла ночь, он поднял одно ухо, 

послушал. Потом поднял другое, поводил усами, понюхал воздух и сел на задние 

лапы. Потом он прыгнул раз-другой по глубокому снегу и опять сел на задние лапы 

и стал оглядываться. Со всех сторон ничего не было видно, кроме снега. Снег 

лежал волнами и блестел, как сахар. Над головой зайца стоял морозный пар, и 

сквозь этот пар виднелись яркие звёзды. Зайцу нужно было перейти через большую 

дорогу. На большой дороге слышно было, как визжали полозья, фыркали лошади, 

скрипели кресла в санях. 

     Когда сани проехали, заяц перескочил дорогу. Увидела зайца собачонка. Она 

залаяла и бросилась за ним. Заяц поскакал по сугробам. Собака завязла в снегу и 

остановилась. Тогда заяц тоже остановился, посидел на задних лапах и потихоньку 

пошёл к своей старой норе. Он выбрал местечко повыше, раскопал снег, лёг задом 

в новую нору, уложил на спине уши и заснул с открытыми глазами.                                                        

(155 слов) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 90 слов                80 – 90                         меньше 80 

ВОПРОСЫ: 

1. Где жил заяц зимой? 

2. С чем сравнивают снег? 



3. Что сделал заяц? 

4. Какую дорогу надо было перейти зайцу? 

5. Кто увидел зайца? 

6. Почему собака не догнала зайца? 

7. Куда пошёл заяц после погони? 

Второе полугодие                     1-я неделя  (январь) 

Море. 

     Вы видали когда-нибудь большую реку в разлив или большое озеро? У такой реки или 

озера где-то далеко едва виднеются берега. У моря же, сколько ни смотри вдаль, берега не 

увидишь. Плывёшь по морю на корабле  день, другой, третий – всё нет берега. Попадётся 

разве остров, который высунулся из морской воды, а там опять всё вода и вода. Куда ни 

взглянешь – везде вода. Из воды, кажется, утром встаёт солнышко, в воду же и садится. 

Посмотришь с корабля в воду: только облака одни да небесная синева отражаются. Дна не 

видать. В ином месте глубина моря несколько метров, а есть и такие места, что никто дна 

никогда ещё не доставал. 

     Когда ветра нет, море сине и гладко, только слегка вода колышется, покачивает слегка 

волнами и ваш корабль. А поднимается ветер, всколыхнётся море, встанут валы, как горы. 

Одна волна на другую набегает, пенятся, ревут, сталкиваются, разлетаются в брызги. 

Корабль бросает, как щепку. То нырнёт он в глубину между волн, то поднимется на 

гребень волны.                                  (162 слова) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 95 слов                85 – 95                         меньше 85 

ВОПРОСЫ: 

1. Сколько дней может быть не видно берега на море? 

2. Какова глубина моря? 

3. Как выглядит море, когда нет ветра? 

4. Как выглядит море, когда дует сильный ветер? 

5. Что происходит с кораблём во время бури? 

Второе полугодие                     2-я неделя  (январь) 

Крачки. 

Крачка – птица водная и называется ласточкою только потому, что так же хорошо летает, 

как ласточка. Морскою она названа потому, что водится по берегу моря. Один человек 

подстрелил морскую ласточку, перебил ей крыло, и она упала в море. Человек хотел её 

достать. В это время налетели другие крачки, окружили раненую птицу. Две из них 

схватились клювами за её крылья, подняли из воды и полетели. За ними полетели ещё две 

другие крачки. Когда первые крачки устали, то опустили раненую на воду. Тогда её 

подхватили две другие крачки, также подняли из воды и полетели дальше. Так две пары 

морских ласточек менялись до тех пор, пока не принесли раненую на большой камень, 

который торчал из воды и стоял довольно далеко от человека. Человек пошёл к этому 

камню, чтобы взять подстреленную птицу. Тут опять налетела целая стая морских 



ласточек, и две из них снова подхватили раненую и понесли её дальше. Тогда человеку 

стало стыдно, и он не стал больше гнаться за раненой морской ласточкой.                                                    

(160 слов) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 95 слов                85 – 95                         меньше 85 

ВОПРОСЫ: 

1. Почему крачку называют морской ласточкой? 

2. Что произошло с ласточкой, когда её подстрели? 

3. Что случилось, когда человек хотел достать её из моря? 

4. Куда отнесли крачки раненую птицу? 

5. Что произошло, когда человек стал подходить к камню? 

6. Почему человек перестал преследовать крачку? 

Второе полугодие                     3-я неделя  (февраль) 

Как лошадь жабу пожалела. 

       Дело было летом, под вечер. Только что прошла гроза. Тишина стояла кругом. Солнце 

садилось, и заходящие лучи его играли в лужах. Мокрые листья блестели на деревьях. На 

дорогу откуда-то выползла жаба и села на край лужи. Она подняла свою голову и стала 

смотреть на небо, словно любуясь им. Сидит жаба тихо и задумчиво. Никого не боится и 

сама никому зла не желает. Увидели жабу дети и засмеялись. Наломали мальчики острых 

прутиков, стали тыкать и колоть жабу. Попали они прутиком в бок и изранили жабу. Не 

смогла искалеченная жаба выкарабкаться из колеи и поползла вдоль по мокрой рытвине. 

Здесь ей показалось лучше. Вода обмывала её раны. В грязи ей было спокойнее, чем 

наверху с людьми. Но мальчики следили за жабой. По дороге ехал мужик с возом. Телегу 

тащила старая, разбитая на ноги лошадь. Увидела лошадь жабу в колее, остановилась, 

вытянула шею и постаралась объехать это место. 

     - Пожалела… - тихонько сказал один мальчик. И всем мальчикам стало неловко и 

совестно.                        (162 слова) По В.Гюго 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 95 слов                85 – 95                         меньше 85 

ВОПРОСЫ: 

1. Когда произошёл этот случай? 

2. Кто выполз на дорогу? 

3. Как стали вести себя мальчишки, увидев жабу? 

4. Где ползла израненная жаба? 

5. Кто пожалел жабу? 

6. Почему мальчишкам стало совестно? 

Второе полугодие                     4-я неделя  (февраль) 

 

Больная белка. 



     В жаркие летние дни я отправлялся на берег реки, под тень деревьев. На этих 

деревьях водились белки. Они ловко прыгали по веткам и веселились. Лишь одна белка 

постоянно держалась в стороне и сидела неподвижно между ветвями густого куста. Как  

только её находили другие белки, они тотчас бросались на неё, кусали и царапали 

бедняжку. Больной зверёк не отбивался, а только жалобно пищал. Но вот я увидел 

другую, совсем ещё молодую белочку. Она прокрадывалась через кустарник. Белочка 

несла во рту большой орех и каждую минуту оглядывалась, как бы её не заметили. Вот 

приблизилась она к несчастной белочке и положила перед ней своё угощение. Другие 

белки заметили это и бросились с деревьев к кусту. Молодая белочка спаслась двумя 

скачками, а больная ждала, что с ней будут делать. Я вскочил. Все белки разбежались, 

кроме больной. Я отнёс её домой, кормил, поил и ухаживал за нею. Вскоре её шерсть 

отросла и стала густой и блестящей. Хотя белка была свободна, она никогда не 

пробовала бежать в лес. (162 слова)  

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 100 слов                90 – 100                         меньше 90 

ВОПРОСЫ: 

1. Кто водился на берегу реки на деревьях? 

2. Чем отличалось поведение одной белки от остальных? 

3. Как вели себя некоторые белки? 

4. Почему молодая белочка спаслась от стаи белок? 

5. Как человек помог больной белочке?   

Второе полугодие                     5-я неделя  (февраль) 

 

Волчья семья. 

     Пришла весна. Лесные звери повылезали из своих зимних нор. Птицы вернулись из 

тёплых стран и принялись вить гнёзда. У волков стало много еды, и они разбрелись в 

разные стороны по лесу. У волчиц в это время своё дело. Каждая из них выбирает себе для 

норы глухое, уединённое место, выкапывает яму и заботливо выстилает её травою и своей 

шерстью. В этой норе родятся у неё волчата. Волчица – умная и любящая мать. Она 

всячески скрывает своё гнездо. Пока у волчицы волчата, она не охотится поблизости от 

своей норы, чтобы не выдать их убежища. Если волчица почует что-нибудь недоброе 

около своей норы, она переселяется на другое место. Переносит волчат во рту. Сначала 

волчица кормит  детей своим молоком. Когда у них прорежутся зубы, начинает давать им 

жёваное мясо, носит им и зверьков. Волчата играют с ними, учатся ловить, убивать и есть 

их. В это время сама волчица исхудает до того, что видны все её рёбра. Когда волчата 

вырастают, мать приводит их в стаю взрослых волков.(164 слова) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 100 слов                90 – 100                         меньше 90 

ВОПРОСЫ: 

1. Где и как устраивает гнездо волчица? 



2. Почему она не охотится около своей норы? 

3. Как переносит волчица волчат, если почует опасность возле норы? 

4. Чем мать кормит волчат? 

5. Куда приводит волчица волчат, когда они вырастают? 

Второе полугодие                     6-я неделя  (февраль) 

Медвежья семья. 

На зиму в берлогу медведица берёт медвежонка. Взятый в берлогу годовалый медвежонок 

станет нянькой-пестуном при новорождённых братцах и сестрицах. В конце февраля или в 

начале марта у медведицы родятся медвежата. Медвежата родятся слепыми и очень 

маленькими, редко бывают они больше крысы. Сначала медведица кормит их одним 

своим молоком и не выпускает из берлоги. За кормом себе уходит ненадолго. Когда же 

деткам её исполниться месяц и глаза у них откроются, мать начинает выводить их на 

прогулку. Эти прогулки повторяются всё чаще и чаще. Медвежата уже ходят с матерью в 

мелкий осинник глодать осиновую кору и грызть молодые побеги. В мае медведица уже 

не расстаётся с детьми и всюду водит их с собою. С ними ходит и медвежонок-пестун. 

Впереди идёт мать, за ней медвежата, а сзади всех пестун. Как заботливая нянька, 

присматривает он за своими маленькими братьями и сёстрами, переносит их через ручьи и 

реки. Мать строго следит за тем, чтобы он хорошенько присматривал за детьми, и 

наказывает его за недосмотр.(163 слова) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 100 слов                90 – 100                         меньше 90 

ВОПРОСЫ: 

1. Кого на зиму берёт с собой в берлогу медведица? Для чего? 

2. Какими родятся медвежата? 

3. Что делают медвежата в осиннике? 

4. Как помогает медвежонок-пестун своей матери? 

 

Второе полугодие                     7-я неделя  (март) 

 

Лиса и её семья. 

     В самом глухом лесном уголке, между толстыми корнями дуба, под землёю 

помещается лисья нора. Это целая квартира с тремя комнатами, с кладовкой, куда 

запасливая лисонька припрятывает добычу на чёрный день. Из норы в разные стороны 

идут на поверхность земли ходы, по которым она спасается в случае опасности. Первая 

комната невелика – это передняя, из неё лисица оглядывает и обнюхивает местность, 

прежде чем выйти из норы. Вторая комната побольше – столовая лисоньки. В третьей 

комнате, уже с весны мягко выстланной мхом и шерстью, лежит теперь сама хозяйка, а 

подле неё копошатся на подстилке трое её маленьких деток. Всего неделя, как они 

родились, они ещё слепые, тельце их покрыто мягкой шёрсткой, большие, широкие ушки 

торчат на голове. Мать почти не расстаётся с ними, кормит их молоком, греет своим 

телом. Недели через две глаза у малышей открываются, и к этому же времени у них 



прорезываются зубы. Тут у нашей лисоньки забот ещё вдвое прибавиться – детки растут, 

много им надо еды, чтобы накормить их досыта. (163 слова) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 105 слов                95 – 105                   меньше 95 

ВОПРОСЫ: 

1. Под корнями какого дерева находится нора лисы? 

2. Сколько комнат в лисьей норе и для чего они служат? 

3. Как мать заботится о детёнышах? 

4. Как растут малыши? 

Второе полугодие                     8-я неделя  (март) 

*** 

     Зима была холодная и снежная. А когда наступила весна, снег начал быстро таять. 

Пошли дожди. Реки вскрылись, вышли из берегов. Началось наводнение. В одном городе 

вода подмыла дома, стоявшие на берегу, а льдины стукались о них и разбивали стены. 

Люди, к счастью, спаслись. В одном только домике осталась женщина с двумя 

маленькими детьми. Она схватила ребят на руки, высунулась в окошко и громко кричала 

от страха. А кругом домика плескалась вода и плавали льдины. Домик едва стоял. Это 

видели люди, которые собрались на другом берегу. Они  тоже кричали. Некоторые 

плакали от жалости, видя, как мучилась бедная женщина. Но помочь никак было нельзя. 

Лодка была, да как плыть между частых льдин? Сам только погибнешь! Вышел из толпы 

человек. Сел он в лодку и поплыл к домику. Все в толпе сразу притихли и стали смотреть, 

как человек этот пробирался между льдинами. У всех сердце дрогнуло, когда он подплыл 

к домику и посадил в лодку женщину с ребятами. 

 - Вот так молодец! – заговорили тогда люди. (161 слово) 

 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 105 слов                95 – 105                   меньше 95 

ВОПРОСЫ: 

1. Почему началось наводнение? 

2. Что произошло весной в одном городе? 

3. Кто не смог спастись? 

4. Почему люди не смогли помочь бедной женщине? 

5. Кто и как помог спастись женщине с ребятишками? 

Второе полугодие                     9-я неделя  (март) 

Царь и рубашка. 

     Заболел как-то царь и сказал: 

- Половину царства отдам тому, кто меня вылечит. 

Собрались мудрецы и стали судить, как царя вылечить. Один мудрец и говорит: 



- Если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя – царь 

выздоровеет. 

     Царь послал искать по всему своему царству счастливого человека. Долго ездили 

послы царя по царству, а не могли найти счастливого человека. Не было ни одного такого, 

чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает, кто здоров, да беден, кто и здоров и богат, 

да жена нехороша, а у кого дети нехороши – все на что-нибудь да жалуются. Один раз 

идёт вечером царский сын мимо избушки и слышит: 

- Вот наработался, наелся и спать лягу. Чего мне ещё нужно? 

Царевич обрадовался, велел снять с этого человека рубашку, а ему дать за это денег, 

сколько захочет, а рубашку отнести к царю. Пришли послы к счастливому человеку и 

попросили его рубашку, но человек был так беден, что на нём и рубашки не было.    

(160 слов)  По Л. Толстому 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 105 слов                95 – 105                   меньше 95 

ВОПРОСЫ: 

1. За что пообещал царь половину царства? 

2. Какой совет дал один из мудрецов? 

3. Почему послы не могли найти счастливого человека? 

4. Кто нашёл счастливого человека? 

5. Помог ли он царю излечиться от болезни? 

 

Второе полугодие                     10-я неделя  (март) 

 

Два друга. 

     На берегу речки стояла одинокая мельница. Перед ней возле крылечка сидел мальчик. 

Поблизости не было ни одного жилища, кроме избушки мельника. У мальчика была 

собака Шарик, которая лежала возле своей конуры. Показались на небе тёмные тучи, 

блеснула молния, загремел гром, и дождь полил ливнем. Мальчик пошёл домой, а Шарик 

скрылся в своей конуре. От сильного дождя маленькая речка поднималась всё выше и 

выше и, наконец, стала заливать двор мельника. Увидел мальчик из окна, как бушевала 

вода на дворе, как волны разбивали конуру Шарика, который сидел на цепи и печально 

смотрел на мальчика. Мигом выбежал мальчик из комнаты, сбежал по лестнице вниз и, по 

пояс в воде, поспешил к Шарику. Вот он схватил цепь и освободил собаку, которая тут же 

поплыла к дверям избы. В это время вода поднялась ещё выше, и сильные волны сбили 

мальчика с ног. Мальчик, видя, что он не может больше бороться с волнами, вскрикнул. 

Услышав его крик, Шарик быстро поплыл к мальчику, схватил его за одежду и вытащил 

на крыльцо избы.                                                                        (167 слов) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 105 слов                95 – 105                   меньше 95 

ВОПРОСЫ: 

1. Где стояла одинокая мельница? 



2. Куда спрятались мальчик и собака во время дождя? 

3. Что произошло с речкой? 

4. Как мальчик спас Шарика? 

5. Как Шарик спас мальчика? 

Второе полугодие                     11-я неделя  (апрель) 

Пожарные собаки. 

     Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, 

потому что они от испуга прячутся и молчат. А от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого 

в Лондоне приучены собаки. Они с помощью удивительного чутья отыскивают детей. 

Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей. Её звали Боб. Один раз загорелся 

дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она плакала и 

говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал 

по лестнице и скрылся в дыму. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашку 

нёс девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. 

Пожарные ласкали собаку и осматривали её – не обгорела ли она. Но Боб рвался опять в 

дом. Пожарные подумали, что в доме ещё есть что-нибудь живое, и пустили его. Собака 

побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда люди рассмотрели, что она 

несла, то расхохотались: она несла большую куклу.  

(170 слов) По Л. Толстому 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 110 слов                100 – 110                   меньше 100 

ВОПРОСЫ: 

1. Почему нельзя порой спасти детей во время пожара? 

2. Кто помогает пожарным в Лондоне? 

3. Сколько детей спасла собака Боб? 

4. Кого в этот раз спаса собака? 

5. Что вынесла собака во второй раз? 

 

Второе полугодие                     12-я неделя  (апрель) 

Человек под снегом. 

Крестьянин Арефий поехал в лес за дровами да заблудился. Поднялся буран. Показалось 

ему, что он не по той дороге едет, и пошёл он искать дорогу. Снег был глубокий – он 

выбился из сил и завяз. Так его снегом и занесло. Лошадь постояла, озябла и пошла 

домой. Дома Арефия ждали. Увидели, что лошадь пришла одна, подняли тревогу. 

Поехали мужики искать Арефия. Поездили, поискали, да так ни с чем и вернулись. На 

другой день опять все ездили искать Арефия и опять не нашли. А на третий день, совсем 

по другой дороге, ехал крестьянин из другого села. Ехал он с собакой. Собака и почуяла 

что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать. Видит мужик, что собака 

выкопала нору, а оттуда идёт пар. Принялся он разгребать и видит, что внутри пустое 

место, словно медвежья берлога. В ней лежит человек, кругом него всё оттаяло. Он узнал 



пропавшего Арефия. Мужик сел на лошадь и прискакал в деревню. Народ мигом 

собрался. Поскакали с лопатами, откопали Арефия, взвали на сани, прикрыли шубой и 

привезли домой.                                     (172 слова) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 110 слов                100 – 110                   меньше 100 

ВОПРОСЫ: 

1. Что произошло с крестьянином Арефием в лесу? 

2. Кто искал Арефия? 

3. Кто и как спас Арефия? 

Второе полугодие                     13-я неделя  (апрель) 

 

Пчёлы. 

     Пчёлы живут в улье большой семьёй – роем. Каждый рой пчёл состоит из матки, 

рабочих пчёл и трутней. Матка – самая большая из пчёл. Она мёду не делает, а только 

несёт яйца, из которых выходят червячки, превращающиеся потом в пчёл. Пчёлы-

работницы и трутни нести яйца не могут и потому очень берегут свою матку. Работы 

пчёлам-работницам много. Одни целый день летают с цветка на цветок, собирают сладкий 

сок. Из сока этого внутри пчёл делается воск и потом выступает как пот у них на брюшке. 

Другие пчёлы подбирают этот воск и строят из него соты. Третьи приносят мёд и 

наполняют им соты. Некоторые из пчёл ухаживают за личинками или очищают улей, или 

сторожат вход в него. Каждая пчела занята своим делом. Трутни ничего не делают в улье. 

В конце лета рабочие пчёлы выгоняют их из улья. Матка вылетает из улья только раз в 

год. Когда в улье выведется молодая матка, тогда старая матка вместе со старыми 

пчёлами, а иногда – молодая с молодыми, вылетает искать себе другого жилья. Этот рой 

собирают и сажают в пустой улей.(172 слова) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 110 слов                100 – 110                   меньше 100 

ВОПРОСЫ: 

1. Как называется большая семья пчёл? 

2. Из каких пчёл состоит рой? 

3. Кто такая матка? 

4. Чем заняты в улье пчёлы-работницы? 

5. Сколько раз в год вылетает из улья матка? Почему? 

Второе полугодие                     14-я неделя  (апрель) 

 

Эскимосы. 

     На свете есть земля, где только три месяца бывает лето, а остальное время бывает зима. 

Осень же и весна там так коротки, что их трудно отделить от зимы и лета. Зимой там дни 

бывают такие короткие, что только взойдёт солнце, тотчас и сядет. А три месяца, в самую 



середину зимы, солнце совсем не восходит, и все три месяца темно. Зато летом солнце 

целых три месяца вовсе не заходит, всё стоит день. 

     На этой земле живут люди. Их называют эскимосами. Люди эти говорят на своём 

языке. Ростом эскимосы невелики. Лицо у них не белое, а тёмное, почти коричневое, 

волосы чёрные и жёсткие. Эскимосы зимой живут в снеговых домах. Они строят их так: 

нарубят из снега кирпичей и сложат из них дом. Вместо стёкол они вставляют в стены 

льдины, а вместо дверей они делают длинную трубу под снегом и через эту трубу 

вылезают из своего дома. Их дома совсем заносит снегом и в них делается тепло. 

Эскимосы в своём ледяном доме жгут в больших чашках тюлений жир. На таком огне 

эскимосы варят себе пищу, согревают дома.                                             (175 слов) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 110 слов                100 – 110                   меньше 100 

ВОПРОСЫ: 

1. Расскажите о земле, на которой живут эскимосы. 

2. Как выглядят эскимосы? 

3. Из чего и как строят дома эскимосы? 

4. Чем согревают дома и на чём варят еду эскимосы? 

 

Второе полугодие                     15-я неделя  (май) 

 

Орёл. 

     Орёл свил гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. Один раз возле 

дерева работал народ. Орёл подлетел к гнезду с большой рыбой в когтях. Люди увидали 

орлиную добычу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла камни. Орёл выронил 

рыбу, люди подняли её и ушли. Орёл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и 

стали пищать. Они просили корма. Орёл устал и не мог лететь опять за добычей. Он 

спустился в гнездо, прикрыл орлят крыльями, ласкал их, оправлял им пёрышки и как 

будто просил их, чтобы они подождали немного. Но чем больше  он их ласкал, тем громче 

они пищали. Орёл отлетел от них и сел на верхний сук дерева. Орлята засвистели и 

запищали ещё жалобнее. Тогда орёл вдруг сам громко закричал, расправил крылья и 

тяжело полетел к морю. Он вернулся поздно вечером. Летел тихо и низко над землёй. В 

когтях у него была большая рыба. Когда орёл подлетал к дереву, он оглянулся – нет ли 

опять вблизи людей. Быстро сложил крылья и сел на край гнезда. Орлята подняли головы 

и разинули рты. Орёл разорвал рыбу и накормил детей.  (183 слова) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 115 слов                95 – 115                   меньше 95 

ВОПРОСЫ: 

1. Где свил гнездо орёл? 

2. Почему люди стали кричать и бросать камни в орла? 

3. Почему орёл громко закричал, полетев к морю? 

4. Почему орёл прилетел к гнезду, оглядываясь? 



 

 

Второе полугодие                     16-я неделя  (май) 

 

Муравейник. 

     Вы не раз видели, как неутомимые муравьи таскают траву, прутики и всякую всячину 

для того, чтобы выстроить свою горку-муравейник. Эта горка – только крыша жилища 

муравьёв. С поверхности муравейника в землю идёт несколько ходов, которые муравьи 

заботливо закрывают во время дождя. Под землёй в жилище муравьёв множество ходов и 

различные помещения, расположенные в несколько этажей. Самки-матери никогда не 

выходят из нижнего этажа муравейника. Они кладут там яички. Яички прибирают рабочие 

муравьи и относят в особое помещение. Яички муравьёв похожи на очень мелкие 

крупинки. Это не те белые зёрна, которые мы часто видим в муравейниках и которые 

ошибочно называют муравьиными яйцами. Эти белые зёрна – куколки муравьёв. Рабочие 

муравьи кормят и выносят на воздух личинок, выходящих из яичек, и чистят их 

щупальцами. После того как личинка превратится в куколку, рабочие муравьи помогают 

куколке разорвать её покров, для того чтобы из куколки вышел муравей. Молодых 

муравьёв нянчат те же рабочие муравьи.  (150 слов) 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3) 

Больше 115 слов                95 – 115                   меньше 95 

ВОПРОСЫ: 

1. Что таскают муравьи, чтобы выстроить свою горку-муравейник? 

2. Где находится жилище муравьёв? 

3. На каком этаже находятся самки-матери и чем там занимаются? 

4. Чем занимаются рабочие муравьи? 

5. Кто нянчит молодых муравьёв? 

Второе полугодие                     17-я неделя  (май) 

Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверное, 

задержалась в институте, или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной 

остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли  с 

ними по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы всё ещё не 

было… 

И вот уже стали зажигаться  в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе 

задвигались тёмные облака – они были похожи на бородатых стариков… 

И мне захотелось есть, а мамы всё не было, и я подумал, что, если бы я знал, что моя мама 

хочет есть и ждёт меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не 

опаздывал бы и не заставлял её сидеть на песке и скучать. 

И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал: 

- Здорово! 

И я сказал: 

- Здорово! 

Мишка сел со мной и взял в руки самосвал.(По В. Ю. Драгунскому.)  (156 слов) 



Планирование работы со  слабочитающими  обучающимися с 

использованием текстов новой природ. 4 класс  

 
№п/п Предмет Тема  Методы и приемы Кол-во 

часов 

1 Русский язык Изложение 

повествовательного 

текста  

Прием 

«Ассоциативный куст» 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«облако слов»  

2 

2  Русский язык Диалог. Обращение.  Составление комиксов  1 

3 Русский язык Сочинение по 

картине И.И. 

Левитана «золотая 

осень» 

Прием «Письмо по 

кругу» 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«облако слов» 

2 

4 Русский язык Простые и сложные 

предложения 

Сжатие текста 

Прием «Письмо с 

пометками» 

1 

5 Русский язык  Обучающее 

изложение 

Прием 

«Ассоциативный куст» 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«облако слов» 

2 

6  Русский язык Состав слова.  Прием «Гроздья» или 

Прием «Кластер»  

1 

7 Литературное 

чтение 

Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

Прием «Чтение с 

пометками» 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«лента времени» 

1 

8 Литературное 

чтение 

Обобщающий урок Прием «Толстые и 

тонкие вопросы» 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«кроссворд» 

1 

9 Литературное 

чтение 

П.П. Ершов. «Конек-

горбунок» 

Работа над техникой 

чтения 

Метод «Ведение 

диалога с текстом» 

1 

10 Литературное 

чтение 

А.С. Пушкин. 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарование…»  

Прослушивание 

стихотворений с  аудио 

файлов  

Развитие 

2 



читательского 

воображения 

Прием «Словесного и 

графического 

рисования» 

11 Литературное 

чтение  

А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

Прием «Антиципация», 

«Чтение с пометками», 

«Интерпретация 

текста»  

Работа над техникой 

чтения 

Прием «Синквейн» 

Прослушивание аудио 

фрагмента сказки  

 

2 

12 Литературное 

чтение  

Обобщающий урок Прием «Толстые и 

тонкие вопросы» 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«тест» 

1 

13 Математика  Диаграммы  Работа с текстовыми 

задачами 

Составление диаграмм 

1 

14 Математика  Класс единиц и класс 

тысяч.  

Работа с таблицей 1 

15 Окружающий 

мир  

Планеты Солнечной 

системы. 

Прием «Перенос 

информации» 

Составление и работа 

со схемами 

1 

16 Окружающий 

мир  

Мир глазами 

географа. 

Прием «Ведение 

диалога с текстом» 

Работа с физической и 

политической картами 

1 

17 Окружающий 

мир  

Когда и где? Прием «Чтение с 

пометками» 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«лента времени» 

1 

18 Окружающий 

мир 

Равнины и горы 

России 

Прием «Чтение с 

пометками» 

Работа с физической 

картой 

1 

19 Окружающий 

мир 

Природные зоны 

России. 

Просмотр видео 

файлов  

1 



Прием «Ромашка 

Блума» 

20 Окружающий 

мир 

Зона арктических 

пустынь. 

Прием «Чтение с 

пометками» 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«облако слов» 

1 

21 Окружающий 

мир 

Тундра. Задания «на 

дополнение 

информации» 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«облако слов» 

1 

22 Изобразительное 

искусство  

Пейзаж родной 

земли. 

Фабрика сетевых 

продуктов 

«облако слов» 

Прослушивание аудио 

файлов  

1 

 

               Рекомендации по работе со слабоуспевающими детьми                                                        

1. При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа, 

разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше времени 

готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, пользоваться 

наглядными пособиями и пр.                                                                                                                                      

2. Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно 

излагать материал.                                                                                                                            

3. При опросе создаются специальные ситуации успеха.                                                                         

4. Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на 

которых ученик отсутствовал по той или иной причине.                                                                                      

5. В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

благожелательности.                                                                                                               

6. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих 

учеников   концентрируется на наиболее важных и сложных разделах 

изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими 

степень понимания учебного материала, привлекает их в качестве 

помощников при показе опытов, раскрывающих суть изучаемого, 

стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового 

материала.                                                                                                                                    

7. В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам 

даются упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими 

при ответах или в письменных работах: отмечаются положительные моменты 

в их работе для стимулирования новых усилий, отмечаются типичные 

затруднения в работе и указываются способы их устранения, оказывается 

помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении.                                                                                



8. При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников 

подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится 

подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о 

возможных затруднениях, предлагаются при необходимости карточки-

консультации, даются задания по повторению материала, который 

потребуется для изучения новой темы. Объем домашних заданий 

рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки школьников. 

   

Рекомендации по работе с замкнутыми (аутичными) детьми 

                                                                                                                                                           

Этих детей характеризует выраженный аутизм (уход в себя, отстранённость 

от мира и его боязнь). Ребёнок испытывает определённые страхи. Склонны  к 

развитию логического мышления. Учатся неплохо, но отсуствуют широкие 

познавательные интересы. Нетипичные интересы (о строении мира, о 

потустороннем мире). Любят много читать. Развита речь, но часто 

формально. Негативные черты: эмоциональная холодность, не испытывает 

большой привязанности к родителям, эмоциональная тупость. Он не 

интересуется чьим-либо мнением, он безразличен к внешнему миру. 

Способны на странные поступки. Самосохранение притупляется, может 

пройти по карнизу. Не имеет друзей – он одиночка. В дружбе подчиняемый, 

а не лидер. Не смотрит в глаза.                                                                                                                              

В работе попробовать опираться на его сильные стороны. Морали не 

действуют вообще. Полезно приучать его, т.к. для него главное, чтобы 

оставили его в покое. «Не важно, как выглядит для других, важно для себя». 

Ничего не навязывать, а приспособляться к ним. 

1.Не призывать к совести, не читать морали.                                                                                 

2.Учитывать наличие страхов, методом наблюдения (особенно анализом 

рисунков) определить тематику страхов. Потом прорисовать их (из 

страшного сделать смешным), например, вместо ножа в руке нарисовать 

букет цветов и т. д. Страх сопряжён с любопытством – помочь преодолеть 

эту стену.                                                                 

 3.Помощь в развитии речи, внимания, моторики, формирование навыков 

изобразительной деятельности.                                                                                   

4.Смягчение общего эмоционального дискомфорта, тревоги.                                   

5.Стимуляция психической активности, направленной взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми (помощь в подготовке классных мероприятий).                                      

6.Учитывать интерес к точным наукам – математике, физике и т.д.                          

7.Учитывать парадоксальность и непредсказуемость от мышления до чувств 

и поступков.                                                                                                               

8.Отношение к ученику строить по методу: выделять его поведение, как 



отличное от других. Не навязывать поручение, но и не отвергать. Давать ему 

почуствовать принадлежность к классному коллективу. 

Работа с родителями                                                                                                

1 Организация индивидуальной беседы родителей и учителя                                                                        

2. Родительское собрание  подкрепляется методическими рекомендациями и 

практикумом. Рекомендация методической литературы по 

отдельным предметам.                                

  3.Приглашение на уроки с целью определить интеллектуальный уровень 

ребёнка на фоне классного коллектива.                                                                                                   

4.Создание коррекционных тетрадей                                                                                          

5.Обмен информацией между учителем и родителями об итогах 

практических заданий, на определённом этапе обучения.                                                                               

6.Совместное выполнение произвольных заданий по предметам родителя и 

ученика.                         

 7. Создание Папки - Копилки, где накапливаются задания для развития 

логического мышления (задачи на смекалку, кроссворды, ребусы, 

перевёртыши, каверзные вопросы) 

Основные направления коррекционной работы 

Направления Педагогические меры 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

- развитие мелкой моторики кисти и 

пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной 

моторики. 

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности. 

- развитие зрительного восприятия и 

узнавания; 

- развитие зрительной памяти и 

внимания; 

- формирование обобщённых 

представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных 

представлений и ориентация; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и 

памяти; 

- развитие фонетико-фонематических 

представлений, формировании 

звукового анализа. 

 



Развитие основных мыслительных 

операций. 

- формирование навыков 

соотносительного анализа; 

- развитие навыков группировки и 

классификации; 

- формирование умений работать по 

словесной и письменной инструкции 

и алгоритму; 

- формирование умения планировать 

свою деятельность; 

- развитие комбинированных 

способностей. 

 

Развитие различных видов 

мышления. 

- развитие наглядно-образного 

мышления; 

- развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и 

событиями). 

Развитие речи, владение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Программа работы со слабоуспевающими и низкомотивированными 

учащимися по английскому языку   5-8 классы 

Пояснительная записка 

Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам наших 

школ, - это работа со слабоуспевающими учащимися. Основная проблема – 

это несоответствие структуры образовательного пространства массовой 

школы, традиционных форм образования особенностями личности каждого 

ребенка, затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья и 

неблагоприятной обстановкой в семье. На фоне школьных неудач, 

постоянного неуспеха познавательная потребность очень скоро исчезает, 

порой, безвозвратно, а учебная мотивация так и не возникает. Поэтому 

совершенно необходима специальная «поддерживающая» работа, 

помогающая детям, испытывающим трудности в обучении, успешно 

осваивать учебный материал, получая постоянную помощь от учителя.  

Количество учащихся, которые по различным причинам оказываются не в 

состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную 

программу, постоянно увеличивается.  

Главный смысл деятельности учителя  состоит в том, чтобы  создать каждому 

ученику ситуацию успеха. Успех в учении  - единственный источник 

внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей 

при изучении трудных предметов. Даже разовое переживание успеха может 

коренным образом изменить психологическое самочувствие ребенка. Успех 

школьнику может создать учитель, который сам переживает радость успеха. 

Учитель может помочь  слабоуспевающему ученику  подготовить  посильное 

задание, с которым он должен выступить перед классом. 

Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и 

независящим от него  причинам: 

• пропуски занятий по болезни; 



• слабое общее физическое развитие, наличие хронических 

заболеваний; 

• задержка психического развития. Часто  дети  с 

диагнозом  обучаются в общеобразовательных классах в связи с 

отсутствием  классов коррекционных или нежеланием родителей 

перевести ребенка в специализированный класс или школу; 

• педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных 

общеучебных  умений и навыков за предыдущие годы обучения: 

низкая техника чтения, техника письма, счета, отсутствие навыков 

самостоятельности в работе и др.; 

• неблагополучная семья; 

• проблема «улицы»; 

• прогулы. 

 

        Иностранный язык – это предмет, который требует в первую очередь 

хорошо развитую память и хорошо развитую волевую сферу. Опыт работы 

показал, что на начальной стадии изучения иностранного языка, 

неуспевающих, учащихся не бывает, т.к весь материал строится на устном 

опережении, т.е все выражения и структуры отрабатываются при 

многократном повторении в устной речи в форме беседы, заучивания 

лексики и структур в стихах и песнях. Трудности возникают тогда, когда 

учащиеся должны приложить усилия для частичного закрепления учебного 

материала дома. Кратковременная память или нежелание отдельных 

учеников заучивать лексику приводит к тому, что из-за незнания в первую 

очередь слов ученики не могут воспринимать текст на слух, понимать 

прочитанный текст, отвечать на вопросы и т.д.  

Практика работы показывает, что особенностью познавательной 

деятельности слабоуспевающих по английскому  языку учащихся является 

несформированность общих умственных действий анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения. Это выражается в неумении выделять основное 

в учебном материале, устанавливать существенные связи между понятиями и 

их свойствами, а также в медленном темпе продвижения, в быстром распаде 

усвоенных знаний, в трудности усвоения новых знаний и видов 



деятельности, что влечет за собой умственную пассивность, неверие в свои 

силы, потребность в посторонней опеке. 

  

       Исходя из наблюдений за учащимися основной школы, в частности,  6 

и 7 классов на уроках английского языка, можно сделать выводы о том, что у 

учащихся отсутствует желание читать, понимать прочитанное, выделять 

основную мысль и т.д. Такие дети рассеянны и невнимательны, кроме того, 

они испытывают трудности при работе с привычным линейным текстом. 

Вследствие чего, возникают трудности при формировании речевого вида 

деятельности при изучении иностранных языков – чтения. Данным учащимся 

предстоит сдача обязательного экзамена по английскому языку, где одним из 

проверяемых аспектов и выступает чтение. 

        В ФГОС ООО при изучении иностранного языка у выпускника должны 

сформироваться следующие  УУД: 

–  умение работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– умение работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

– умение работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация 

с  аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

        В связи с тем, что современные ученики обладают в большей степени  

так называемым «клиповым» мышлением, на помощь приходят тексты 

«новой природы», которые благотворно оказывают влияние на восприятие 

информации у учащихся, что, в свою очередь, повышает мотивацию к 

изучению иностранного языка и как результат, учащиеся достаточно легко 



справляются с поставленной задачей при формировании навыка чтения на 

уроке английского языка. 

Практика показала, что реализация текстов «новой природы» позволяет 

добиться у учащихся более активной работы на уроках, высокой 

заинтересованности в материале, уверенности в себе, повышение уровня 

знаний и успеваемости. Следует отметить, что тексты «новой природы» 

имеют ряд плюсов: 

• Развивается быстрота реакции. Люди, обладающие клиповым мышлением, 

умеют быстро реагировать на внешние стимулы и изменения и оперативно 

подстраиваться под них. 

• Развивается способность решать несколько задач одновременно. Такое 

мышление формирует у людей многозадачность – способность делать 

несколько дел сразу. Человек учится быстро переключать внимание с одного 

объекта на другой. 

• Происходит защита от перегрузки информацией. Многие психологи 

считают, что это своеобразный механизм адаптации к развитию 

информационных технологий, которые прочно вошли в жизнь современного 

человека и стали ее неотъемлемой частью 

• Порождает желание охватить как можно больше информации. Клиповое 

мышления заставляет человека выискивать и поглощать все новую и новую 

информацию, что весьма полезно для интеллектуального развития. 

          Цели: 

-Создание условий для индивидуального развития ученика; 

-Использование текстов «новой природы» для успешного формирования 

навыка чтения; 

-Повышение качества обучения и мотивации к изучению английского  языка. 

Задачи: 

-Внедрение и применение текстов «новой природы» на уроках английского 

языка, 

-Развитие групповых и индивидуальных форм урочной деятельности, 

-Формирование глубокого, устойчивого интереса к предмету, 

-Расширение кругозора учащихся, их любознательности. 

 

Планируемые результаты: 

- создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 

способностей учащихся, личностного роста слабоуспевающих и 

неуспевающих детей; 



- развитие навыка чтения и повышение мотивации к уроку через 

использование текстов «новой природы». 

Содержание программы 

Для успешной организации работы с данными учениками необходимо: 

- подкреплять сильного ученика при работе в паре со слабым (ведущая роль 

отводится сильному ученику), 

- проводить дополнительные консультации, 

- организовать специальную систему домашних заданий: подготовка 

памяток; творческие задания, разбивка домашнего задания на блоки, 

- ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее, 

- напоминать прием и способ выполнения задания, 

- сделать ссылку на правило, 

- проверять все домашние задания, контролировать выполнение их после 

уроков (в случае отсутствия), 

- регулярно оповещать родителей об успеваемости слабоуспевающего 

ребенка. 

Деление неуспевающих школьников на типы можно осуществить в 

зависимости от характера соотношения двух основных групп свойств 

личности школьников: 

− особенности мыслительной деятельности, связанные с обучаемостью; 

− направленность личности школьника, определяющая его отношение к 

учению. 

На этой основе выделено три типа неуспевающих школьников: 

− неуспевающие учащиеся, для которых характерно низкое качество 

мыслительной деятельности при положительном отношении к учению 

и сохранении позиции школьника; 

− учащиеся с относительно высоким уровнем развития мыслительной 

деятельности при отрицательном отношении к учению и частичной или 

полной утрате позиции школьника; 

− неуспевающие, для которых характерно низкое качество мыслительной 



деятельности при отрицательном отношении к учению и полной утрате 

позиции школьника, проявляющееся в стремлении оставить школу. 

Особенно важным для учеников с низким уровнем активности является 

фактор успеха. Необходимо всегда хвалить ученика даже за самые 

незначительные успехи, чаще обращать внимание коллектива учащихся на 

успехи такого ученика так, чтобы он чувствовали своё движение вперёд. 

 Делать упор на приобщение учащихся к культуре изучаемого языка, что 

способствует расширению общего кругозора учащихся и формированию у 

них общечеловеческого сознания. 

  

Для активизации слабоуспевающих учащихся на уроке, повышения 

мотивации к изучению языка учителя используют разнообразные 

формы и методы работы: 

 

1. В первую очередь на начальном и основном уровне  образования  учителя 

используют игры, ситуативные беседы. Это эффективный метод для  

нейтрализации отрицательного отношения учащихся к предмету. Формы 

ролевой игры на уроках различны: на начальном этапе обучения - это 

сюжетная ролевая игра сказочного содержания, для среднего школьного 

возраста - сюжетная ролевая игра бытового содержания.  

2. Проводятся игры- соревнования, в которых с удовольствием играют все 

учащиеся (кто скажет больше предложений, тематических слов и т.д).  

3. Эффективна игра в мяч, которая проводится в оптимальном темпе и 

помогает учащимся в закреплении слов. При многократном повторении 

ученики довольно быстро их запоминают.  

4. Для закрепления грамматического и лексического материала используются 

речевые зарядки, которые проводят учителя или сильный ученик. Темп речи 

постепенно увеличивается. При хорошей устной отработки учебного 

материала в речи дети хорошо справляются с ним при чтении текста, 

аудировании, пересказе и других видах работ.  

5. Используются опорные карточки, подстановочные упражнения.  

6. Учителя для работы с грамматическим материалом широко используют 



грамматические схемы, которые помогают детям строить грамотно 

предложения. Перед выполнением устных или письменных работ 

грамматические схемы записываются на доске. Опыт работы показывает, что 

даже самые слабые ученики хорошо справляются с грамматическим 

материалом, если с начального этапа изучения иностранному языку дети 

приучены работать со схемами. С помощью схем выполняется работа над 

ошибками.  

7. Для работы со слабоуспевающими используются рисунки кроки, т. к у 

детей возникают трудности при составлении текста пересказа на русском 

языке. Рисунки- кроки помогают ученикам составить, например, минимум 

предложений по теме, изобразить на бумаге то, о чем они услышали при 

аудировании. Это помогает учителю осуществить контроль понимания 

иноязычной речи.  

8. Для работы используется тестовый материал или сборники упражнений, с 

помощью которых выполняются тренировочные упражнения (тренинг) от 

простого к сложному. Работа чаще всего происходит самостоятельно, после 

каждого упражнения контроль или взаимоконтроль. Оценивают и 

комментируют ошибки сами ученики, учитель только направляет их. Плохие 

оценки в журнал не ставятся. Это помогает слабоуспевающим ученикам 

преодолеть страх перед самостоятельной работой. Учитель во время работы 

оказывает помощь слабоуспевающим ученикам.  

9. Трудности в работе со слабоуспевающими возникают тогда, когда ученики 

не владеют лексическим минимумом. Это обычно происходит на 3 или 4 год 

обучения. Причины тому слаборазвитая или кратковременная память. 

Следует проводить упражнения, которые позволяют многократно 

употреблять слово в той или иной ситуации. После таких упражнений 

лексика «уходит в долгую память».  

10. Для развития памяти запоминания лексики, формирования навыка 

строить монологическую речь хорошо использовать игру «Снежный ком». 

Первый ученик называет слово, второй – повторяет это слово и называет 



свое. Последний ученик повторяет слова всего сказанного. Ученики 

начальной школы с успехом справляются с таким заданием. Такие задания 

можно провести при составлении рассказа.  

11. Для хорошего усвоения материала хороший результат даёт пошаговый 

контроль знаний (тематический, лексический, грамматический )с 

последующей коррекцией.  

12. Для работы со слабоуспевающими необходим дифференцированный 

подход к обучению, который предусматривает использование 

соответствующих дидактических материалов:  

- специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля;  

- карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания,  

- карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой 

необходимыми разъяснениями, грамматическими схемами;  

-карточек, в которых показаны образцы того, как следует выполнять задание;  

-карточек для индивидуальной работы;  

-заданий с выбором ответа;  

-перфокарт;  

-карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий.  

 

План работы со слабоуспевающими учащимися на уроках английского 

языка на 2018-2019 уч.год 

                                             Мероприятия Срок 

1. Составить список слабоуспевающих и 

низкомотивированных  учащихся по английскому языку 
Сентябрь 

2.   Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации 

Сентябрь 

3. Установление причин отставания  слабоуспевающих Сентябрь-



учащихся через беседы со школьными 

специалистами:  психологом, классным 

руководителем  встречи с отдельными родителями и, 

обязательно, в ходе беседы с самим ребенком 

Октябрь 

4. Встречи с отдельными родителями и  беседы с самими 

учащимися 

В течение 

учебного 

года 

7. Использовать дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, включать 

посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока 

В течение 

учебного 

года 

8. Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся  класса  при анализе 

тематического  учета знаний по предмету детей всего класса 

В течение 

учебного 

года 

5. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, 

письменный, индивидуальный и др.) для объективности 

результата 

В течение 

учебного 

года 

 

Список слабоуспевающих учащихся по английскому языку на 2018-2019 уч. г. 

№ Фамилия, имя ученика Класс 

1 Гизатуллин Марат 5а 

2 Булаева Виктория 6в 

3 Кампен Александр 6в 

4 Гарипов Расуль 6в 

5 Садыков Арсений 6г 

6 Сатыбалдин Эдуард 7а 

7 Булаев Дмитрий 7б 

8 Герасименко Василий 7б 

9 Баймухаметов Ринат 7в 

10 Тлявсурин Артём 7в 

11 Фомин Михаил 8а 

12 Хабибуллина Анита 8а 

 



Использование текстов «новой природы» при организации учебного 

процесса со слабоуспевающими и   низкомотивированными детьми 

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими 

учащимися использовать новые образовательные технологии, 

инновационные формы и  методы обучения: личностно – ориентированный 

подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных 

способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и 

разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока. В нашем случае, мы 

выбрали тексты «новой природы».  

Новые тексты, в отличие от традиционных, визуальные, они 

синтезируют слово и изображение. Среди распространенных и наиболее 

интересных приемов являются-инфографика, буктрейлеры, лонгриды, 

скетчи, комиксы, лэпбуки и т.д. Как создаются эти тексты «новой природы»? 

Можно говорить о сжатии текста и его сборке. Первый способ предполагает 

наличие текста, выстроенного в традиционной вербальной конструкции – 

словесной форме. Речь идет о том, чтобы научить детей осваивать 

культурные ценности в процессе образования, анализируя и проектируя 

тексты новой природы. 

Обучение английскому языку в 5-8 классах осуществляется на базе 

УМК Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой. При изучении каждого раздела в 

соответствии с поставленными выше целями и задачами целесообразно было 

ввести приемы текстов «новой природы» на уроке английского языка. 

Ниже представлены данные приемы.  

 

Приложение к календарно-тематическому планированию 

5 класс 

№ 

п\п 

Тема урока Форма 

использования 

текстов «новой 

природы» 

1\2 Моя семья Семейное древо 

1\5 Город моей мечты Карта  

2\7 Моя школа Коллаж 

3\5 Школьный рэп Ребусы 

5\9 Исчезающие виды животных Плакаты 

6\6 Правила дорожного движения Маршрут 

5\7 Как приготовить английский десерт по рецепту  Рецепт блюда 

6\9 Назад в прошлое. 1900 год Инфографика 



7\7 Школьная поездка Комикс 

6\12 Поговорим об искусстве Интеллект-карта 

8\10 Театральное искусство Электронные 

презентации 

9\8 Достопримечательности Канады Рекламный ролик 

 

6 класс 

№п\п Тема урока Форма 

использования 

текстов «новой 

природы» 

1\1 Знакомство. Школьные принадлежности. Облако слов 

2\3 Моя семья. Коллаж 

2\9 Покупки. Шопинг-лист 

3\9 Личное письмо e-mail. Смайлики 

3\12 Свободное время. Моя любимая книга. Буктрейлер 

4\1 Диалоги на школьной перемене. Комикс 

5\7 Проект о животном. Каллиграмма 

6\3 Добро пожаловать в Лондон! Флипбук 

6\8 Еда и напитки. Интеллект-карта 

6\12 Заказываем  еду в ресторане. Меню 

7\5 Чудеса современности. Рекламный ролик 

8\8 Спорт. Лэпбук 

9\4 Сезон и погоды. Инфографика 

 

7 класс 

№п\п Тема урока Форма 

использования 

текстов «новой 

природы» 

1\6 Традиционные музыкальные инструменты. Облако слов 

8\8 Проект «Здоровое питание». Коллаж 

2\1 Праздники. Открытка 

9\2 Писатели и их произведения. Буктрейлер 

4\11 Проект «Превращаем книгу в фильм». Буктрейлер 

3\12 Чтение скетчей. Комикс 

3\9 Описание места. Инфографика 



8\1 Транспорт. Флипбук 

7\8 Проблемы экологии. Интеллект-карта 

5\9 Поговорим о погоде. Прогноз погоды 

3\7 Моя комната. Лэпбук 

 

8 класс 

№п\п Тема урока Форма 

использования 

текстов «новой 

природы» 

1\6 Женщины – Нобелевские лауреаты Коллаж 

2\4 Расследование преступления Ребусы 

2\5 Современные способы предотвращения 

преступлений 

Инфографика 

3\4 Реклама товаров Рекламный ролик 

4\7 Блог о путешествиях Пост в социальной 

сети 

5\4 Интернет, газеты и журналы Буктрейлер 

5\6 Друзья в реальной жизни и Интернете  Фотоколлаж 

6\2 Космические путешествия Комикс 

6\9 Общественный транспорт Кроссворд 

7\5 Этичное потребление Лэпбук 

7\3 Европейский Союз Электронные 

презентации 

8\8 Правила в семье Интеллект-карта 

9\5 Как подросткам научиться справляться со 

стрессом 

Брошюры с 

инструкциями 

 

                         

  



5 класс 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ученика 

 

Возраст  10-11 лет, 5 класс 

Трудности в обучении – низкая мотивация к изучению 

английского языка 

– адаптация к основной школе 

– высокий уровень тревожности 

– страх проверки домашнего задания  

Команда сопровождения Учитель английского языка, школьный 

психолог, родители 

Партнеры Педагогический совет, методический 

совет,  социально-психологическая служба 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

Развитие стойкой мотивации к изучению 

учебного предмета, овладение навыками 

работы в паре и группе, развитие навыка 

чтения и повышение мотивации к уроку 

через использование текстов «новой 

природы». 

Формы работы участие в предметной  неделе, 

 классно-урочные формы (работа в парах, 

группах), разноуровневые задания,  

конкурсы, викторины, проектная 

деятельность, 

 

 

Маршрутная карта по английскому языку 

ученика 5А класса Гизатуллина Марата 

Сроки: 1.09.2018 – 30.12.2018  

№ 

разде

ла 

Тема урока Задания + ссылка на 

материал 

Форма 

работы 

Отметка о 

выполнении 

1 Моя семья 

 

 

 

В классе 

 

 

Город моей 

Работа с новыми 

лексическими 

единицами стр.6 

упр.1 

 

Найти лишнее слово 

 

 

самостоятель

но 

Перевод, 

анализ слов 

(разбор слов) 

Работа с 

карточками в 

паре 

 



мечты 

 

 

Город, где я 

живу 

Составление карты 

по аналогии с 

иллюстрацией стр.11 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания стр.12 

упр.1 

Работа в 

группе 

Самостоятел

ьно. 

Работа по 

образцу 

2 Твои любимые 

школьные 

предметы 

 

Мой школьный 

портфель 

 

Школьные 

завтраки 

 

 

 

Моя школа 

Составление своего 

расписания, работа с 

новой лексикой по 

теме 

 

УР: составление 

диалогов 

Чтение текста с 

основным 

пониманием 

прочитанного 

материала и задания 

к нему 

Чтение и 

аудирование 

нелинейного текста  

самостоятель

ная работа с 

учебником 

работа в паре  

самостоятель

ная работа со 

словарем 

 

работа в 

группе 

 

3 День с семьёй 

Глау 

Хороший ли ты 

друг? 

Что мы делаем 

в школе?  

 

Моё 

путешествие в 

школу 

Восстановление 

пропусков в тексте 

Составление 

рассказа по картинке 

Аудирование текста. 

Поиск конкретной 

информации в тексте 

Работа с карточками 

(найдите ошибку) 

самостоятель

но 

 

работа в паре 

самостоятель

но 

(взаимопрове

рка в паре) 

самостоятель

но 

 

4 Мои домашние 

обязанности 

Работа и игра 

 

Спасаем мир 

Помощь по 

дому 

Составление ответов 

на вопросы 

Соотнесения слова и 

его дефиниции. 

Задания на 

множественный 

выбор разыгрывание 

диалога по ролям  

Составление 

рассказа по картинке 

Самостоятел

ьно 

самостоятель

но 

работа в паре 

 

работа в 

группе  

 

 



                                                              6 класс 

Индивидуальный образовательный маршрут ученика 

 

Возраст  12-13 лет, 6 класс 

Трудности в обучении – низкая мотивация к изучению 

английского языка 

– высокий уровень тревожности 

– страх самовыражения 

– страх проверки домашнего задания  

– пропуски занятий по болезни 

Команда сопровождения Учитель английского языка, школьный 

психолог, родители 

Партнеры Педагогический совет, методический 

совет,  социально-психологическая служба 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

Развитие стойкой мотивации к изучению 

учебного предмета, успешное освоение 

учебной дисциплины в объеме, 

предусмотренном общим учебным 

планом, овладение навыками работы в 

паре и группе, развитие привычки к 

самоконтролю и самооценке, развитие 

навыка чтения и повышение мотивации к 

уроку через использование текстов «новой 

природы». 

Формы работы участие в предметной  неделе, 

классно-урочные формы (работа в парах, 

группах), разноуровневые задания, 

конкурсы, викторины, проектная 

деятельность, индивидуальные занятия, 

беседы с родителями об успеваемости 

 

Маршрутная карта по английскому языку 

учеников 6в,г классов 

Сроки: 1.09.2018 – 30.12.2018  

№ 

разде

ла 

Тема урока Задания + ссылка 

на материал 

Форма работы Отметка о 

выполнении 

1 Знакомство. 

Школьные 

принадлежност

и. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Создание облака 

Самостоятельн

о 

 

 

 



 

Употребление 

глагола be. 

 

 

 

слов 

Выполнение 

грамматических 

заданий в рабочей 

тетради 

Создание опорного 

конспекта 

 

 

Самостоятельн

о 

2 Моя семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупки. 

 

Аудирование 

текста. 

Поиск конкретной 

информации в 

тексте 

Составление 

монологического 

высказывания по 

опоре 

Создание коллажа 

Употребление  в 

речи 

количественных 

местоимений 

Ролевая игра « В 

магазине» 

Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Ответить на 

вопросы 

Составление 

шопинг-листа 

Самостоятельн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

о 

 

3 Личное письмо 

e-mail. 

 

 

 

 

 

Моя любимая 

книга. 

 

Подготовка и 

написание личного 

письма 

Использование 

«смайликов» при 

написании личного 

письма 

Соотнесение слова 

с его дефиницией  

Заполнение 

пропусков в 

предложениях (по 

карточкам) 

Создание 

Самостоятельн

о 

 

 

 

 

 

 

Работа в паре 

 



буктрейлера 

4 Диалоги на 

школьной 

перемене. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Составление 

микро-диалогов по 

теме на основе 

ранее изученной 

лексики 

Создание комикса 

Работа в паре и  

группе 

 

 

 

7 класс 

Индивидуальный образовательный маршрут ученика 

 

Возраст  13-14 лет, 7 класс 

Трудности в обучении – низкая мотивация к изучению 

английского языка 

– высокий уровень тревожности 

– страх самовыражения 

– страх проверки домашнего задания  

– затруднения с пониманием, анализом 

материала  

– пропуски занятий по болезни 

Команда сопровождения Учитель английского языка, школьный 

психолог, родители 

Партнеры Педагогический совет, методический 

совет,  социально-психологическая служба 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

Развитие стойкой мотивации к изучению 

учебного предмета, успешное освоение 

учебной дисциплины в объеме, 

предусмотренном общим учебным 

планом, овладение навыками работы в 

паре и группе, развитие привычки к 

самоконтролю и самооценке, развитие 

навыка чтения и повышение мотивации к 

уроку через использование текстов «новой 

природы». 

Формы работы участие в предметной  неделе, 

классно-урочные формы (работа в парах, 

группах), разноуровневые задания, 

конкурсы, викторины, проектная 

деятельность, индивидуальные занятия, 

беседы с родителями об успеваемости 



 

Маршрутная карта по английскому языку 

учеников 7а,б,в классов 

Сроки: 1.09.2018 – 30.12.2018  

№ 

разде

ла 

Тема урока Задания + ссылка на 

материал 

Форма работы Отметка о 

выполнении 

1 Музыкальные 

инструменты и 

исполнители 

 

Симфонический 

оркестр 

 

Музыка в 

Британии 

 

 

Музыкальные 

направления 

Выполнение 

упражнение в 

рабочей тетради 

 

Работа по карточкам 

(составление 

предложений) 

Чтение текста с 

извлечением 

основной 

информации 

Составление мини-

рассказа с опорой на 

образец 

самостоятельно 

 

 

 

самостоятельно 

 

 

работа в паре 

 

 

 

работа в группе 

 

2 Праздники 

 

Праздники в 

России, 

Масленица 

 

День 

Благодарения 

Обсуждение 

общих планов 

Соотнесение слова с 

его дефиницией  

Заполнение 

пропусков в 

предложениях (по 

карточкам) 

Чтение и перевод 

текста 

УР: составление 

диалогов 

самостоятельно 

 

 

самостоятельно 

 

работа в группе 

работа в паре 

 

3 Мой дом 

 

Профессии, 

место работы 

 

Добро 

пожаловать в 

Канаду 

Моя комната 

Работа со 

словариком 

Задания на 

множественный 

выбор 

Чтение и 

аудирование текста 

Составление мини-

рассказа с опорой на 

образец 

самостоятельно 

 

самостоятельно 

 

 

работа в группе 

 

 

 

самостоятельно 

 

4 Телевизионные Выполнение самостоятельно  



программы 

 

Радиопередачи 

 

 

Жанры 

фильмов 

Описание 

любимого 

фильма 

упражнений в 

рабочей тетради 

Работа с текстом 

(поиск конкретной 

информации) 

Создание интеллект-

карты 

Составление 

опросника по 

любимым фильмам 

одноклассников 

в рабочей 

тетради 

 

в паре  

 

 

в группе 

 

 

самостоятельно 

 

 

8 класс 

Индивидуальный образовательный маршрут ученика 

 

Возраст  14-15 лет, 8 класс 

Трудности в обучении – низкая мотивация к изучению английского 

языка 

– высокий уровень тревожности 

– страх самовыражения 

– страх проверки домашнего задания  

– пропуски занятий по болезни 

Команда сопровождения Учитель английского языка, школьный 

психолог, родители 

Партнеры Педагогический совет, методический совет,  

социально-психологическая служба 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

Развитие стойкой мотивации к изучению 

учебного предмета, успешное освоение 

учебной дисциплины в объеме, 

предусмотренном общим учебным планом, 

овладение навыками работы в паре и группе, 

развитие привычки к самоконтролю и 

самооценке, развитие навыка чтения и 

повышение мотивации к уроку через 

использование текстов «новой природы». 

Формы работы участие в предметной  неделе, 

классно-урочные формы (работа в парах, 

группах), разноуровневые задания, 

конкурсы, викторины, проектная 

деятельность, индивидуальные занятия, 

беседы с родителями об успеваемости 

 

 



Маршрутная карта по английскому языку 

учеников 8а класса 

Сроки: 1.09.2018 – 30.12.2018  

№ 

разде

ла 

Тема урока Задания + ссылка на 

материал 

Форма работы Отметка о 

выполнении 

1 Интересные 

профессии 

 

Награда герцога 

Эдинбургского 

 

Личностные 

качества 

Биографически

й очерк 

Составление 

предложений с 

новыми словами 

 

Заполнение 

пропусков в тексте 

 

Выполнение 

упражнений в рабочей 

тетради 

Написание досье с 

опорой на образец 

работа в паре 

 

 

самостоятельно 

 

 

самостоятельно 

 

самостоятельно 

 

2 Преступники и 

преступления 

 

На судебном 

заседании 

 

Собака 

Баскервилей 

Как добраться 

до…? 

Выполнение заданий 

на установление 

соответствия 

Работа с текстом 

(поиск конкретной 

информации) 

Работа по карточкам 

(true / false, not stated)  

УР: составление 

диалогов по образцу 

самостоятельно 

 

 

работа в группе 

 

 

самостоятельно 

 

 

работа в паре 

 

3 Карманные 

деньги 

 

Реклама 

товаров 

 

Оливер Твист 

 

В магазине 

Аудирование 

(заполнение 

пропусков в 

аудиотексте) 

Заполнение таблицы-

опросника 

Ответы на вопросы 

викторины 

Мозговой штурм по 

теме 

самостоятельно 

 

 

работа в парах 

 

 

работа в парах 

 

 

работа в группе 

 

4 Экстремальные 

виды спорта 

 

Скалолазание 

Выполнение 

упражнений в рабочей 

тетради  

Ответы на вопросы 

самостоятельно 

 

 

работа в паре 

 



Блог о 

путешествиях 

Помощь при 

несчастном 

случае 

Составление рассказа 

о своем дне 

УР: составление 

диалогов по образцу 

самостоятельно 

работа в паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


