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«Без успеха невозможно учение; если у ученика и 

сегодня и завтра неудачи – в его душу приходит 

трагедия. Ведь это же ребенок. В кажущемся 

парадоксальным с первого взгляда выводе, чтобы 

ученик успешно учился, помогайте ему добиваться 

успехов, - глубокий смысл. Эту мудрость должны 

обрести не только педагоги, но и родители». 

Василий Александрович 

Сухомлинский 



Неуспешность детей в школе 



Брошюра посвящена анализу трудностей в 

процессе учения. Автор описывает те особенности 

мышления школьников (конкретность, 

односторонность, инертность), которые при 

определенных условиях могут способствовать 

затруднениям в учении. Автор исходит из того, 

что знание психологической природы трудностей 

умственной работы учащихся поможет учителю в 

определении нужного уровня трудности учебного 

материала и в целенаправленном руководстве 

интеллектуальным развитием учащихся. 



Личность каждого ученика своеобразна, как 

своеобразна и ситуация, в которой он живет 

и действует. Но учитель должен уметь 

«прочитать» это своеобразие, выявить его и 

поставить на службу воспитания. Книгу 

можно охарактеризовать как урок, 

преподносимый учителю, которым он 

должен овладеть, чтобы стать Педагогом. 

Сдавина, Л.С. Трудные дети /Л.С. Славина; Под ред. 

В.Э. Чудновского. – Москва; Воронеж: 1998. – 447 с. – 

(Психологи отечества). – Текст : непосредственный. 



«Знаете ли вы своего ученика?» - мы задали этот вопрос многим учителям 

начальных классов, и первой реакцией почти всегда было недоумение: что за 

странный вопрос! Если вдуматься: что действительно знает учитель о каждом 

своем ученике, какие качества он считает определяющими успех обучения, знает 

ли он возможности ребенка… 



Как помочь… 



Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения. 

Общедидактический аспект /Ю.К. Бабанский. – Москва: 

«Педагогика», 1977. – 254 с. – Текст : 

непосредственный. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 



Из опыта работы школ г. Донецка. Особое 

внимание уделяется вопросам оптимальной 

организации урока, в частности рациональному 

распределению времени урока, 

взаимоотношениям учителя и учащихся на 

уроке, развитию речи учащихся. 



Роль школы и семьи в нашей 

стране всегда играла большую 

роль в воспитании и обучении 

детей. 



Индивидуальный подход в обучении и 

воспитании /авт.-сост. А.Р. Борисевич, В.Н. 

Пунчик, З.В. Пунчик. – Минск: Красико-

Принт, 2008. – 128 с. – (Деятельность 

классного руководителя). – ISBN 978-985-

405-467-4. – Текст : непосредственный. 



Как решить многие проблемы, возникающие при 

переходе учеников из начальной школы в 

основную? В книге содержаться подробные 

сценарии занятий, раздаточный материал для 

учащихся в виде опорных конспектов и памяток. 



Общение с книгой – это «замок с секретом». Секрет 

этот не открывается тем, кто не умеет читать. 

Научить читать – в истинном значении этого слова – 

значит не только овладеть техникой чтения, но и 

«вычерпывать» из текста все заложенные в нем 

смыслы, а также не выраженный словами тот смысл. 

Который называется «подтекстом». 



Опыт работы учителей 
Ростовской области 

В рекомендациях рассматриваются и 
анализируются причины неуспеваемости 
младших, средних и старших классов. 
Совершенствование учебно-воспитательной 
работы с целью предупреждения 
неуспеваемости школьников.  Важно 
правильно определять меру ответственности 
ученика за не выполнение требований. 
Оценивать не личность школьника, а лишь 
конкретный поступок. Какие необходимо 
формировать навыки учебного труда у 
учащихся для улучшения успеваемости. 



В сборник вошли статьи: по методологии и 

методики изучения учебно-воспитательного 

процесса в целом и его отдельных компонентов; 

формированию у школьников положительного 

отношения к учению; предупреждение 

неуспеваемости школьников; исследование 

работоспособности школьников в процессе 

обучения. 



Особое внимание уделено 

методологии  и методике 

диагностирования причин 

неуспеваемости учащихся, анализу 

выявленных причин и раскрытию 

особенностей обучения основных 

типов неуспевающих школьников. 



Уважаемые коллеги! 

 

Вы можете заказать отдельные разделы (главы) по 

электронной почте ipkprobiblio@rambler.ru, при 

условии, что вами заключен «договор о 

сотрудничестве» с библиотекой Института или подана 

заявка на «заочный абонемент». 

Электронные копии документов разрешено 

использовать исключительно в образовательных и 

научных целях. Запрещается тиражировать полученные 

копии, воспроизводить их в любой иной форме, кроме 

законодательно разрешенной (однократная распечатка), 

передавать на любой основе полученные копии другим 

лицам или организациям. 
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