
Выступление на заседании 

методического совета  

учителя математики  

Семашко С. И. 
16 февраля 2022 года 

 

Организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроках 

математики 
Как бы ни был талантлив учитель у него, безусловно, были 

неуспевающие ученики. Полностью побороть плохую успеваемость 

невозможно. Поэтому стоит вернуться к основному вопросу: как помочь 

слабоуспевающему или неуспевающему учащемуся. В своей педагогической 

деятельности на уроках математики я, как правило, использую следующие 

виды работ: 

 Карточки-тренажеры с облегченными или деформированными заданиями для 

индивидуальной работы; 

 Карточки с выбором ответа с теоретическими и практическими заданиями 

для индивидуальной работы; 

 Карточки с образцами решений; 

 Творческие задания; 

 Создание «легальных» шпаргалок, где учащийся самостоятельно выписывает 

вспомогательные теоретические материалы; 

 «Карточки-информаторы» 

 «Разрезные» теоремы 

 Задания в игровой форме. 

И, конечно же, в работе с неуспевающими детьми очень поможет 

дифференцированный подход в обучении. Дифференцированный подход 

может быть осуществлен на любом этапе урока (закрепление, проверка 

домашнего задания, самостоятельная работа). Он предусматривает 

использование следующих дидактических материалов: 

 специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля; 

 карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания, 

 карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой 

необходимыми разъяснениями, чертежами; 

 карточек, в которых показаны образцы того, как следует вести решения; 

 карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий. 

Чтобы наиболее рационально организовывать дифференцируемую работу 

учащихся на уроках и при выполнении домашних заданий учащимся 

предлагаю:  

1. Варианты заданий по степени трудности – облегчённый, средний и 

повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся). 

2. Индивидуальные дифференцированные задания. 

3.Общие практические задания с указанием минимального количества 

задач и примеров для обязательного выполнения. 



В своей работе главное, я считаю, (и пытаюсь это делать) – то, что 

необходимо создать на уроке ситуацию успеха: 

 помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более трудоемкой 

и сложной деятельности; 

 слабому – выполнить посильный объем работы. 

Часто перед многими учениками стоит проблема общения ученик-учитель. 

Им трудно бывает задать вопрос, попросить объяснить снова. У 

одноклассников проще спросить непонятное, получить консультацию. Этому 

способствует групповая форма работы. 

Для повышения мотивации к изучению математики, для активизации 

слабоуспевающих учеников можно использовать разнообразные методы и 

формы работы на уроке. 

1. Для разнообразия учебных будней учителя могут использовать различные 

формы урока (но не увлекаться ими). На средней ступени обучения можно 

провести например: урок-игру; урок-путешествие и др. 

2. Для решения задач можно использовать различные схемы, которые помогают 

детям. Перед выполнением устных или письменных работ эти схемы можно 

написать на доске. 

3. При низкой познавательной активности учащихся полезно включить 

занимательные задачи и головоломки, интересные рассказы, обеспечить 

«эффект новизны» при решении учебных задач. Для того чтобы повысить 

познавательный интерес, применяются активные формы обучения: 

решение проблемных ситуаций; использование исследовательского подхода 

при изучении учебного материала; связь учебной информации с жизненным 

опытом учащихся. 

4. При низком уровне развития словесно-логического мышления необходимо 

делать большой упор на наглядность в решении и изложении учебного 

материала, обеспечивая реализацию принципа доступности учебного 

материала. 

5. Кроссворды – прекрасный способ активизировать словарный запас. 

6. Упражнение «Самое главное». Учащиеся быстро и внимательно читают 

учебный текст. После этого им предлагается просмотреть его еще раз и 

охарактеризовать тему учебного материала одним словом. Потом – одной 

фразой, а после найти в тексте какой-то «секрет», то, без чего он был бы лишен 

смысла. В конце упражнения все участники зачитывают слова, фразы и 

«секреты». Выбираются самые точные и лучшие ответы. 

    Так же в своей работе часто использую метод отработки полученных 

неудовлетворительных оценок и дополнительные занятия. 
    Неуспеваемость – извечная головная боль педагогов. Раньше эта проблема 

решалась просто — повторное изучение курса за прошлый год, то есть 

второгодничество.  Второгодничество, которое как давно показано, не 

оправдывает себя ни в экономическом, ни в психологическом, ни в 

педагогическом смысле. Поэтому, в наши дни, преодоление неуспеваемости 

важнейшая задача, которая стоит перед нами. 
 



 


