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Формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
Приемы обучения – это конкретные операции взаимодействия учителя и
учащегося в процессе реализации методов обучения.
Для активизации деятельности слабоуспевающих учащихся я использую
следующие активные приёмы обучения: наглядные опоры в обучении:
алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки. Использование сигнальных карточек
при выполнении заданий.
Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение
анализировать, выделять главное в материале). Деление крупного материала
на мелкие, связанные между собой части. Создание доброжелательной
атмосферы на уроке.
Авансирование
успеха.
Использование
сюрпризных
моментов.
Использование наглядности и зрительных стимулов (с одной стороны на ней
изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки
с буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность.
Карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью проверки
знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. Удобство и
эффективность их заключаются в том, что сразу видна работа каждого
ребёнка.
Связь предметного содержания с жизнью. Привлечение дополнительных
ресурсов (специальная индивидуальная помощь, оборудование, другие
вспомогательные средства).
Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных
моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).
Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для
закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания
помощи
при
выполнении
заданий.
Регулярная смена видов деятельности и форм работы на уроке.
Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе
занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации
словарного
запаса,
развития
связной
речи.
Активный метод рефлексии, необходимый в процессе коррекционноразвивающего занятия и на завершающем этапе всего занятия. В
современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают
самоанализ деятельности и ее результатов.
Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и
коллективно. На занятиях при работе с детьми с ОВЗ наиболее часто
используется рефлексия настроения и эмоционального состояния. Широко
используется приём с различными цветовыми изображениями. У учащихся
две карточки разного цвета. Они показывают карточку в соответствии с их
настроением в начале, в середине и в конце занятия. В данном случае
прослеживается, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе

занятия. Учитель должен обязательно уточнить изменения настроения
ребёнка в ходе занятия. Это ценная информация для размышления и
корректировки своей деятельности.
Рефлексия окончания занятия. Наиболее удачным считается обозначение
видов заданий или этапов занятия картинками (символами, различными
карточками и т. д.), помогающими детям в конце занятия актуализировать
пройденный материал и выбрать понравившийся, запомнившийся, наиболее
удачный для ребёнка этап занятия, прикрепив к нему свою картинку.

