Информация о психолого-педагогической работе в МБОУ СОШ с.Найхин
за 2020-2021 уч.год
Целью психолого-педагогической работы являлось: принятие комплексных мер,
направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся.
Проведена работа по выявлению причин школьной неуспешности среди детей средней и
старшей ступени обучения, в результате которой главными из причин неуспеваемости
являются:
– дефекты здоровья школьников, т.е. слабое общее физическое развитие, наличие
хронический
заболеваний.
– задержка психического развития, часто дети с диагнозом обучаются по ООП в связи с
нежеланием
родителей
перевести
ребенка
в
специализированный
класс
–
отсутствие
устойчивой
положительной
мотивации
учения;
– слабо развитая волевая сфера;
- причины социального плана, а именно снижение ценности образования
- несовершенство организации учебного процесса (неинтересные уроки, отсутствие
индивидуального подхода, преобладание производящей деятельности, перегрузка,
несформированность приемов познавательной деятельности, проблемы в знаниях);
отрицательное
влияние
семьи,
друзей,
социальной
среды
и
т.д.
Основная помощь учащимся, для которых характерны низкая обучаемость, слабое развитие
мыслительной деятельности и у которых преобладает репродуктивный (воспроизводящий)
подход к решению учебных задач, заключалась в формировании приемов познавательной
деятельности.
С учащимися, у которых внутренняя личностная позиция – нежелание учиться, школу они
посещают без всякого желания, на уроках избегают активной познавательной деятельности, к
поручениям учителей относятся отрицательно, проводилась воспитательная работа по
изменению отношения к обучению. Данные ребята привлекались к участию во внеурочной
деятельности, в подготовке школьных вечеров, участию в интеллектуальных конкурсах и др.
С ними проводились индивидуальные беседы, коррекционные занятия. Это должно было
повысить
самооценку отдельных обучающихся и изменить отношение к учебным
предметам.
Использовался и такой метод как «Наблюдение».
На данном этапе происходило наблюдение за ребенком, путем присутствия на уроках,
путем проведения ежедневных индивидуальных бесед с классным руководителем по
вопросам успеваемости и поведения на уроках данного ученика с предоставлением
рекомендаций по дальнейшей работе и путем проведения периодических бесед
непосредственно с самим учащимся.
С обучающимися, по желанию родителей, проводилась диагностика по тесту Векслера
(по причинам школьной неуспешности, готовности к школе, по индивидуальным
показаниям).
Индивидуально с обучающимися проводились диагностики:
Детский вариант характерологического опросника Айзенка Г.
Методика «Узор»
Методика изучения концентрации и устойчивости внимания
Методика «Оперативная память»
Диагностика детей старшего школьного возраста
Анкета «Изучение мотивации учения и адаптации ребенка в школе».
Анкета «Выявление причин неуспеваемости учащихся».
Личностный опросник Г.Айзенка
Тест личностной тревожности Спилбергера – Ханина
САН (самочувствие – активность – настроение)
По результатам диагностики проводилась коррекционная работа с неуспевающими детьми.

В результате проделанной работы можно сказать, что особенностями неуспевающих
учащихся в нашей школе являются:
 низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень интеллектуального
развития;
 отсутствие познавательного интереса;
 не сформированы элементарные организационные навыки;
 отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся.
 Ипользовался и такой метод как «Наблюдение»
Можно выделить причины неуспешности учащихся:
 плохое здоровье школьников,
 пропуск уроков,
 плохое развитие умений и навыков,
 необъективность оценок,
 большой объем домашнего задания,
 трудные семейные обстоятельства,
 индивидуальные особенности,
 нежелание учить предмет,
 отсутствие своевременной информации о неудовлетворительных оценках,
 недостатки развития мотивационной сферы,
 несформированность умений саморегуляции учебной деятельности.
Учителям для работы с неуспевающими детьми были предложены рекомендации,
памятки, например:
Памятка
по оказанию дифференцированной помощи учащимся, не желающим учиться
Причиной плохой успеваемости многих учащихся является внутренняя личностная позиция
– нежелание учиться. В силу разных причин их интересы находятся за пределами
образовательного учреждения. Школу они посещают безо всякого желания, на уроках
избегают активной познавательной деятельности, к поручениям учителей относятся
отрицательно. Об учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация – будет
продуктивность учения.
Существует прямая зависимость интеллектуальных процессов от мотивации деятельности.
Как увлечь ребят познанием нового?
Задача педагога в этом случае:
· помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний;
· развивать ответственность;
· поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая позитивную
самооценку.
Мотивационными процессами можно управлять, создавая условия для развития внутренних
мотивов личности, а также умело стимулируя учащихся.
Желательно продумать каждый урок согласно интересам учащихся, использовать все
возможности учебного материала для развития их любознательности. Для того чтобы
повысить познавательный интерес, применяются активные формы обучения. Это:
решение проблемных ситуаций;
использование исследовательского подхода при изучении учебного материала;
связь учебной информации с жизненным опытом учащихся;
организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов
деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп;
позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над
проектами.
Помеха развитию мотивации – тревожность и страх на уроках. Угрожая, запугивая, унижая,
ограничивая, педагог окрашивает негативными эмоциями ситуацию учебной деятельности.

Это приводит к тому, что учащийся, испытавший сильную тревогу, сосредоточивается на
личных переживаниях, которые вытесняют желание усвоить учебный материал. Для
повышения мотивации к учению можно выполнять приведенное ниже упражнение.
«Пиктограмма или пляшущие человечки»
Учащимся предлагается для запоминания перечень слов и словосочетаний. После показа
слова или словосочетания учащийся рисует на бумаге любое изображение, которое поможет
ему воспроизвести предъявляемый материал. Каждое изображение обозначается номером,
соответствующим порядку предъявления слов и словосочетаний. Написание отдельных букв
и слов не допускается. Слова зачитываются с интервалом не более 30 с. Выбор изображения
для запоминания ограничивается по времени.
Пример набора слов и словосочетаний:
Веселый праздник
Тяжелая работа
Развитие
Вкусный ужин
Смелый поступок
Болезнь
Счастье
Разлука
Дружба
Темная ночь
Печаль.
Воспроизведение учащимися словесного материала осуществляется спустя 30–40 мин.
Учащемуся предъявляются его рисунки с просьбой вспомнить соответствующие слова и
словосочетания.
При оценке результатов подсчитывается количество правильно воспроизведенных слов.
1. "Не бить лежачего" // Оценку своих знаний обучающийся уже получил и ждет спокойной
помощи, а не новых упреков.
2. Не более одного недостатка в минуту // Избавляя человека от недостатков, знайте меру.
Иначе человек станет нечувствительным к вашим оценкам. По возможности выберите из
множества недостатков тот, который особенно непереносим, который хотите ликвидировать в
первую очередь, и помогайте бороться с ним.
3. "За двумя зайцами погонишься…" // Начните с ликвидации тех учебных трудностей,
которые в первую очередь значимы для самого учащегося.
4. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение // Оценка должна иметь точный адрес.
Критика должна быть как можно более безличной.
5. Сравнивайте сегодняшние успехи учащегося с его собственными вчерашними неудачами //
Даже самый малый успех – это победа над собой, и она должна быть замечена и оценена по
заслугам.
6. Не скупитесь на похвалу // Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку
успеха, и возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и неумение.
7. Техника оценочной безопасности // Оценивать деятельность дробно, дифференцированно.
Возникает деловая мотивация учения: "Еще не знаю, но могу и хочу знать".
8. Ставьте перед учащимися предельно конкретные и реальные цели // Не искушайте его
невыполнимыми целями.
9. Учащийся не объект, а соучастник оценки // Умение оценивать себя самостоятельно –
главное средство преодоления учебных трудностей. Приучение к самооценке начните с ее
дифференциации. Отдельной отметки заслуживают красота, скорость выполнения работ,
ошибки за невнимание и ошибки "на правила", своевременное выполнение задания.
10. Сравнивайте достижения // Оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках:
графиках, таблицах, которые помогут сравнить вчерашние и сегодняшние достижения

учащегося.
Были предложены рекомендации родителям в форме буклетов, листовок, например:
1. В своих отношениях с ребёнком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите его в
каждом случае, когда он этого заслужил, подчёркивайте даже незначительные успехи.
Помните, что дети часто игнорируют выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей
похвале.
2. Не прибегайте к физическому наказанию.
3. Ваши отношения с ребёнком должны основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда
должен чувствовать вашу помощь и поддержку. Совместно решайте возникшие трудности.
Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя».
4. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять ежедневно (ходить за
хлебом, кормить собаку и т. д.) и ни в коем случае не выполняйте их за него.
5. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нём вместе с ребёнком его успехи дома и в
школе. Примерные графы: выполнение домашних обязанностей, учёба в школе, выполнение
домашних заданий.
6. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения (можно каждый хороший
поступок отмечать звёздочкой, а определённое их количество вознаграждать игрушкой,
сладостями или давно обещанной поездкой).
7. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к ребёнку. Старайтесь
ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям.
8. Определите для ребёнка рамки поведения — что можно и чего нельзя. Вседозволенность
однозначно не принесёт никакой пользы.
9. Не навязывайте ему жёстких правил. Ваши указания должны быть указаниями, а не
приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его безопасности и здоровья, в
отношении остальных не будьте столь придирчивы.
10. Вызывающее поведение вашего ребёнка — это его способ привлечь ваше внимание.
Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно общаться с другими
людьми, как вести себя в общественных местах, переходить улицу и другим социальным
навыкам.11. Поддерживайте дома чёткий распорядок дня. Приём пищи, игры, прогулки,
отход ко сну должны совершаться в одно и то же время. Награждайте ребёнка за его
соблюдение.
12. Дома следует создать для ребёнка спокойную обстановку. Идеально было бы
предоставить ему отдельную комнату. В ней должно быть минимальное количество
предметов, которые могут отвлекать, рассеивать его внимание. Цвет обоев должен быть не
ярким, успокаивающим, преимущество отдаётся голубому цвету. Очень хорошо организовать
в его комнате спортивный уголок (с перекладиной для подтягивания, гантели для
соответствующего возраста, эспандеры, коврик и др.)
13. Если ребёнку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по всем предметам.
Достаточно иметь хорошие отметки по 2—3 основным.
14. Создайте необходимые условия для работы. У ребёнка должен быть свой уголок, во время
занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы его внимание. Над столом не
должно быть никаких плакатов и фотографий. Стол не должен располагаться у окна.
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