
СПРАВКА 

О  РАБОТЕ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ И ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 В ходе индивидуальных бесед с учителями русского языка и 

обсуждения методики работы со слабоуспевающими  и одаренными детьми 

на заседании МО учителей русского языка и литературы  в 2016-2017 

учебном году выяснено, что в рамках каждого урока создаются условия для 

формирования и развития познавательной активности как одаренных, так и 

слабоуспевающих  детей.  

В 5 классе происходит развитие интереса учащихся к предмету на 

основе игровых заданий. В 6-7 классах учителя используют метод «детского 

эксперимента». Это когда ученики сталкиваются с проблемной ситуацией, 

сами определяют, какой материал они не знают, что должны повторить для 

изучения новой темы, помогают составить алгоритм для решения учебной 

задачи. На этапе закрепления (т. е. отработки алгоритма) одарённым 

ученикам предлагается карточка с частным случаем. Ученику предлагается 

на обратной стороне карточки изложить свои действия по выполнению этого 

задания и сделать вывод. В конце урока, на занимательной минутке, или в 

начале следующего, при проверке домашнего задания ученику 

предоставляется возможность объяснить этот случай всему классу. 

Также проводится групповая работа для формирования учебного 

содружества, при которой в группу входят дети с разным уровнем 

обученности. При решении учебной задачи одарённый ученик исполняет 

роль консультанта, следит, чтобы все ребята высказывались по данной 

проблеме, все предположения детей анализирует по заданным критериям и 

обобщает их, помогает вывести алгоритм действий, оказывает помощь 

каждому члену группы, причем старается это сделать так, чтобы достаточно 

слабый ученик попытался сам объяснить материал.  

При работе с категорией одарённых детей применяются  

дифференцированные домашние задания, задания на опережение.  
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 При работе со слабоуспевающими детьми содержание предлагаемого 

учебного материала изменено в сторону уменьшения степени сложности. 

Учителя русского языка консультируют таких детей, конкретизируют объем 

заданий. Методика подачи учебного материала основывается на принципах 

доступности, наглядности, занимательности. Использование опорных схем, 

таблиц позволяет стимулировать мыслительные процессы учащихся. 

Учителя исключают давление на детей, создают на уроках 

доброжелательную, доверительную обстановку, поощряют вовлеченность 

слабоуспевающих детей в совместную деятельность, констатируют даже 

самые маленькие учебные успехи.  

 

22 декабря 2016г. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО                                                                            Кулешова Л.В. 
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