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Цель: повышение  успеваемости  и интереса к обучению неуспевающих 

студентов, включение активных методов обучения . 

В практике своей работы часто сталкиваюсь с такой проблемой, как  

неуспевающие студенты. Причин неуспеваемости несколько, это пропуски 

уроков по уважительным и неуважительным причинам, по болезни, не 

восприятие  нового учебного материала, несформированность  рациональных 

способов умственной работы, в особенности самостоятельной и  т.д. Для 

того, чтобы повысить успеваемость и интерес к обучению, использую 

различные приемы и методы  работы на уроках, а так же на  внеклассных 

мероприятиях, мастер-классах, конкурсах профмастерства. 

Приемы и методы  работы на уроках. 

Активные методы обучения: 

 Ролевые и ситуативные игры, диспуты, разборы ситуаций, 

способствующие развитию профессионально-значимых личностных 

качеств студентов: инициативности и принятию ответственности на себя, 

позволяющие реализовать основные цели групповой работы: 

- предупреждение и разрешение межличностных внутригрупповых проблем; 

- повышение самооценки студентов; 

- снижение уровня тревожности; 

- стимулирование творческого потенциала; 

-профилактика девиантного поведения, связанного с трудностями адаптации 

первокурсников; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 Использую интерактивные методы обучения: репродуктивный, частично - 

поисковый, творческий.  

 Коллективная работа, работа в парах. 

При коллективной работе каждый занят делом, каждому студенту хочется 

выглядеть знающим и умеющим. Поэтому у каждого студента  

коллективного дела появляется интерес. Да, если он за работу получит еще 

положительную оценку, то его желание работать на уроке еще больше 

возрастает. 

 Самостоятельная работа. 



В наше время студенты перестали быть самостоятельными, некоторые ни 

разу не выполнили домашнее задание. Словосочетание "самостоятельная 

работа" и "студент" порою бывают не сопоставимы. Их главный стимул - это 

получить "зачет" (лучше, если это будет дифференцированный зачет) или  

положительную оценку на экзамене. Сталкиваясь с такой проблемой, 

преподаватели, что только не придумывают, на какие ухищрения только не 

идут, лишь бы был усвоен материал дисциплины. В моей практике так же 

возникают такие проблемы. 

В своей практике применяю такие виды  самостоятельной работы как 

доклады, тесты, презентации, выполнение эскизов, рисунков. В самом начале 

изучения дисциплины я знакомлю студентов  с правилами, обязанностями и 

условиями изучения предмета и получения зачета или допуска к экзамену. 

Проговариваю, какие работы они должны будут выполнить к концу изучения 

материала, обычно это тест, презентация, кроссворд, реферат.  

Во время изучения дисциплины «Основы деловой культуры» по отдельным 

темам задаю студентам доклады - небольшие реферативные работы, 

презентации, которые ребята представляют перед всей группой. По каждому 

выступлению ребята составляют и задают вопросы друг другу. 

 Работаю с обучающими с ограниченными возможностями здоровья. 

Использую дифференцированный подход, репродуктивные методы 

(наблюдение, рассматривание картинного материала, просмотр 

видеоуроков по дисциплинам  «Специальный  рисунок», «Технология 

обработки текстильных изделий»).  Наглядные средства позволяют 

активизировать как зрительную, так и слуховую память. 

 Использую межпредметные связи, которые: 

 содействуют углублению и закреплению ранее полученных знаний 

обучающихся, 

 развитию их познавательных интересов 

 активности  мыслительной деятельности, 

 умению комплексно применять знания различных предметов в 

процессе теоретического, практического и производственного 

обучения. 

Например: знание конструктивных и декоративных элементов одежды при 

изучении дисциплины «Технология обработки текстильных изделий» 

помогает студентам справиться с заданиями при выполнении практических 

работ по зарисовке и разработке эскизов одежды,  на занятиях 

производственного обучения при пошиве изделий.  

Создание ситуации успеха на уроке. 



Для создания ситуации успеха на уроке использую различные приемы и 

методы. 

 Стараюсь создать благоприятную психологическую атмосферу во время 

работы на уроке (спокойный доброжелательный тон, доброжелательные 

взаимоотношения между преподавателем  и студентом). 

 Не называю студента по фамилии и употребляю ее только в случае, если 

есть необходимость проявить строгость.  

 Поддерживаю неуверенного и неуспевающего студента во время 

выполнения заданий на уроке. Эта поддержка нужна постоянно. Для этого 

использую  фразы: «Хорошо», «Очень хорошо», «Ты сегодня сделал 

лучше, чем вчера!», «Уже намного лучше! Старайся и дальше!» и т.д. 

 Создаю на уроке микроклимат сотрудничества и взаимопомощи, через 

проведение обучающей самостоятельной работы в парах или группах; при 

выполнении индивидуального задания предлагаю воспользоваться 

помощью более успешного ученика. 

 Использую на уроках «Специальный рисунок» музыкальные слайдовые 

презентации, видеоролики. А так же при выполнении практических работ. 

Например, при выполнении эскизов моделей одежды, рисунков 

использую музыкальные композиции. 

 Задания подбираю, дифференцируя по степени сложности, что позволяет 

включать в работу каждого студента на уроке. 

На своих уроках «Технология обработки текстильных изделий», 

«Специальный рисунок» использую разные виды оценочной деятельности: 

Нормативная оценка – это качественная оценка, в которой отражено 

соответствие результата образовательным нормам и стандартам: «Ты не 

сделал ни одной ошибки при выполнении схемы краевого шва» или, 

напротив: «У тебя есть ошибки при выполнении схемы краевого шва» 

Личностная оценка - это качественная оценка, своеобразная рецензия, в 

которой есть сравнение достигнутых студентом результатов с его 

предыдущими результатами. Конкретно указано его продвижение, а 

недостатки переформулированы в цель.  

Именно этот вид оценки сохраняет уверенность студента в себе. Такая 

оценка не вызывает у него чувства неадекватности и в том случае, если у 

студента остаются затруднения. Правда, перед преподавателем стоит 

довольно трудная задача: недостатки гораздо легче заметить, чем 

продвижение студента. 

«Отсроченная отметка» 

Отметка выставляется лишь тогда, когда студент заслуживает либо 

положительную, либо повышенную отметку. Не следует при этом путать с 

оценкой! Отметка — зафиксированная оценка. Оценка может быть разной, 

она нужна всегда и обязательно. А отметка лишь тогда, когда она говорит о 



движении вперед, о достижении студента. Не следует торопиться с плохими 

отметками, студенту нужно дать шанс! 

Отсутствие обратной связи - преподаватель  не дает никакой информации 

об ответе студента. Способ оценочной деятельности преподавателя во 

многом определяет самооценочные процессы студента. Важным является и 

способ побуждения к самооценке. 

Стараюсь не использовать такие виды оценочной деятельности, как: 

- сопоставительная оценка - вариант качественной оценки, где есть 

сравнение результатов одного студента  с результатами другого. При этом 

неважно, в позитивном или негативном плане. Сравнение как прием 

оценивания формирует иногда у студента  неадекватную самооценку. 

- обобщенная оценка - довольно часто педагогами на практике используется 

похвала «молодец», «умница» и др. Обобщенная оценка, в позитивном 

случае — похвала из-за своей неконкретности мало способствует развитию 

самопонимания, формирует зависимую от педагога личность. 

Так же хотелось бы написать несколько высказываний, которые, на мой 

взгляд очень важны для успешного обучения:  

 Учитель должен любить детей и уметь это делать. Нельзя, выказывая 

чувство восторга от общения с одними детьми, заставлять страдать 

других. 

 Учитель должен знать и весь класс, и каждого ученика в отдельности. 

Он должен очень много знать о детях, чтобы научиться в нужную 

минуту помогать им. 

 Успех начинается с признания детьми права учителя учить. Авторитет, 

личность учителя, его разнообразные достоинства и интересы являются 

залогом успеха учащихся. 

 Учитель, как педагог, формирует личность учащегося, его самооценку, 

и  частично несѐте ответственность за его дальнейшую судьбу 

 

 

 

 

 

 

 

 


