
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НЕУСПЕВАЮЩИХ СТУДЕНТОВ И 

СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА УРОКЕ 

 

Коновалова Нина Николаевна, преподаватель  

КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» 

 

О сливках заботиться нет нужды. Они всегда будут сверху.  

Хорошие учителя требуются для снятого молока.  

Бел Кауфман "Вверх по лестнице, ведущей вниз" 

Все мы понимаем, насколько важно научить студента извлекать знания 

самостоятельно, активно работать над материалом. Зачастую неуспевающий 

студент - это студент незаинтересованный. Для решения этой проблемы на 

каждом этапе урока можно использовать разнообразные методы и приемы. 

Расскажу о моих любимых приемах.  

В начале урока важен эмоциональный настрой, поэтому можно начать 

работу с эпиграфа, высказывания, предложив следующие задания: 

продолжить/закончить эпиграф; сравнить с авторским; вывести задачу урока. 

Объясняется смысл высказывания, связывается с темой урока, 

формулируются задачи.  

На этапе объяснения нового материал может быть использован Приём  

«Статья» (из книги Муштавинской И.В. «Технология критического 

мышления на уроке и в системе подготовки учителя»). Цель данной работы 

– собрать, систематизировать, отобрать и логически выстроить необходимую 

информацию на заданную тему. Группе дается тема будущей статьи и еѐ 

план (простой или сложный). Также студенты получают разнообразные 

источники по заданной теме: тексты, статьи, вырезки, фото, рисунки, схемы 

+ ножницы, клей, маркеры. Они читают и анализируют все источники, 

выбирают информацию, раскрывающую пункты плана. Отобранная 

информация наклеивается на листе ватмана, недостающую – можно 

дописать. Далее идет презентация работы. Полученная информация 

становится основой для дальнейшей работы: обмена мнениями, дискуссий.  

Ещѐ один приѐм работы с новым материалом - мини-проекты: 

составление Страницы учебника: выбрать нужный материал, 

проиллюстрировать, снабдить творческим заданием или примерами. Также 

можно работать и с терминами - составление студентами 

терминологического словаря по дисциплине. Студенты получают задание 

составить страницу словаря по плану: 1. Заглавное слово – термин, его 

толкование. 2. Ассоциативный рисунок. 3. Пример. 4. Задание для других 

студентов. Также может проходить работа с "трудными" словарными 

словами6 даѐтся задание составить "Паспорт слова": работая с 

различными видами словарей, выяснить толкование слова, его 

происхождение, наличие синонимов, антонимов, употребление его во 

фразеологических оборотах; подобрать отрывок произведения с 

употреблением этого слова или составить текст самому; придумать задание 

товарищам. 



Творческие задания: написать сочинение, отзыв, собственное 

рассуждение на тему: "..." - повергают студентов в шок, работы в 

большинстве своем оказываются списанными с Интернета. Несомненно, 

сочинение - один из способов развития речи, однако не все студенты в начале 

работы готовы к такому труду. Можно предложить работу по опорам, 

закончить предложения, используя речевые клише. Творческие 

диктанты - это  первый шаг к созданию самостоятельных текстов, 

высказываний, сообщений. Их применение помогает разнообразить урок, 

настроить студентов на внимательное отношение к деталям, подвигнуть их к 

активной работе с текстом. В зависимости от уровня подготовки студентов 

им могут быть предложены следующие задания: 1). Текст, в котором 

намеренно допущены ошибки: фактические, в расчетах, в 

последовательности изложения фактов. Предлагается списать текст, 

исправляя ошибки. Данный вид работы можно провести и в форме 

"Рассыпного текста": собрать информацию, выстроить еѐ логически. 2). 

Текст, в котором дано начало предложений, требуется закончить их. 3). 

Текст, в который необходимо вставить подходящие по смыслу слова, даты, 

формулы, вписать правила. 4). Творческий диктант может являться одним из 

заключительных заданий урока: студент ещѐ раз воспроизводит изученное 

правило, приводит примеры слов, использованных им при выполнении 

упражнений, анализирует слова, в которых допустил ошибки. 

Работа по опорам помогают не только проверить знание текста, но и 

выявить понимание авторской позиции, уточнить читательское впечатление, 

сформулировать свою позицию. Также проверяются орфографические и 

пунктуационные навыки. Снимается эмоциональное напряжение перед 

необходимостью письменно изложить свои мысли. 

Использование ассоциативных рисунков, мнемонических приёмов 

помогает "сделать правило своим", подключить к работе все органы чувств. 

Некоторые достаточно сложные правила запоминаются, если их "увидеть". 

Можно "изобразить" правило "Приставки ПРИ-ПРЕ", "З/С на конце 

приставок", "Чередующиеся гласные в корне". Главное здесь - не 

"переборщить"! Выбрать можно 1-2 темы, к которым вы будете создавать 

рисунки. Ведь каждая тема курса должна вызывать свои ассоциации, 

запоминаться чем-то своим: одна - рисунками, другая - работой по 

алгоритму, третья -  визуализацией "Я тебя вижу". Это графическая работа 

с текстом, выделение цветом некоторых слов, союзов, частей. Например, 

обвести овалом признак: 1. Союз, перед которым обязательно ставится 

запятая (что, чтобы, потому что, хотя, когда, если, а, но); 2. Слова, перед 

которыми ставится/не ставится тире; 3. Выделить разным цветом каждую из 

частей СПП. 

"Мы все на пути к тому, чтобы научиться большему", - эти слова 

Ричарда Баха  могут стать девизом для такого вида заданий, как работа над 

ошибками. Ошибки бывают у всех, нужно научиться их видеть и исправлять! 

Поэтому важно настроить студента на выполнение Индивидуальной 

работы над ошибками: Вариант 1 - в тетради преподаватель сам объясняет 



часть ошибок, указывает правила, номер § и страницу учебника. Студент 

выписывает примеры, заполняя третью колонку таблицы РНО. Вариант 2: 

преподаватель выписывает только слова, а во второй колонке указывает 

номер § и страницы учебника; студент самостоятельно выписывает примеры 

и правило, объясняя написание слов. 

Выделите морфему, в которой была допущена ошибка. Объясните 

написание слов, запишите правило и примеры из параграфа. 

Слово  Правило  Пример  

трещОтка §27 п. 2б  

танцОвщик §27 п. 2б  

запИрались  §19,С 58  

вырАстает §19, с.61  

располАгает §19,с.59  

 

Умение работать с алгоритмом придает уверенности студенту. 

Алгоритм должен быть простым в использовании, содержать всего несколько 

шагов. Например, алгоритм по теме «НЕ с прилагательными, 

существительными и наречиями может выглядеть так: 1. Определи часть 

речи. 2. Если это Сущ., прил., наречия смотри  

Есть ли 
А 

Далеко не  

Вовсе не 

Отнюдь не 

Ничуть не 

Есть            Нет 
Раздельно         Слитно . Работая по нему,  даже "слабые" студенты 

легко справляются с заданием.  

Использование игровых элементов:  

Лото по темам: соотнести слова на карточках с их лексическим 

значением, пример – с ответом, событие – с датой, описание - с именем героя 

и т.д. Лото может быть двух видов: с самопроверкой (с картинкой), с 

проверкой учителем (с цифрами); групповые игры с использованием 

кубика и фишек. работа с различного вида перфокартами + словари 

Рефлексия. Этот этап предполагает подведение итогов деятельности. 

Она может преследовать различные цели: выяснить эмоциональный настрой 

студентов, отношение к материалу урока, а может выявлять, что они узнали 

на уроке, осознать, где, каким образом и для каких целей эти знания могут 

быть применены. Цветовая рефлексия: цветными карандашами, маркерами 

выделить, заштриховать в тетради, что было новым или удивило; слово, 

которое научился писать, провести устный комментарий. Рефлексия 

«Закончи предложение»: Сегодня на уроке 1. Я понял, что… 2. Я для себя 

открыл… 3. Мне понравилось… 4. На уроке мне было… 

Таким образом, разнообразие приемов может активизировать 

познавательную деятельность студентов и сделать урок более продуктивным. 
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