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Проявления трудностей 

в обучении на разных этапах возрастного развития 

по Е.И. Исаеву 

 

СФЕРЫ ТРУДНОСТЕЙ 

Коммуникативная Общеучебные и 

универсальные действия 
Социальная 

адаптация 

В общении со взрослыми 

В общении со сверстниками 

В освоении учебных действий 

В формировании мышления 

В форме девиантного поведения 

В форме психоэмоционального 

неблагополучия 

В форме социальной 

дезадаптации 
 





ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

• I. Норма (нормотипичные дети и подростки с нормативным кризисом взросления),

II. Дети, испытывающие трудности в обучении,

III.Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким риском 

уязвимости:

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:

1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

1.2. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды,

1.3. Дети с отклоняющимся поведением (девиантное поведение детей и подростков, 

суицидальное поведение детей и подростков);

2. Одаренные дети.



ВЫЯВЛЕНИЕ (ДИАГНОСТИКА)

• Школьная готовность

• Адаптация первоклассников

• Мониторинг УУД

• Готовность четвероклассников к переходу в основную школу.

• Адаптация пятиклассников

• Адаптация десятиклассников



ВЫЯВЛЕНИЕ

• обучающиеся на конец четверти, года

имеющие неудовлетворительные оценки

по учебным предметам.

•Обучающиеся, состоящие на учете ВШ, 

ПДН,КДН.



 

Ребенок 

Классный руководитель 

Психолого – педагогический 

консилиум 

Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

РОДИТЕЛЬ 

Специалисты ППк, 

учителя- предметники 







• При реализации коррекционно-развивающей работы продуктивны следующие психолого-педагогические 

технологии и методы работы с обучающимися:

− сказкотерапия (групповое сочинение историй, драматизация сказок, анализ сказок);

− арт-терапия (аппликация, лепка из глины, свободное и тематическое рисование, конструирование из бумаги и 

картона, а также активно набирающие популярность антистресс-раскраски);

− визуализация (рисование в воображении себя идеального и реального);

− психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций);

− игровые методы (сюжетно-ролевые и подвижные игры);

− моделирование и анализ проблемных ситуаций;

− этические беседы;

− «скилл-терапия» (развитие саморегуляции и навыков самоконтроля);

− «шейпинг» (поэтапное моделирование сложного поведения, которое не было ранее свойственно обучающемуся);

− «гиперкоррекция» (сущность метода в том, чтобы обучающийся вначале восстановил разрушенный им порядок 

вещей, принес извинение в связи со своим девиантным поведением, а затем принял на себя дополнительные 

обязанности по сохранению социально приемлемого поведения);

− метод реконструкции характера обучающегося (переоценка отрицательных качеств, нетерпимое отношение к 

ним);

− методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: а) объективное переосмысление своих достоинств и 

недостатков; б) переориентировка самосознания; в) переубеждение; г) прогнозирование отрицательного поведения;

− восстановление здорового образа жизни, при котором отрицательные качества, вредные привычки и 

отрицательные потребности оказываются неприемлемыми;

− разъяснение существующего законодательства Российской Федерации, прав и обязанностей обучающихся.



Методика "скилл-терапии" (предложена Д. Мейхенбаумом, 1976

г.) направлена на развитие саморегуляции и навыков

самоконтроля. Автором была разработана коррекционная

программа для изменения поведения импульсивных,

гиперактивных, неорганизованных школьников. Программа

содержит ряд последовательных этапов:

· Моделирование. На этом этапе взрослый ставит задачу, и,

рассуждая вслух, решает ее.

· Совместное выполнение задачи. Взрослый ставит задачу и

совместно с ребенком проговаривает ход ее решения.

· Вербализация самостоятельного выполнения задачи. Ребенок

самостоятельно формулирует задачи, и, проговаривая вслух

решение, самостоятельно поощряет себя ("Я могу это сделать"; "Я

справлюсь"...) и оценивает достигнутый результат.

· "Скрытое" выполнение задачи. Ребенок решает поставленную

задачу, проговаривая решение "про себя" (решает задачу во

внутреннем плане).



• Показатели оценки деятельности образовательной организации,

отражающие эффективность оказания помощи детям, испытывающим трудности

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии,

социальной адаптации.

• Индивидуальные психолого -педагогические показатели

развития обучающихся. Оценивается по результатам углубленной

психолого-педагогической диагностики. Положительная динамика.

• Достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы

(НОО, ООО, СОО), планируемых результатов по АООП

Оценивается по результатам диагностики

сформированности УУД (тестирование, контрольные работы) для каждого обучающегося.

Качество знаний обучающегося.

Снижение количества обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия.

Снижение количество преступлений (правонарушений), совершенных обучающимися снижение количества 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении.

Снижение  количества обучающихся состоящих на внутришкольном учете как находящиеся в социально 

опасном положении
















