
План работы со 

слабоуспевающими обучающимися в ГПД 

 

1 класс 

Ф. И. ученика Предметы, 

по которым 

необходима 

помощь 

Причины 

неуспеваемости 

Средства 

используемые в работе 

Сколько 

времени 

ведётся работа 

Какие 

изменения есть, есть 

ли результаты 

 Чтение  

Письмо  

Математика 

Окружающий мир 

Низкий уровень  

внимания, зрительной и 

слуховой памяти, 

мышления, не 

сформированы 

познавательные 

интересы, узкий  

кругозор.  

Индивидуальные занятия  

1. Карточки-

тренажеры. 

2. Карточки-

раскраски для 

запоминания букв 

и развития мелкой 

моторики пальцев 

рук. 

3. Диски по 

обучению грамоте 

и математике 

(приложения к 

учебникам). 

С начала 

учебного года 

Начала копировать 

письменные буквы. 

 Чтение 

Письмо  

Не видит строки, не 

соблюдает размер букв, в 

тетради пишет в любом 

месте. Грязное письмо. 

Не сформирован 

познавательный интерес. 

Индивидуальные занятия  

1. Карточки-

тренажеры. 

2. Карточки-

раскраски для 

запоминания букв и 

развития мелкой 

моторики пальцев рук. 

3. Диски по обучению 

грамоте и математике 

(приложения к 

учебникам). 

С начала 

учебного года 

 

 Чтение, письмо, 

математика, 

окружающий мир. 

Плохо развита речь, 

не выговаривает звуки, 

не проговаривает чётко 

Наборное полотно, 

разрезные карточки с 

буквами печатными и 

С начала 

учебного года 

Пишет  

неаккуратно, 

пропускает буквы, 



слова. Узкое 

представление об 

окружающем мире. 

письменными, алфавит, 

тексты для чтения, набор 

для фонетического 

анализа слова. Учебное 

пособие для чтения 

не соблюдает 

строку. 

Наблюдается 

дисграфия. 

Фонетический 

анализ слова 

самостоятельно 

сделать не может. 

 Чтение, письмо, 

математика 

К школе был не готов. 

Нет учебной мотивации. 

На уроках  задания не 

выполняет, часто просто 

сидит, отвлекая ребят. 

Главная проблема в том, 

что ребёнок не хочет 

работать. Делает всё по 

настроению. 

Заинтересовать его очень 

трудно. Внимание 

неустойчивое. 

Наборное полотно, 

разрезные карточки с 

буквами печатными и 

письменными, алфавит, 

тексты для чтения, набор 

для фонетического 

анализа слова. Учебное 

пособие для чтения 

 

С начала 

учебного года 

Фонетический 

анализ слова 

самостоятельно 

сделать не может 

 Математика , 

чтение , письмо 

Не учит , не 

занимается 

дополнительно дома. 

Наборное полотно, 

разрезные карточки с 

буквами печатными и 

письменными, алфавит, 

тексты для чтения, набор 

для фонетического 

анализа слова. Учебное 

пособие для чтения 

 

 

 

С начала 

учебного года 

Выучил цифры, 

но  иногда  

забывает, 

пересчитывает, чтоб  

вспомнить. 

Фонетический 

анализ слова 

затруднён, но есть 

небольшие успехи.  

 


