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"Движение к успеху "

Цель программы: профилактика и коррекционно-развивающая работа со 

школьниками, имеющими  трудности в обучении.

Задачи:
1. Увеличение работоспособности ребёнка с помощью нейродинамических 

упражнений; 
2. Развитие межполушарного взаимодействия; 
3. Стимуляция вестибулярный системы для улучшения восприятия учебного 

материала; 
4. Развитие когнитивных функций (внимание, память, восприятие, мышление, 

речь);
5. Развитие навыков планирования и целеполагания;
6. Коррекция учебной мотивации за счет игровой формы занятий и специальной 

работы психолога над снятием школьной тревожности и созданием ситуации
успешности индивидуально для каждого ребёнка. 



Цель мастер- класса: ознакомление с приёмами по формированию успешной учебной деятельности у 

слабоуспевающих детей.

Задачи:

1. Уточнить причины неуспеха детей в школе;

2. Показать приемы работы  со слабоуспевающими детьми в урочное и внеурочное время;

3. Проиллюстрировать методическую 

литературу  по данному вопросу.

Мастер – класс «Движение к успеху»



Причины неуспеха детей в школе:

1. Индивидуальные особенности ребёнка. 
Нарушение кровоснабжения головного мозга - гипоксия (в перинатальный 
период (внутриутробный); родовые травмы, проблемы в первые три года 
жизни; гиподинамия; нейропсихологическая (психологическая, 
физиологическая) незрелость детей к школьному обучению; 

2. Конфликты с одноклассниками, учителями
3. Завышенные ожидания от ребенка у родителей, несоответствие 
программы реальным возможностям ученикам (следствие – неврозы, 
заниженная самооценка)
4. Компьютеризация;
5. Образ жизни, экология, режим дня, качество питания; 



Взаимосвязь двигательной активности рук и 
ЦНС, улучшение развития межполушарных 

связей. 

«Наш ум – на кончиках наших пальцев» В.А. Сухомлинский











Гимнастика мозга по Деннисону



Развитие познавательных процессов и психических функций
(внимание, память, восприятие, мышление, речь)



Нейропсихологические инструменты в работе учителя.











Гигиенические критерии рациональной организации урока

№ 
п/п

Факторы урока Уровни гигиенической рациональности урока

рациональный нерациональный

1 Плотность урока От 60% до 75-80% Более 90%

2 Кол-во видов учебной деятельности 4-7 видов 1-2 вида

3 Средняя продолжительность видов 
Учебной деятельности

1-4 класс не более 7-10 мин.
5-11 класс не более 10-15 мин.

Более 15 мин.

4 Частота чередования видов учебной 
деятельности

Смена не позже чем через 7-10 мин. – 1-4 
класс
10-15 мин. 5-11 класс

Смена через 15-20 мин.

5 Кол-во видов преподавания Не менее 3 видов 1 вид

6 Чередование видов преподавания Чередование видов преподавания Не чередуется

7 Наличие эмоциональных разрядок 2-3 разрядок Нет

8 Место и длительность ТСО В соответствии с нормами В произвольной форме

9 Чередование позы Позы чередуются в соответствии с видом 
работы, учитель наблюдает за осанкой 
учащихся

Частые несоответствия позы 
виду работы; поза не 
контролируется учителем



Благодарим, за внимание!


