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Программа индивидуально-групповых занятий 

Для проведения индивидуальных занятий, мною была выбрана ученица 

1 класса. Я наблюдала за ней в течение месяца на уроках. Смотрела еѐ 

тетради, а так же беседовала с учителем. 

 Занятие №1 

 

Цель: выявить проблемы/дефициты в учѐбе. 

Планируемый результат: выявление проблемы/дефицита для дальнейшего 

устранения. 

План работы: 

1. Проведение беседы с ребенком (). 

2. Проверить навыки чтения 

3. Проверить вычислительные навыки. 

Ход работы: 

1. Проведение 

беседы. 

Протокол 

беседы: 

 Беседа была проведена с ученицей 1 «К» класса. 

 Цель беседы – выявление проблем/дефицитов 

в учебе Практикант (П): Привет, как у тебя дела, 

как настроение? Ученица (У): Привет, у меня всѐ 

хорошо, настроение веселое. П: Я рада. Как у тебя 

дела с учебой? 

У: Вроде нормально. 

П: Хорошо, а какие предметы тебе нравятся 

больше всего? У: Чтение и труд. Я очень люблю 

читать. 

П: Я тоже люблю читать, а как у тебя с 

математикой дела? У: Ну-у что-то получается, 

мне сложно. 

П: А что вызывает трудность и как думаешь почему? 

У: Я люблю складывать, а отнимать сложно. Я не 

знаю почему. П: Я с удовольствием могу тебе в этом 

помочь. 

2. Проверка навыков чтения. 

Текст для проверки: У утки были пушистые утята. Однажды 

лисица утащила утку. Мы научили собаку водить к реке утят. Вот 

собака важно идет к реке. Утята спешат за ней. Утята ныряют в 

воде. Потом они гуляют на лугу. Собака сидит и зорко охраняет 

утят. 



Результат: ученица читала хорошо, ошибок в словах не допускала. 

С навыками чтения все хорошо. 

3. Проверка вычислительных навыков. 

 

Результат: со сложением проблем нет абсолютно, а 

вычитать совсем не получается. 

 

Вывод: у ребенка проблема с вычитанием. 

 

 Занятие №2 

Цель: обеспечить условия для усвоения учащейся приема вычитания. 

Планируемый результат: усвоение приема вычитания. 

Ход работы: 

1. Определение приема «вычитание». 

Что такое вычитание? Для чего оно нужно? Где оно может 

пригодиться? 

Вычитание — отнимание каких-нибудь предметов; 

действие, обратное сложению. С помощью вычитания ты 

можешь посчитать сдачу в магазине. 

2. Способы вычитания. 

 Вычитаем с помощью таблицы сложения 

Примеры: 11-4; 15-9; 16-7; 13-4; 

 Вычитаем с помощью 

линейки Примеры: 15-8; 

10-7; 16-6; 14-2; 

 Вычитаем в уме 

Примеры: 14-3; 11-9; 17-10; 12-4; 

3. Закрепление. 

Примеры: 18-6; 10-5; 20-4; 



Текстовая задача: У Дианы было 20 рублей. Она пошла в 

магазин и купила конфету за 9 рублей. Сколько сдачи даст 

продавец Диане? 

 

Результат: в ходе занятия ребенок попробовал разные способы 

вычитания, больше всего ей понравилось вычитать с линейкой. Примеры 

на закрепление она решила успешно, без трудностей. Текстовую задачу 

смогла решить без помощи линейки. Проблема устранена. 

 


