Стратегии поддержки детей группы риска при подготовке к ЕГЭ
Советы для учителей
Инфантильные дети - отличаются низким уровнем самоконтроля, волевых
процессов. В ходе учебной деятельности они не могут сосредоточиться, не обладают
сформированной познавательной мотивацией. Для них характерен внешний локус
контроля.
Стратегии поддержки: необходимо давать алгоритмы подготовки в виде схем.
Оптимальная стратегия подготовки для таких детей — начинать с трудного (пробелов), а
потом переходить к знакомому. Важно разбить материал на короткие, легко выполнимые шаги
и заканчивать работу на позитиве, не дожидаясь возникновения чувства отвращения. В
монотонной деятельности необходимо находить ресурсы (прямая выгода, самопоощрение).
Помогает также установление регламента времени.
Перфекционисты и «отличники» - обычно отличаются высокой успеваемостью,
ответственностью, организованностью, исполнительностью. Если они выполняют задание,
то стремятся сделать его лучше всех или быстрее остальных. Перфекционисты очень
чувствительны к похвале и вообще к любой оценке своей деятельности.
Стратегии поддержки - очень важно помочь таким детям скорректировать их ожидания
и помочь осознать разницу между «достаточным» и «превосходным». Им необходимо понять,
что для получения отличной оценки нет необходимости выполнять все задания. Необходимо
проинформировать таких детей о необходимом минимуме набранных баллов, помочь им
расставить приоритеты и скорректировать ожидания. Необходимо также научить их
планировать работу по времени.
Тревожные дети - склонны воспринимать любую ситуацию, связанную с учебой, как
опасную. Особую тревогу вызывает у них проверка знаний в любом виде. Эти дети часто
перепроверяют уже сделанное, задают множество уточняющих вопросов, часто
переспрашивают учителя, просят учителя «посмотреть, правильно ли они сделали». Часто
грызут ручки, теребят пальцы или волосы.
Стратегии поддержки: задача взрослого — создание ситуации успеха, поощрение,
поддержка. В этом огромную роль играют поддерживающие высказывания: «Я уверен, что
ты справишься», «Ты так хорошо справился с контрольной по физике». Нельзя нагнетать
обстановку, напоминая о серьезности предстоящего экзамена и значимости его результатов.
Необходимо научить ребенка приемам саморегуляции, релаксации, аутотренинга,
обязательно познакомить его с процедурой ЕГЭ, чтобы снять ситуацию неопределенности.
Неуверенные дети - не умеют опираться на собственное мнение и склонны прибегать к
помощи других людей. Не могут самостоятельно проверить качество своей работы: они
сами себе не доверяют. Испытывают затруднения при необходимости самостоятельного
выбора стратегии решения. Часто подолгу не могут приступить к выполнению задания, но
достаточно педагогу подсказать им первый шаг, как они начинают работать.
Стратегии поддержки: Очень важно, чтобы неуверенный ребенок получил
положительный опыт принятия другими людьми его личного выбора. Необходимо
воздерживаться от советов и рекомендаций (например: «Сначала реши простые задания, а
потом переходи к сложным»). Лучше предложить выбрать ему самому и терпеливо
дождаться, когда он примет решение («Как ты думаешь, с чего лучше начать с простых или
сложных заданий?»).

Правополушарные дети - правополушарпыми называют детей, у которых доминирует
полушарие. У них богатое воображение, хорошо развитое образное мышление. Они
прекрасно воспринимают метафоры, образы, сравнения, теряясь при необходимости
мыслить логическими категориями.
Стратегии поддержки: чтобы учебный материал лучше усваивался, правополушарным
детям важно задействовать воображение и образное мышление: использовать сравнения,
образы, метафоры, рисунки. Сухой теоретический материал необходимо проиллюстрировать
примерами или картинками. Необходимо также использовать упражнения на снятие
эмоционального напряжения.
Дети - синтетики - опираются в большей степени на общее, а не на частности. Они мало
внимания уделяют деталям, потому что их интересуют общие взаимосвязи.
Стратегии поддержки: при изучении каждой темы следует ее обобщить, выделить
основные блоки и наполнить их конкретным содержанием. При работе с тестами
синтетиков нужно ориентировать на выявление основного в каждом задании: что здесь
является главным, на что стоит обращать внимание в первую очередь?
Дети, испытывающие недостаток произвольности и самоорганизации - обычно этих
детей характеризуют как «невнимательных», «рассеянных». У таких детей часто
неустойчивая работоспособность, им присущи колебания темпа деятельности. Они могут
часто отвлекаться.
Стратегии поддержки: важно научить ребенка использовать для саморегуляции
деятельности различные материальные средства. Такими средствами могут стать песочные
часы, отмеряющие время, которое требуется для выполнения задания, составление списка необходимых дел (и их вычеркивание по мере выполнения), линейка, указывающая на нужную
строчку, и т.д.
Астеничные дети - основная характеристика астеничных детей — высокая утомляемость,
истощаемость. Они быстро устают, у них снижается темп деятельности и резко
увеличивается количество ошибок.
Стратегии поддержки: очень важно не сравнивать ребенка с другими. В ситуации, когда
налицо высокая утомляемость, необходимо проявить деликатность и тактичность. Ни в
коем случае нельзя упрекать ребенка в лени или несобранности. Большое значение
приобретает оптимальный режим подготовки: чтобы ребенок не переутомлялся, ему
необходимо делать перерывы в занятиях.
Гипертимные дети - быстрые, энергичные. У них высокий темп деятельности, они
импульсивны и порой не сдержаны. Они быстро выполняют задания, но зачастую делают это
небрежно, не проверяют себя и не видят собственных ошибок.
Стратегии поддержки: необходимо развивать у него функцию контроля, то есть навыки
самопроверки: по завершении работы найти ошибки, самостоятельно проверить результаты
выполнения задания. Кроме того, необходимо создать у гипертимных детей ощущение
важности ситуации экзамена. Не стоит увлекаться нотациями или объяснениями, а создать
четкую организующую среду.
Застревающие дети - таких детей характеризует низкая подвижность психических
функций. Они с трудом переключаются с одного задания на другое, зачастую медлительны.

Стратегии поддержки: научить ребенка пользоваться часами для того, чтобы
определять время, необходимое для каждого задания. Можно также заранее определить,
сколько времени следует отвести на каждое задание на экзамене.

