
  

Педагогический совет:Педагогический совет:
«Психологическая «Психологическая 
атмосфера урока».атмосфера урока».

                                                                      
29.08.2014г.  



  

Ход педсовета:Ход педсовета:  

1.1.  Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)
2.2. Психологическая атмосфера урока



  



  



  

Цель педсовета:Цель педсовета:  
Проанализировать состояние психологического 
климата на уроках, выявить условия и факторы, 
стимулирующие и препятствующие созданию 
комфортной среды на уроке, и на этой основе 
выработать программу деятельности учителей по 
созданию благоприятного психологического 
климата на уроках.



  

11. Разработать план действий педколлектива по 
созданию благоприятного для развития личности 
школьника психологического климата на уроках.
22. Разработать «Заповеди учителя школы» как основы 
психологического обеспечения урока.

Задачи:Задачи:  



  

А. С. Макаренко: «Совершенно несомненно, что 
нельзя воспитывать коллектив, если 15 педагогов 
будут воспитывать, кто как умеет и кто как хочет».
Н. К. Рериха: «Учащиеся - прежде всего сотрудники».
В. А. Сухомлинский: «Каждый твой поступок 
отражается на других людях: не забывай, что рядом с 
тобой человек».



  

Миссия любой школы может быть реализована только в 
условиях личностного подхода в образовании. Мы 
понимаем его с позиций следующих принципов:
Ученик – не средство, а цель образования, основной 
объект заботы учителя.
Ученик – субъект образовательного процесса, имеющий 
право на участие в нём, на его изменение, на собственную 
позицию, на выбор путей, обеспечивающих продвижение 
его к желаемому результату.
Воспитание без диалога с учеником, без уважения к нему – 
подавление.

Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребёнку.



  

Позвольте начать нашу работу с притчи:Позвольте начать нашу работу с притчи: 
«Жил мудрец, который знал все. Один человек 
захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в 
ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая 
бабочка у меня в руках: мертвая или живая?” А сам 
думает: “Скажет живая – я ее умертвлю, скажет 
мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Все 
в твоих руках”». 



  

В настоящее время ученые в области педагогики и психологии, учителя-практики говорят 
и пишут о гуманизации образования, об индивидуальном подходе к ученику в процессе 
обучения и воспитания, о внимании к каждому ребенку, о создании в школе атмосферы 
психологического комфорта.

Это декларируется в законе РФ “Об образовании”. В статье 56.3 говорится “о 
прекращении трудового договора с педагогом в случае применения, в том числе 
однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психологическим 
насилием над личностью обучающегося”. Статья 32.3 “Образовательное учреждение 
несет ответственность за качество образования своих выпускников”. Наличие или 
отсутствие психологического комфорта оказывает влияние на состояние психики 
школьника, его желание учиться, а в итоге – на его успеваемость.

В Конвенции ООН о правах ребенка статья 28.2 гласит: “Государства-участники 
принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина 
поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства 
ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией”.

В Концепции модернизации российского образования п. 2.1 указывает: “Доступность 
качественного образования означает государственные гарантии: обучения в условиях, 
гарантирующих защиту прав личности обучающегося в образовательном процессе его 
психологическую и физическую безопасность”. Кроме того, в п. 2.2 отмечается: 
“Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся”, “инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе”.



  

Что можно и что нельзя делать учителю по Что можно и что нельзя делать учителю по 
отношению к ученику?отношению к ученику?



  

Экология 
воспитания

Что можноЧто можно Что нельзяЧто нельзя
1.1. Пытаться понять 
особенности психотипа 
ребёнка;

22. Общаться с ним, как с 
равным, принимая его 
позицию;

3.3. «Лечить» добром;

4.4. Не назидать….

1.1. Унижать, проявлять личную 
неприязнь к ученику;

2.2. Допускать бестактность, 
говорить повышенным тоном;

3.3. Отвечать на грубость таким 
же образом…



  

Профессиональные заповеди учителяПрофессиональные заповеди учителя
1. Учитель должен гордиться своей профессией, так как любимое дело возвышает.

2. Всякое дело – в интересах учащихся и ничего во вред.

3. Будь бдителен и «не складывай оружия».

4. Правильность педагогического диагноза – залог правильности действия.

5. Наказание не должно превышать вины, одобрение – успеха.

6. Рассердись…, но на себя!

7. Ошибся – извинись, но ошибайся и извиняйся реже.

8. Будь вместе с учениками, рядом с ними и впереди них.

9. Если ты не воспитываешь себя, ты плохой учитель, но если ты воспитываешь         
только себя, ты вообще не учитель.

10. Говоря «не могу», не умалчивай «не хочу».

11. Винить легче, чем разделять вину.

12. Не приписывай успех себе, а вину учащимся.

13. Не торопись с решением, но и не медли.

14. Плох тот учитель, от разговора с которым ученику не становится легче. 

15. Не ищи в лице администрации и родителей средство для расправы за 
собственную беспомощность в общении с детьми.



  

11. Улыбайтесь! Умудритесь быть счастливыми и    
красивыми!
22. Будьте терпеливы!
33. Внушайте каждому веру в свои силы.
44. Учитесь создавать ситуацию успеха.
55. Учитесь у ребят! Вместе переживайте радость 
познания, а неудачи делайте стартом для новой 
работы.



  

11. Не пытайтесь за каждым отрицательным поступком 
школьника видеть только отрицательные мотивы.
22. Тщательно готовьтесь к уроку, не допускайте даже 
малейшей некомпетентности в преподавании своего 
предмета.
33. Школьники склонны охотнее выполнять распоряжения 
учителей при опосредованном способе воздействия.
44. Школьника можно изменить к лучшему с помощью 
специальных приемов оценки его личности. 
55. Совместная деятельность сближает людей и повышает их 
авторитет (если она хорошо организована).
66. Предусмотрительность и корректность поведения учителя 
снижают напряжение в общении. 



  

Что осложняет взаимоотношения между Что осложняет взаимоотношения между 
учителем и учеником?учителем и учеником?
Конфликт на уроке: можно ли его Конфликт на уроке: можно ли его 
предотвратить, каким образом?предотвратить, каким образом?



  

1 2 3 4 5

Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:

5 5 – – весьма типичновесьма типично, , 44 –  – часточасто, , 33 –  – иногдаиногда, , 22 –  – редкоредко, , 
11 –  – совсем не типичносовсем не типично.. 
Внесите номер утверждения в соответствующий 
столбец таблицы.



  

Тип 1-ый: «ЧЕРЕПАХА»Тип 1-ый: «ЧЕРЕПАХА» - стратегия ухода под панцирь, то есть отказ от 
достижения личных целей и от участия во взаимоотношениях с окружающими.

Тип 2-ой: «АКУЛА»Тип 2-ой: «АКУЛА» - силовая стратегия: цели очень важны, взаимоотношения 
– нет. Им не важно, любят ли их, они считают, что конфликты решаются 
выигрышем одной из сторон и проигрышем второй.

Тип 3-ий: «МЕДВЕЖОНОК»Тип 3-ий: «МЕДВЕЖОНОК» - стратегия сдерживания острых углов. 
Взаимоотношения – важны, цели – нет. Хотят, чтобы их принимали и любили, 
ради чего жертвуют целями.

Тип 4-ый: «ЛИСА»Тип 4-ый: «ЛИСА» - стратегия компромисса. Умеренно – и цели, и 
взаимоотношения. Готовы отказаться от некоторых целей, чтобы сохранить 
взаимоотношения.

Тип 5-ый: «СОВА»Тип 5-ый: «СОВА» - стратегия открытой и честной конфронтации. Ценят и 
цели, и взаимоотношения. Открыто определяют позиции и ищут выхода в 
совместной работе по достижению целей, стремятся найти решения, 
удовлетворяющие всех участников.



  

«ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ»«ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ»
Цель программы: выявить, обеспечивает ли и каким образом Цель программы: выявить, обеспечивает ли и каким образом 
деятельность учителя на уроке психологический комфорт для деятельность учителя на уроке психологический комфорт для 
учащихся.учащихся.
1.1. Что я предпринимаю в начале урока, чтобы вызвать у учащихся интерес к предстоящей работе?

2.2. Успешным ли с мотивационной точки зрения было начало урока?

33. Дифференцирую ли работу с учащимися различного уровня развития?

44. Включены ли учащиеся в познавательную деятельность на всех этапах  урока?

5.5. Предоставляется ли самостоятельный выбор заданий?

6.6. Создаю ли ситуацию успеха для учащихся?

7.7. Умею ли слушать учеников, терпим ли к различным мнениям?

8.8. Создаётся ли эмоционально-положительное отношение к уроку?

9.9. Помогаю ли самовыражению учащихся?

10.10. Предоставляю ли учащимся право на самооценку?

11.11. Проявляют ли учащиеся интерес к работе на протяжении всего урока?

12.12. Устали ли учащиеся к концу урока?

Удачи Вам в работе и творческих успехов!Удачи Вам в работе и творческих успехов!



  

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!



  


