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Плохо, когда r{итель теряется перед нарушителями
ребят, включить их в п)ок.

ОКРИКи, пОстоянное одергивание, резкие требования вносят в работу рtlздражительньй
тон, изматывilюТ и преподаватеJUI, и детей и действ}тот ненадолго. Неотъемлемм cocTEIBHб{
часть мастерства )л{итеJIя начальньж кJIассов - умение погасить конфликтную ситуацию, не
р€врушая добрьж отношений.

все видеть и зil]\{ечать, но не на все реагировать - тоже большое искусство. Иначе
большая часть времени )п{ителя уйдет на вьUIвление виновньIх, вьUIснение отношений,
разрешение конфликтов и наведение порядка.

умение сдержаться, поступить достойно возрасту и званию укрепляет авторитет )л{ителя
и вызывает чувство уважения на долгие школьные годы,

Рассказ о б аналлоzuчнол, посmупке.
ВСПОМНите и расскажите школьнику о схожей ситуации из ваrтrего дотства, из ваттrей

педагогической практики, тем самым вы поможете г{енику самостоятельно оценить свой
посцrпок и в дальнейшем вести себя лучше.

О бр аu4ен uе по неuз весmному аdресу.
обратитесь ко всему коллоктиву И ни к кому конкротно. Расчет делается на то, что

РебеНОК Сам поймет ошибочность своего поведения и сделает нужные выводы.
Исп ольз о в ан uе о сmр оумно й шуmкu.

Юмор гIозвоJUIоТ безболезненно предуrтредить или ликвидировать сал,rый сложньй
конфликт, нейтрализовать нашряжение в тех ситуациях, когда это возможно.

Прuели параdокса.
Хладнокровие, вьцержка И находтIивость r{ителя позвоJUIет (<не заметить))

ПРеДнаI\4еренные шаJIости ребят, рассчитанные на возмущение r{ителя. очень важно не
растеряться в трудный момент, не закричать, а
остроумно использовать создавшееся положение, поставив нарушитеJU{ в смешное
положоние, сбить зад}манную программу, тем самым показав свое превосходство.

Поddернсанае авmор umеmа,
Авторитет rштеля перед детьми и родителями поддерживается безупречным зЕанием

своего предмета и методики обучения, искренней заботой о школьных успехах каждого
rIеника, как сильного, т€tк и слабого, Авторитет обеспечивается общей эрудицией, кульryрой,
тЕжтом. Особую роль в начальной школе играют доброта )лителя, культивирование в кJIассе
добрьж отношений и жизнерадостность, веселость.
Траличионные решения не всогда приносят результат.

о своем rrенике педагог 
^"]!д'ж!##:п!К'оооrтелям 

и ад4иIIистрации, даже
коллегаN{ только правду, одну правДУ. Но не всю правду. А может, и совсем ничего никому не
говоритЬ и справитЬся своимИ силами. На благо ребенка.

Эффекm zраdаенmа цепu.
в школе )лIитеJшI часто говорят ребенку, что данный материал надо обязательно знать,

т€ж как он обязательно пригодится во взрослой жизни. ,щля ребенка это ((потом) все равно,
что конец века. Гораздо эффективнее для младшего шкоJIьника обозначение близких целей -
самостоятельнаlI работа, диктант, }п{астие в КВН, школьной или районной олимпиаде.
постепенно, шаг за шагом, нацеливая учаrцихся на результат, можно добиться хорошего
знания материала.

Эффекm поdраеrcанuя.
учитель может использовать этот прием с детьми, постоянно нарушающими

дисциплину на уроке (шепчугся с соседом по парте, выкладывают на парту постороЕЕие

порядка и не может заинтересовать



вещи и игрушки, берут без спросу чужие вещи, не выполняют своих обещаний ц Т.Д.).
Учитель, нарочно точно копируя подобные деЙствия школьник4 вызывает у кJIасса
недоумеЕие, возмущение. Начинается серьезньй разговор о том, что уIIитеJIю так вести себя
непозволительно. А уrенику разве можно?

Э фф екm неолrcudанносmu.
решение )п{ителя в экстремальной, критической ситуации должно быть настолько

неожидаЕным, что дезориеЕтирует виновника и выдает его с головой, или ставит его на место,
отрезвляет, или отвлекает, успокаивает, то есть происходит то, чего хочет педагог.

щети не терпят нраво)п{ен "-1r!:;:::'!::#::rЖ; их всерьез. именно поэтому
хорошИ вредные советы, когда благодаря таланту автора, яркому образу ребенок са;rл
осознает нелепость поступка.

Эффекm Толtа Сойера.
помните, как Том Сойер притворялся перед сверстниками, к€к здорово и интересно

красить забор? он так артистично и ярко демонстрироваJI это занятие, что увлек и заNI;Iнил
работой многих маJIьтIишок. В этой же ситуации сработал и эффект запрета (Том сказал
мальчишкЕll\d, что не может доверять эту работу никому), а запретЕый плод, как известно,
сладок.

Э ф ф е кm uJIлюз uu не в е l ен uя.
Нельзя, чтобы }ченики хваст€IлисЬ, кЕк они провели )л{итоля. Пусть л)п{ше они

расскiвыВzlют, кzК он распутЧIл их хитрости, Рассказывают без обиды, с увФкениом.
ЭтиМ секретоМ воздействиЯ на детеЙ поделился польский педагог Януш Корчак.

Провинившийся ребенок хочет скрыть перед педагогом свой проступок? Если ,rо доrrуar"rо,
позвольте ему какоО-то времЯ ДУмать' что вЫ ничегО не знаете об этом. Когда-нибУДь в
критической ситуации намекните о подробностях того проступка, и дети будут думать, что
этот педагог знает все. А значит, скрывать правду больше нет смысла.

Вместо того, чтобы rп*ur"'fl!::#:#::":::' r"воспитанность, глу,,ость, можно
воспользоваться эффектом отрицания. кТы же не хам?>>о <Наша школа для обычньrх детей, а
есть школы, где програп4ма на}4ного легче. Ты же не хочешь в другую школу?>

Э ф ф екm mр еmь еzо в ар uанmа.
когда назревает конфликтная ситуация и дети не могут прийти к общему мнению,

предложиТе им новьй подходящий варианто чтобы никому не было обидно,

У каждой Ма.пьвины (оочр"""?!!'#уr##:Т;сивого ребенка) есть свой пьеро и
Другие обожатели (мама, бабушка), которые без устаrrи чрезмерно восхищЕIются ею. ,Щетей -
зазЕаек, которые привыкли, чтобы их любили и обожаrr", 

""rarавляли 
в лrIшем свете,

((вылечить)) очонь легко. Нужно дать им понять, что и др)тие дети могут быть красивы иТаЛаНТЛИВЫ' 
Эффекm проекцuь

плохие слова, сказанные ребенку о нем самом, только озлобляют его и делают еще
хуже. И наоборОт. ПрипиСываlI своИм учаIциМся хорошИе, добрые черты хар€жтера, которьж уних на самом деле но было, педагог помогает ребенку стать лучше и воспитатъ эти черты
характора на самом деле.

Эффекm выmесненая.
человqк (и взрослый, и ребенок) не делает вил, а действительно забывает

травмирующую его сознание и чувства информацию. она почти полностью вытесняется из
его памяти. Ежедневно в классе или школе что-то слfiается и выводит уt{ителя из собя. Без
эффекта вытеснения трудно работать с нерадивыми учениками и тем более любить их.
Мысленно ПРоЩайте детей, забывайте неприятности и не MyrbTe себя.


