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Младший подросток 

Задача. Оцените, к какой группе воздействий – репрессивным, пассивным или 
конструктивным – относятся варианты решений следующей ситуации. 
 Николай, ученик 5 класса, замучил учителя вопросами в надежде поймать его на 
недостатке знаний, эрудиции. На очередной вопрос учитель действительно не смог ответить сразу. 
Как поступить? 
• Не отвечать на вопросы Николая. 
• Выгнать ученика с урока как мешающего вести занятие. 
• Признаться в отсутствии мгновенного ответа на вопрос, обещать подумать над ним и ответить на 

следующем уроке. 
• Предложить всему классу ответить на данный вопрос и пообещать спросить о решении в 

следующий раз. 
• Отчитать Николая за вопрос не по теме, не по существу и не отвечать на него. 
• Шуткой уйти от ответа. 
• Похвалить ученика за хороший вопрос и пообещать обсудить его при наличии времени. 
  Какой вариант решения выбрали бы Вы? 

 



Младший школьник 

Задача. Какие из перечисленных ниже методов поощрения являются 
эффективными, а какие неэффективными? Свой выбор поясните. 
 
1. Поощрение сопровождается объяснением, за что именно ребенок его заслужил. 
2. Поощрение осуществляется от случая к случаю. 
3. Учитель ориентирует учащегося на умение организовать работу с целью достижения 

хороших результатов. 
4. Учитель ориентирует учащегося на сравнение своих результатов с результатами других, 

на соревнование. 
5. Учитель дает сравнение прошлых и настоящих достижений учащегося. 
6. Поощрение адекватно затраченным усилиям со стороны учащегося. 
7. Достижения учащегося оцениваются в сравнении с успехами других 



Младший школьник 
 Задача  Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят пропадает 
то одна, то другая вещь. Это вызвало тревогу в классе,  зазвучали жалобы, стала развиваться 
атмосфера подозрительности и недоверия. Учительнице необходимо было пресечь 
пропажи и найти того, кто присваивает чужое. Учительница раздала ученикам по спичке и 
попросила, чтобы они положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После 
этого громко объявила, что очень скоро спичка вырастет у того, кто взял чужую ручку. Для 
поверки она принялась подходить к каждому и просила показать его спичку. Подойдя к 
Коле, обнаружила, что его спичка сломана. 
- Почему у тебя спичка сломана? – спросила учительница. 
- Я ее поломал, чтобы она не росла, - ответил мальчик. 
 Так был выявлен тот, кто брал чужие вещи. Учительница объяснила малышу, что 
нельзя без разрешения брать чужое, так как это сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в 
классе пропадать перестали.  
 Учет каких психологических особенностей младшего школьного возраста 
позволил учительнице таким образом разрешить ситуацию?  Как Вы поступили бы 
на месте педагога в подобных обстоятельствах? 

 



Юношеский возраст 

• Из письма: «Надо воспитывать в себе Человека с большой буквы. Это 
трудно. Но это необходимо. Эти мысли терзают меня сейчас. Мне 
трудно все это изложить в письме, но со мной сейчас происходит 
какая-то катастрофа, в результате которой я становлюсь опытней и 
глубже всматриваюсь в жизнь, постигаю то, что раньше не знал. У 
меня сейчас много сомнений, неясностей, и все это требует ответа». 

• Проанализируйте текст. Каково психологическое содержание 
отраженных в нем переживаний? Типичны ли они для 
юношеского возраста? 

 



Разделите перечисленные категории  
на группы 

• Психические 
процессы 

• Психические 
свойства  

• Психические 
состояния 

Темперамент     

Радость               Воля  

Усталость            Агрессия          Воображение 

Направленность        Память    

Характер         Речь        Творческий подъем 

Сосредоточенность           Депрессия  

Мышление  



Возрастная периодизация – 
 это попытка выделить общие закономерности, которым 

подчиняется жизненный цикл человека 
• Физиологическая периодизация  

принята в 1965 году на 
Международном симпозиуме по 
возрастной физиологии (выделяет 
семь периодов развития в детстве и 
юношестве) 

• Психологические периодизации  

в зависимости от критерия выделяются 
разные периоды в жизни человека. 
Однако, не смотря на разные основания 
периодизаций развития, большинство 
теорий выделяют схожие возрастные этапы. 

 
Педагогическая периодизация  

выделяет шесть возрастных периодов: 

Младенчество (от рождения до года) 

Раннее детство (от 1 до 3 лет) 

Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет) 

Младший школьный возраст (от 6 до 10 лет) 

Средний школьный возраст (от 10 до 15 лет) 

Старший школьный возраст (от 15 до 18 лет). 



Возрастная периодизация  

Разделение жизненного пути на периоды позволяет 

лучше понять закономерности развития и 

специфику отдельных возрастных этапов  



 

Психологические особенности учащихся  
и их учет в педагогической деятельности 

 

НОВООБРАЗОВАНИЯ 

ВОЗРАСТА 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ  
 



Основные психологические 
новообразования дошкольника 

• 1. Формируется первое схематичное цельное детское мировоззрение, 
систематическая картина мира 

• 2. Возникают первые этические нормы: «Что есть добро и что есть зло?» 
• 3. Ребенок способен управлять своими эмоциями, ставит перед собой 

цели. Это свидетельствует о формировании произвольного поведения. 
• 4. Ребенок отделяет себя от мира других людей, что является основой 

формирования самосознания, самооценки 
• 5. Соподчинение мотивов – определение главных и второстепенных 

мотивов 



Особенности 
развития 

дошкольника 

Возраст 3-4 года 

• характеризуется самоутверждением 

(«Я сам», «Я сам знаю»;  

• иногда самоутверждение 

превращается в нарциссизм: 

восхваляет себя).  

• Возможные реакции: 

непослушание, упрямство, 

негативизм, строптивость.  

• Ребенок нередко обзывает 

взрослых.  

• Играет сам по себе (это 

предметные, конструкторские, 

сюжетно-ролевые игры).  

 

Возраст 5-6 лет 

• Гармонизация отношений со взрослыми 

• Установление отношений со сверстниками 

• Развитие способностей к конструкторским играм, 

практического мышления. 

• Развитие способностей к творчеству 

• Эгоцентризм мышления, синкретизм мышления, 

анимизм мышления 

• Развитие восприятия, внимания, памяти . 

• Интерес к сказкам Становление воли, произвольности 

действий. 

• Любознательность 

• Развитие воображения. Появляется способность 

вступать в диалоги с другими людьми. Ребенок 

начинает оперировать понятиями (развивается 

мышление на дооперациональном уровне). 

• Появляется интерес к рождению детей, формируется 

совесть — цензор моральных суждений. 

• Первые проявления инициативности, 

целеустремленности, активности, предприимчивости, 

самостоятельности  
 



Ведущие новообразования  
младшего школьника 

Младший школьный возраст – вершина детства 

• Учение – ведущая деятельность , любят ролевые игры, дидактические игры, 

творческие задания 

• Высокий авторитет взрослого, взрослый – защита и опора 

• Подвижность, эмоциональность, любознательность 

• Неумение (в начале периода) концентрировать свое внимание на чем-то одном 

долгое время  

• Первые признаки самостоятельности, пробуждение потребности во взрослении 

• Сложности коммуникации в малознакомом коллективе (в начале периода) 

• Дифференциация поведения и предпочтений мальчиков и девочек 

• Эмоциональность , жизнерадостность 



Новообразования младшего школьного возраста:  
память, восприятие, воля, мышление и   

рефлексия, произвольность и саморегуляция, чувство взрослости 

ПАМЯТЬ приобретает ярко выраженный 

познавательный характер 

Происходит переход от непроизвольного 

ВОСПРИЯТИЯ к целенаправленному 

произвольному наблюдению за предметом 

или объектом 

Учебная деятельность способствует развитию 

ВОЛИ, так как учение всегда требует внутренней 

дисциплины. Активно развивается МЫШЛЕНИЕ, 

наглядно-образное сменяется словестно-логическим,  

начинает развиваться теоретическое мышление 

(мышление в понятиях) и РЕФЛЕКСИЯ 

(самоанализ, размышление, самонаблюдение) – 

важнейшее качество для изучения предметов 

духовно-нравственного цикла  

 ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ И 

СПОСОБНОСТЬ К АМОРЕГУЛЯЦИИ. 
Произвольность характеризуется тем, что у 

детей завершается развитие произвольной 

памяти, внимания, мышления, 

произвольной становится организация 

деятельности  

К концу младшего школьного возраста 

формируются элементы трудовой, 

художественной, общественно-полезной 

деятельности и создаются предпосылки к 

развитию ЧУВСТВА ВЗРОСЛОСТИ 



Ведущие новообразования 
подросткового возраста 

 

Подростничество – новый этап в становлении самосознания личности 

 

• Общение – ведущий вид деятельности 

• Критическое отношение к окружающим и подчинение нормам коллективной 

деятельности 

• Активно развивается логическое мышление, рефлексия и самоанализ, 

размышление, самонаблюдение 

• Появление собственных суждений и идеалов к самовоспитанию.  

• Перелом всех систем взаимоотношений: 

       - отношения со взрослыми,  

       - отношения со сверстниками, 

       - отношение к себе 

• Активный  поиск референтной группы 

• Стремление к взрослости как равноправию со взрослыми 



Новообразования подростка (10/11- 15 лет) 
Основные изменения, происходящие с подростками, касаются: 

учебной деятельности, которая 

приобретает смысл как деятельность по 

саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 

взросления как новообразования 

младшего подросткового периода – 

специфической формы самосознания, 

социального по своей природе и 

проявляющегося в «чувстве взрослости»; 

сферы общения с товарищами, 

которое становится «особой формой 

жизни подростка» и выступает как 

деятельность по установлению близких 

отношений  

овладения этическими нормами 

поведения, специфика которого связана 

с понятием качеств «хорошего 

товарища», оцениваемых в отношении 

себя самого. 

 



Ранняя юность,  
особенности возраста  

• Ранняя юность – это пора завершения физического, умственного, 
духовного и нравственного развития школьников. В ранней юности 
исчезают все диспропорции этого развития, характерные для подросткового 
возраста. Это пора психологической готовности к взрослой, 
самостоятельной жизни. 

• Социальная ситуация развития старшеклассников характеризуется 
существенным развитием, расширением социальных, половых ролей, 
повышением самостоятельности, активности в поведении, общении, 
формированием психологической готовности старшеклассников к 
самостоятельной жизни, завершения физического и психофизического 
развития и их гармонизацией.  



Ранняя юность,  
особенности возраста  

•  Ведущий вид деятельности - учебно-профессиональная деятельность. 
Характеризуется тем, что учение приобретает личностно-значимый смысл 
на основе профессионального определения, выбора профессии, отсюда 
избирательное отношение к учению, к предметам, а мотивацией учения 
является прагматичность знаний.  

• Ведущим новообразованием возраста можно считать 

•  бурный рост самосознания,  

• формирование жизненных планов. 



Ведущие новообразования 
юношеского возраста 



• Юношеский возраст – этап вторичной социализации, период 
стабилизации личности, формирование нравственной позиции; 

• Главная социальная задача – выбор профессии, формирование жизненного 
плана; 

• Основные новообразования: личностное и профессиональное 
самоопределение; 

• Ведущий вит деятельности – учебно-профессиональная; изменение 
учебной мотивации – появляется сознательное отношение к учению; 

• Активное становление мировоззрения, системы ценностей; 

• Развитие эмоциональной сферы; 

• Развитие коммуникативных навыков, самостоятельности, самоконтроля;  

• Меняется содержание общения со взрослыми и сверстниками. 

 

Основные особенности развития 
юношества  



 

 Проблемы подросткового и раннего 
юношеского возраста 

 

• плохая успеваемость 

• уход из школы/учебного заведения 

• правонарушения 

• акты жестокости  

• употребление алкоголя/табака 

• ранний/незащищенный секс 

• проблемы с психическим здоровьем 

• суицидальные попытки 

 



Духовно-нравственное воспитание –  
процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека 

• Целенаправленное, систематическое духовно-нравственное 
воспитание;  

• Влияние социокультурной среды семьи и ближайшего окружения 

• Субъекты духовно-нравственного воспитания: семья, образовательное 
учреждение, общество, государство 

• Содержание духовно-нравственного воспитания: формирование 
нравственных чувств, становление нравственной позиции;  развитие 
нравственного облика и воспитание нравственного поведения 



Основные источники нравственного 
опыта школьника  

• учебная деятельность; 

• духовное и нравственное развитие обучающихся на 
уроках и во внеурочное время; 

• учебный материал; 

• личность педагога. 



Основные источники нравственного 
опыта школьника 

Общечеловеческие 

ценности: 

• любовь к матери; 

• патриотизм; 

• любовь к Родине; 

• свобода воли; 

• добро и зло; 

• самовоспитание; 

• добродетель; 

• совесть; 

• надежда 

 

Области общественных 

отношений, деятельности, 

сознания 

• патриотизм; 

• социальная солидарность; 

• гражданственность; 

• семья; 

• труд и творчество; 

• наука; 

• искусство и литература; 

• природа; 

• человечество  



Развитие морального сознания 

Три уровня развития 
морального сознания 

• Доконвенциональный 
уровень - страх 

• Конвенциональный 
уровень - стыд 

• Послеконвенциональный 
уровень (автономная 
мораль) – совесть 

 
Американский психолог  

Лоуренс Колберг 

Уровни принятия морали 
I. Уровень принятия морали авторитета: 
 1). Принятие морали родителей.  
 2). Принятие морали учителя. 
 
II. Уровень принятия морали социума:  
3). Принятие морали сверстников. 
4). Принятие морали общества. 
 
III. Уровень автономной совести:  
5). Сомнение в существующих 
нравственных ценностях. 
6). Собственный выбор системы 
ценностной иерархии. 

Янушкявичене О.Л. 



Критерии динамики нравственного 
развития обучающихся 

уровень характеристики уровня     

Низкий нравственные преставления существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремится. Адекватно оценивает поступки, однако, отношение к нравственным 

нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции слабые. 

    

Средний нравственные представления и ориентиры существуют, учащийся пытается им 

соответствовать, но иногда оступается, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам вполне устойчивое 

    

Высокий ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции яркие, адекватные; отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

    

Уровни (динамика) сформированности нравственных представлений 

Таблица 1 

- положительная динамика сформированности нравственных представлений;  

- повышение уровня воспитанности нравственных качеств личности учащихся.  



 

Памятка родителю от ребёнка 
 

• Не балуйте меня, вы меня портите. Я очень хорошо знаю, что мне не обязательно представлять 

мне всё, что я запрашиваю. Я так испытываю вас. 

• Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться нужно 

только с силой. 

• Не давайте обещаний, которые не можете исполнить: это ослабит мою веру в вас, подорвет авторитет. 

• Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле, иначе можно стать «плаксой» и 

«нытиком». 

• Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – самая большая подлость или страшный грех. Я 

должен научиться делать ошибки, не ощущая при этом, что я ни на что не годен. 

• Не защищайте меня от последствий собственных ошибок, помогайте мне справиться с ними. Я учусь на 

собственном опыте. 

• Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Иначе я вообще перестану 

задавать вопросы и буду искать информацию на стороне. 

• Не беспокойтесь, что мы проводим вместе мало времени. Значение имеет прежде всего то, как мы его 

проводим. 

 



Учет психофизиологических особенностей  
в учебной деятельности 

 Межполушарная асимметрия 
психических процессов -
функциональная специализированность 
полушарий головного мозга 

 левополушарные 
 правополушарные 
 равнополушарные 
 
 Если доминирует левое 
полушарие, то преобладает словесно-
логический характер познавательных 
процессов, склонность к абстрагированию 
и обобщению.  
 Если доминирует правое 
полушарие, то преобладает конкретно-
образное мышление, развито воображение, 
чувственное восприятие, хорошая 
ориентация в пространстве, творчество. 
 

 Ведущая модальность в 
восприятии информации 

 визуалисты (визуалы) 
 кинестетики 
 аудисты (аудиалы) 
 
 Многосенсорное 

представление информации на 
уроке позволяет учащимся 
получать ее, используя свой 
ведущий канал восприятия. 
Многосенсорное обучение 
развивает другие сенсорные 
каналы учеников 



Доминирование полушарий  
в познавательной деятельности 

Асимметрия усиливается в 
процессе обучения:  

• левое полушарие 
специализируется в 
знаковых операциях,  

•  правое полушарие — в 
образных операциях. 

Доминирование полушарий 
отражается в: 

• логике и распознавании 
образов, 

• распознавании цветов, 

• организации речи, 

• с функциями левого и правого 
полушария у человека связаны 
два типа мышления — 
абстрактно-логическое и 
пространственно-образное 

 



Психологические особенности учащихся 
 с доминирующим правым или левым полушарием 

  Правополушарные учащиеся Левополушарные учащиеся 

Восприя-

тие 

материала 

Целостное. Интонационная сторона речи. 

Визуалы (зрительное).  Кинестетики (осязательное). 

Дискретное (по частям). Смысловая сторона 

речи. Аудиалы (слуховое). 

Интеллект Невербальный. Интуитивный. Практический. Вербальный. Логический. Теоретический. 

Деятель-

ность 

Приверженность к практике. Чувство тела. Чувство ритма. 

Координация движений. Пространственная ориентация. 

Приверженность к теории. 

Чувство времени. 

Речь Интонация речи. Смысл и структура речи. 

Память Непроизвольная.  Наглядно-образная. Визуальная и 

мышечная. 

Произвольная. Знаковая.  Слуховая. 

Мышле-

ние 

Наглядно-образное. Оперирование образами. 

Спонтанное. Эмоциональное. Интуитивное. 

Трехмерное (в пространстве). 

Абстрактно-логическое. Оперирование 

цифрами, знаками. 

Формальное. Рациональное. 

Программируемое. Двумерное (на плоскости). 



Правополушарные учащиеся Левополушарные учащиеся 

Рабочая полусфера - левая. 

Светлая доска - темный мел 

Рабочая полусфера - правая  

Темная доска - светлый мел 

Условия необходимые для успешной учебной деятельности 

 контекст  

 связь информации с реальностью, практика 

 творческие задания 

 эксперименты 

 музыкальный фон 

 речевые и музыкальные ритмы 

 работа в группах 

 схемы, таблицы, карточки 

 ролевые игры, инсценировка 

 детали 

 абстрактно-линейный стиль изложения информации 

 тишина на уроке 

 работа в одиночку 

 многократное повторение 

 задание на поиск ошибок 

 задание в символах 

Методы проверки 

Устный опрос, задания с ограниченным сроком 

выполнения, вопросы “открытого” типа 

(собственный развернутый ответ) 

Решение задач, письменный опрос с неограниченным 

сроком выполнения, вопросы “закрытого” типа 

(выбрать готовый вариант ответа). 

Учебное пространство учащихся с учетом 
ведущего полушария 



Левополушарные Правополушарные 

Преуспевают в чтении, алгебре, языке Преуспевают в геометрии, литературе, истории, географии 

Любят информацию в письменном виде Любят информацию в виде демонстрации опыта, карт, 

наглядных пособий 

Готовы работать по инструкциям, схемам, алгоритмам Неохотно принимают вид работы по инструкции, алгоритму 

Доминирует мотив ответственности, познания Ведущий мотив - мотив самореализации, достижения 

немедленного успеха. 

Меньше допускают ошибок после работы с правилами Больше допускают ошибок после работы с правилами 

Фокусированы вовнутрь (интраверт) Фокусированы на внешнее (экстраверт) 

Быстрая эмоциональная завершённость  Долговременная эмоциональная реакция 

Анализ осуществляется от части к целому, видят детали Анализируют от целого к части (не замечает деталей) 

Любят проверять работу, анализировать учебные действия Не любят проверять, анализировать 

Предпочитают прочтение художественного текста фильму Предпочитают сначала смотреть фильм, потом читать книгу 

Сосредоточены, сконцентрированы Часто отвлекаются, способны к саморазвлечению 

Испытывают дискомфорт с незавершёнными творческими 

инструкциями 

Любит творчество, самостоятельный выбор, использует 

интуицию 

Реагирует на словесные замечания Преобладает реакция на невербальные замечания (тон, 

интонация, взгляд, прикосновения) 

Необходимы ясные письменные инструкции Отвечает на личностные отношения, а не авторитарные 

Повторяет фактическую информацию Творчество, интуиция 

Переживает реальность после чтения о ней Переживает реальность до чтения о ней 

Типы учеников  
на основе функциональной асимметрии полушарий 



Характеристика ученика 

Правополушарные Левополушарные 

Визуалисты Кинестетики Аудисты 

Использует слова: видеть, смотреть, 

наблюдать, картина, ясный и т.д. 

Использует слова: хватать, чувствовать, 

придерживаться, трогать и т.д. 

Использует слова: слушать, ритм, звуки, 

подобные речи и т.д. 

Основные движения вокруг глаз: мигание, 

прищуривание, нахмуренные брови и т.д. 

Основные движения от шеи и ниже Основные движения вокруг рта и ушей 

Голос высокий. При разговоре 

подбородок поднимается вверх 

Голос низкий. При разговоре подбородок 

опускается вниз 

Хорошо имитирует тон, высоту голоса 

Наблюдателен. Ориентирован на 

внешний вид.  С трудом запоминает 

словесные инструкции. Запоминает 

образами. Меньше отвлекается на шум. 

Испытывает замешательство, читая слова, 

которые раньше не видел. В чтении 

силен, успешен, скор. Помнит то, что 

видел. Живая образная фантазия 

При общении стоит близко, касаясь людей. 

Много движений. Раннее физическое развитие. 

Высокая координация движений. Обучается, 

делая. При чтении водит пальцем по строчке. 

Помнит общее впечатление. Сильная 

интуиция. Слаб в деталях. Лаконичен, 

использует сильные слова и движения. Много 

жестикулирует 

Разговаривает сам особой. Говорит 

ритмически.  

Легко отвлекается на шум. 

Предпочитает счет и письмо. Легко 

осваивает языки. 

Обучается, слушая. 

Хорошо читает новые слова. 

Разговорчивый. Любит дискуссии. Легко 

повторяет услышанное. Шевелит губами, 

проговаривая слова при чтении 



Характеристика учителя 
Правополушарные Левополушарные 

Визуалисты Кинестетики Аудисты 

Говорит быстро. Использует 

визуальные указатели 

Говорит медленно. Использует 

манипуляции и жесты 

Говорит ритмично. Любит дискуссии 

в классе 

Смотрит поверх голов Вовлекает учеников в игры, проекты, 

сценарии 

Организация чтения на уроке 

Охватывает большой объем 

содержания. Придает цельность 

форме 

Придает большое значение содержанию Склонен повторять комментарии 

учеников 

Не теряет обратной реальной связи 

учеников 

Дает задания в группах. Использует 

демонстрации. Практичен 

Любит поучения со слов «Сколько 

раз...». Отвлекается от темы урока 

Таблицы часто меняются. 

Много наглядности на уроке 

После окончания урока долго оставляет 

таблицы на стендах 

Использует лингафонные системы 

обучения, аудиозаписи 

Опрятен. Цвет и стиль одежды 

подобраны 

Предпочитает удобную одежду, комфорт, а 

не внешний вид 

Не ориентирован на внешний вид 

Рабочее место организовано, 

упорядочено. Вещи расположены в 

вертикальном порядке 

Несколько рабочих мест, организованных 

функционально. Любит демонстрировать 

работы учеников 

Рабочее место не организовано. 

Вещи располагает в горизонтальном 

порядке 



Рекомендации учителю для работы с учащимися  
с различной ведущей модальностью 

в ходе учебного процесса 

• Визуалу иметь под рукой листок, на котором он в процессе осмысления и запоминания 

материала может чертить, штриховать. 

• Аудиалу не делать замечания, когда он в процессе за поминания издает звуки, шевелит 

губами - так ему легче справиться с заданием. 

• Кинестетика не заставлять сидеть долгое время неподвижно; обязательно давать ему 

возможность моторной разрядки (сходить за мелом, журналом, писать на доске); 

запоминание материала у него легче происходит во время движения. 

• с Визуалом использовать слова, описывающие цвет, размер, форму; записывая действия, 

используя схемы, таблицы, наглядные пособия. 

• с Аудиалом использовать вариации голоса (громкость, паузы, высоту), отражая телом 

ритм речи со скоростью, характерной для этого типа восприятия. 



 
 

Стили воспитательного воздействия 
 

• Демократический. Взрослый 
(воспитатель, педагог, родитель) 
осознает свою важность в 
становлении личности ребенка, но и 
за ним признает право на саморазвитие 
(взрослый часто идет на 
компромиссы).  

• Либеральный . Взрослый высоко 
оценивает ребенка, считает 
простительными его слабости, легко 
общается, доверяет мнению ребенка, 
не склонен к запретам, 
ограничениям и контролю.  

• Авторитарный. Взрослый хорошо 
представляет, каким должен быть ребенок 
и прилагает максимум усилий, чтобы 
приблизить его к «идеалу». 

•  Индифферентный 
(попустительский) характеризуется 
своего рода «равнодушием» (чаще всего, 
неосознанным) . Проблемы воспитания 
не являются у взрослого 
первостепенными («пусть растет 
самостоятельным, а мне некогда»).  

Стиль воспитательного воздействия   - стиль отношений между воспитателями 

и воспитанниками (по признаку управления процессом воспитательного 

воздействия на воспитанника со стороны воспитателя) 



Эффективные приемы  
педагогического  взаимодействия 

Возрастной 

период 

Ведущая 

деятельность 

Эффективные  

педагогические приемы 

Младший 

школьник 

Учебная 

деятельность  

• Поощрение. 

• Гарантия успеха.  

• Деятельностная помощь. 

• Эмоциональная поддержка 

Подросток  Общение со 

сверстниками 

• Гуманистическое личностно 

ориентированное общение с подростком. 

• Справедливость и уважение к подростку.  

• Личный нравственный пример взрослого 

Ранняя 

юность 

Учебно-

профессиональ-

ная деятельность  

• Уважение к мнениям и убеждениям юноши. 

• Позиция взрослого как старшего друга. 



Задание по теме 

• Приведите примеры творческих зданий для обучающихся разного 
возраста, приемы эффективного педагогического взаимодействия на 
уроке по своему предмету в процессе педагогической деятельности. 

• Файл в формате word с названием «Фамилия ИО приемы 
взаимодействия»  (например, Иванова МИ, приемы взаимодействия), 
разместите в копилку по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/Lists/List54/1.aspx#InplviewHashda604c50-5df6-4939-af99-
539ac38efc99=ShowInGrid%3DTrue  
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