
Приемы, способствующие повышению успеваемости 
 

Созидающие 

 

1. Приемы, содействующие улучшению взаимоотношений между воспитателем и 

воспитанником: 

  Проявление доброты, внимания, заботы; 

 Просьба (именно просьба, а не приказ); 

 Поощрение (используется как показатель чего-то эксклюзивного для данного ученика. 

Лучше, если поощрение будет материальным, например – ручка. Можно использовать 

не часто); 

 Авансирование личности (можно применять не ко всем детям, редко, обязательно 

публично); 

 Прощение (означает, что ученик прощен. Больше к этому вопросу не возвращаются 

никогда. Не можете простить, не говорите: прощаю); 

 Проявление огорчения (дети разные, семьи разные. Есть семьи, где с ребенком 

общаются только на повышенных тонах, иначе он не понимает. Есть же семьи, где в 

качестве наказания для ребенка служит огорчение матери или отца); 

 Проявление умений учителя (когда учитель проявляет умения, не касающиеся его 

предмета, например: вышивает, поет, играет на гитаре, катается на коньках и т.д.); 

 Поручительство (используется в уникальных случаях, когда учитель может сказать: у 

этого ребенка это случайность, он больше так никогда не поступит, я за него 

ручаюсь). 

 

2. Приемы, способствующие повышению успеваемости: 

 Подстановка успеха в учении (сделать так, чтобы ребенку понравилось быть 

успешным. Помочь подготовить реферат, подготовить выступление, подготовиться к 

контрольной работе. В дальнейшем при работе с ребенком можно ссылаться на его 

положительный опыт); 

 Ожидание лучших результатов (говорим ребенку и его родителям, что он может 

учиться лучше. Также как авансирование, делается публично); 

 Авансирование (ребенку ставится оценка выше той, которой он заслуживает. Делается 

это обязательно публично и объясняется, за что, чтобы снять вопрос о любимчике). 

 

3. Приемы, вовлекающие воспитанника в совершение морально ценных поступков: 

 Убеждение (приводим доводы о полезности или вреде данного поведения. Можно 

использовать собственный опыт или опыт, опубликованный в СМИ); 

 Внушение (то же, что и убеждение, но более директивно. Использовать лучше реже, 

чем убеждение); 

 Доверие (доверяем ребенку какое-то поручение. При этом говорим: «Он может это 

выполнить», например - полить цветы, принести классный журнал, отвечать за 

компьютер или другую технику и т.д.); 

 Моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы (оказывается детям, чьи 

поступки аморальны, однако личность в норме, эти поступки носят ситуативный 

характер. Например: девочка украла в классе учебники, т.к. ей было стыдно, что ее 

мама не может их ей купить – пьет); 

 Вовлечение в интересную деятельность (ребенок вовлекается в интересную 

деятельность, с его точки зрения. Это могут быть разного рода внеучебные 

мероприятия, кружки, секции и т.д.); 

 Пробуждение гуманных чувств (сбор вещей, игрушек для приютов, организация и 

содержание различных зооуголков); 

 Нравственное упражнение (регулярное введение человека в ситуацию, где он 

совершает морально-этические поступки); 



 Требование (это воздействие очень унизительно для личности ребенка, поэтому 

используется только лично (индивидуально), очень жестко, для ребенка создается 

ситуация, когда невозможно отказаться). 

 

4. Приемы, строящиеся на понимании динамики чувств и интересов воспитанника: 

 Опосредование (при этом способе воздействия говорим не напрямую, а рассказываем 

аналогичную ситуацию); 

 Фланговый подход (аналогично опосредованию, только на примере тех людей, 

которых ребенок знает лично); 

 Активизация сокровенных чувств (умение учителя проявлять свои чувства - это 

пример для ребенка). 

 

Тормозящие  

 

5. Приемы, в которых открыто проявляется власть педагога: 

 Констатация поступка (очень тяжелый для ребенка прием, используется конкретно: 

«Я знаю, что ты это сделал»); 

 Необычный подарок (подарок с подтекстом: букет сорняков, грязному ребенку – мыло 

и т.д.); 

 Самоподготовка (ребенок должен фиксировать весь процесс самоподготовки: во 

сколько сел, встал, что сделал. Можно использовать в классах, где есть проблемы с 

дисциплиной, на уроке. Фиксировать может как сам ученик, так и его сосед); 

 Осуждение (очень жесткий прием. Публично возможно использовать, но крайне 

осторожно. Категорически не рекомендуется использовать его в подростковом и 

старшем возрасте); 

 Наказание (лишение того, что любит, на что рассчитывал – свободы, общения. Не 

должно быть лишение еды, туалета, прогулок. Как прием: выбери себе наказание сам. 

Если у ребенка сформированы нравственные ценности, он выберет для себя наказание 

более жесткое, чем ему дал учитель или родитель); 

 Приказание  (предъявляется категорично, безапелляционно, малословно. 

Используется только в индивидуальном порядке. Как и наказание, касается только 

этого конкретного момента, поступка); 

 Предупреждение (если предупредили – обязательно выполните! Дается один раз, и 

необходимо следить за его выполнением. «Ты помнишь, я предупреждал…». Может 

быть публичным); 

 Возбуждение тревоги о предстоящем наказании («Ну мы домой придем, я тебе 

покажу!». Играет роль страх. Это уже само по себе наказание. При использовании 

наказания всегда необходимо помнить, за что наказываем - за возрастные проявления 

(бежал – упал), или поступки, ценность которых ребенок в состоянии оценить. Важно: 

более 5 «НЕЛЬЗЯ» -  неэффективно. В школе договариваются, что именно нельзя 

всем. Все учителя наказывают за невыполнение одних и тех же требований, за 

нарушение – одни  и те же санкции); 

 Проявление возмущения (открыто, эмоционально реагировать на ситуацию: «Как? Ты 

это сделал»? Нельзя использовать массово и часто); 

 Выявление виновного, разоблачение (выяснение, с чего все началось. Часто бывает 

наказан невиновный). 

 

6. Приемы со скрытым воздействием (опосредованные): 

 Параллельное педагогическое действие (не касается ситуации, которая произошла, но 

в другом учитываем и используем. Эта параллель не проговаривается, но осознается 

самим учеником. Использовать не часто и корректно. Нельзя ставить «2» в журнал за 

поведение, отсутствие учебника и т.д. Например, на перемене ребенок что-то 



натворил. Спрашиваем, что произошло. Поднимают руки, в том числе и виновник. 

Виновника видим, но не спрашиваем); 

 Ласковый упрек (цель – дать осознать ребенку, что так не надо делать); 

 Намек (например, некоторые товарищи, у нас  перемене, если вы их увидите, вы им 

скажите…); 

 Ирония (хорошо использовать на старших классах); 

 Развенчание «мифа» (рассказываем все мыслимые и немыслимые последствия 

данного поведения. Жестко, грубо. Возможны и полезны экскурсии в колонию); 

 Мнимое недоверие («Я тебе больше не доверяю, как после этого тебе можно доверять» 

и т.п. Часто использовать нельзя); 

 Выполнение определенного действия вместо ученика (важно чтобы ребенок это видел, 

должна быть демонстративность: «Спасибо тебе, что ты мне помог, это сделал и 

т.д.»); 

 Организация естественных последствий (связано с предупреждением. Естественные 

последствия должны наступать. Иногда детям необходимо пройти: кому-то до 

комнаты милиции, другому выполнение уроков до 12 ночи, кому-то занятия в 

каникулы каждый день и т.д.); 

 Метод «взрыва» (учитель отказывается от работы с этими детьми. Использовать 

осторожно. Может пользоваться только авторитетный учитель, уважаемый детьми. 

Можно договориться с другим учителем, чтобы он в момент ухода того учителя зашел 

в класс и сказал, например: да вы что делаете, она же для вас…, тебя так защищала…, 

для вас выбила…и т.д. Важно помнить, что этот прием не импульсивное поведение, а 

заранее продуманный шаг). 

 

Психологическая поддержка ребенка. 

Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

 Опираться на сильные стороны ребенка; 

 Избегать подчеркивания промахов ребенка; 

 Показывать что вы удовлетворены ребенком, проявлять веру в ребенка; 

 Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку; 

 Проводить больше времени с ребенком; 

 Внести юмор во взаимоотношения с ребенком; 

 Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием; 

 Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно; 

 Принимать индивидуальность ребенка; 

           

Слова поддержки: 

 зная тебя, я был уверен, что ты все сделаешь хорошо; 

 у тебя хорошие соображения по этому поводу. Готов ли ты начать… 

 это серьезный вызов, но я уверен, что готов к нему. 

 

Слова, вызывающие разочарование: 

 зная тебя и твои способности, я думаю, что ты смог бы сделать это гораздо лучше; 

 эту идею ты никогда не сможешь реализовать; 

 это для тебя слишком трудно, поэтому я сам сделаю. 

 

Поддерживать можно посредством: 

 отдельных слов (красиво, аккуратно, прекрасно, здорово, и т.д.); 

 высказываний (я горжусь тобой, мне нравится, как ты работаешь, я рад твой помощи); 

 прикосновений  (прикоснуться к плечу, дотронуться до руки, слегка обнять его и т.д.); 

 совместных действий, (стоять рядом с ребенком, играть с ним, есть вместе с ним и  

др.); 

 выражения лица  (улыбка, подмигивание, кивок, смех). 



 

Правила работы с агрессивными детьми: 

1. Выяснить причину поступка, выработать другие пути достижения цели (расширять 

социальные модели поведения). 

2. Проявлять недовольство именно действием, поступком, принимая личность ребенка в 

целом (продолжая любить). 

3. Установить запрет, объясняя причины (кратко излагать свое объективное 

недовольство), и вводить социальные правила (в доступной форме). 

4. Отметить отсутствие выгоды негативного поступка для личности ребенка 

(неотвратимость наказания, социальная изоляция, возвращение зла и др.). 

5. Беседовать с ребенком о его поступке без свидетелей (класса, родственников). 

6. В беседе использовать меньше эмоциональных слов (стыдно и др.) и собственных 

чувств (тревоги, страха, желания наказать). 

7. Дать возможность самому ребенку исправить ситуацию, предлагать позитивные 

модели поведения. 

8. Исключить ситуации, провоцирующие негативное поведение ребенка. 

9. Больше проявлять эмоционального тепла (обнимать не менее четырех раз в день), 

чаще использовать положительную стимуляцию, позитивные формы воспитания: 

отмечать и радоваться успехам, достижениям ребенка. 

10.  Дать возможность ребенку получить эмоциональную разрядку в игре, спорте и т.д. 

11.  Разработать единый системный подход родителей и педагогов к ребенку. 

Противоречия в убеждениях и требованиях взрослых способствуют закреплению 

негативного поведения у ребенка. 

 

 

(По материалам сети Интернет) 


