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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы обучения детей 
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В связи с введением ФГОС нового поколения изменилась роль участников 

педагогического процесса. Для лучшего усвоения материала современная педа-

гогика предлагает вовлечь обучающегося в проектную деятельность (в началь-

ной школе используется ее элемент – проектная задача), в процессе которой уче-

ник выполняет универсальные учебные действия (УУД): находит, устанавли-

вает, сравнивает, делает выводы и т. д. это системно-деятельностный подход, при 

котором учитель переходит с позиции дающего знания на позицию организатора 

познавательной деятельности. 

Модернизация системы образования усиливает значение психолого-педаго-

гического сопровождения процесса обучения и воспитания младших школьни-

ков. Каждый учитель в процессе педагогической деятельности сталкивается с  
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различными проблемами: трудности в усвоении учебного материала учащимися, 

проблемой школьной адаптации детей. Почти всем неуспевающим детям харак-

терна задержка психического развития. 

Психологические причины, вызывающие отставание в учении многооб-

разны: это и низкий уровень словарного запаса, несформированность простран-

ственных представлений, низкая учебная мотивация или ее отсутствие. Для 

устранения этих проблем учителю необходимо хорошо знать связь между педа-

гогикой и психологией. Эта связь очень тесная. На протяжении длительного пе-

риода эти две науки оказывали и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Существенные изменения в одной тотчас начинают оказывать воздействие на 

другую. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нацелен на раз-

витие личности обучающегося путем освоения различных способов деятельно-

сти. Главное не сами знания, а умение их добывать и ими пользоваться. 

Деятельностный подход – основа нового образовательного стандарта. Ис-

пользуя технологию деятельного подхода на уроках особо видна тесная связь 

психологии с педагогикой.  

Педагогическая деятельность определяется психологическим (предметным) 

содержанием, в которое включается: мотивация, цели, предмет, средства, спо-

собы, продукт, результат. 

Серьезной проблемой последних лет стало падение интереса учащихся к 

некомпьютерному чтению. Вовлечение учеников в процесс чтения книг – задача 

учителя. Для этого надо изменить существующую мотивацию обучающихся к 

урокам чтения. Использовать на уроках игровые моменты (путешествие по стра-

ницам любимых книг), решение ребусов, разгадывание кроссвордов, проводить 

конкурсы, писать отзывы о прочитанном, вести читательские дневники, творче-

ские задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысливание содержания, художественной 

формы). 
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На уроках литературного чтения ведущей является технология формирова-

ния типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного 

чтения). Технология включает в себя три этапа работы с текстом: 

1. Работа с текстом до чтения. Антиципация (предугадывание предстоящего 

чтения). 

2. Работа с текстом во время чтения. 

3. Работа с текстом после чтения. 

Виды работ по совершенствованию техники чтения, используемые на уро-

ках литературного чтения: 

Психологические упражнения. 

1) «Поза» – прививается умение правильно сидеть во время чтения, держать 

книгу; 

2) «Расслабиться» – отдых путем снятия напряжения всей мускулатуры 

(глаза закрываются, руки с разжатыми пальцами опускаются на колени, голова 

опускается …); 

3) артикуляционная гимнастика. 

Чтение шепотом и медленно. 

Ра-ра-ра – начинается игра. 

Да-да-да – из трубы бежит вода. 

До-до-до – на дереве гнездо. 

Чтение громко, уверенно. 

Дверь – зверь – червь. 

В современной школе как никогда раньше необходима педагогика сотруд-

ничества, при которой между учителем и учеником устанавливается доброжела-

тельное дружеское взаимопонимание, вызывающее у ребенка положительные 

эмоции, уверенность в себе, в своих действиях и поступках. 

Педагогика сотрудничества – это прежде всего педагогика знания личности, 

знания и учета особенностей в процессе обучения. 
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Только такой учитель, который хорошо знает и понимает способности и воз-

можности ученика, его проблемы и трудности знает, как и чем ему можно по-

мочь, не «сломает» его, не навредит здоровью. У такого учителя не вырастет за-

пуганный «невротик», ненавидящий школу и учебу, хронически не успевающий, 

который никогда в жизни уже не сможет поверить в себя. 

Все дети разные. В классе есть «непоседы» и «мямли». Один тянет руку, 

даже когда не знает, а другой знает, но молчит; у одних быстрый темп реагиро-

вания, другие медленно включаются в работу. У каждого ребенка разная работо-

способность, разное внимание, память и т. д. Разные дети требуют разного под-

хода в обучении, т. е. индивидуального, дифференцированного подхода. Диффе-

ренцированный подход не всегда направлен на облегчение нагрузки. Иногда 

нужно и увеличить нагрузку, повысить ее интенсивность. Дифференцированный 

подход в обучении – это не количественные изменения нагрузки, а качественно 

иной подход. 

Задача учителя сделать трудное – привычным, привычное – легким, легкое 

– приятным и тогда учеба в школе будет доставлять детям радость. Учитель дол-

жен не только знать и умело использовать различные возможности ученика, но 

и имеет право это делать. 

Введение новых стандартов позволяет учителю составлять различные вари-

анты контрольных работ, которые обеспечивают возможность работать в более 

медленном или более быстром темпе, выполнять менее или более сложные зада-

ния. Это позволяет повысить не только успеваемость, но и значительно улуч-

шить функциональное состояние детей и психологический климат в классе. 

Тестирование младших школьников показало, что 50% случаев неуспевае-

мости связано с задержкой психического развития, 25% – с нарушением поведе-

ния, 5% – с умственной отсталостью и недоразвитием речи. В остальных случаях 

отмечалось нарушение слуха, зрения. Дети, имеющие задержку психического, 

речевого развития усваивают программу только при дифференцированном под-

ходе учителя к процессу обучения.  

   



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

5 

Список литературы 

1. Афонина С.В. Психологический климат в семье [Текст] / С.В. Афонина, 

Е.В. Белоногова. – Кемерово: Практика. – 2007. 

2. Безруких М.М. Знаете ли вы своего ученика? [Текст] / М.М. Безруких, 

С.П. Ефимова. – Москва: Просвещение. – 1991. 

3. Бунеева Е.В. Уроки литературного чтения по учебнику «В одном счаст-

ливом детстве» [Текст] / Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова. – Москва: Баласс. – 2014. 

4. Шепелева Л.Н. Психологический климат в семье [Текст] / Л.Н. Шепелева. 

– Москва-Минск: Питер. – 2006. 

 


