
Рекомендации психолога для поддержания психологического климата урока

Школа – это  место,  где  ребенок  не только 

получает  знания,  но  и  находит  новых  друзей, 

занимается  интересным  делом  с  учетом  своих 

потребностей и  возможностей,  учится  общаться, 

выстраивать  отношения  со  сверстниками  и 

взрослыми.  Именно  в  детских  школьных 

коллективах приобретается тот жизненный опыт, который формирует личность 

и в дальнейшем определяет сложную систему ее отношений к жизни и людям.

Поэтому педагогам необходимо осознавать, что  создание благоприятного 

психологического  климата  на  уроке  помогает  ребенку  чувствовать  себя 

спокойно,  уверенно  и  комфортно  на  занятиях;  помогает  раскрыть  свои 

личностные качества; адаптироваться в сложных жизненных ситуациях. 

Для того, чтобы атмосфера на уроках была позитивной и благоприятной, 

мы предлагаем вам следовать следующим рекомендациям:

1.Заходите в школу только с радостным настроением, оставляя за порогом 

весь негатив. 

2.Помните: вы нуждаетесь в учениках так же , как они нуждаются в вас - 

каждый день, каждый урок!

3. «Смертельный грех учителя – быть скучным». Так сказал И.Ф.Гербарт. 

Постарайтесь сделать свой урок незабываемым для учеников.

4.Когда  в  ученике  гаснет  искра  успеха.  Он  перестает  интересоваться 

предметом. Старайтесь поддерживать огонь в душе ученика!

5. Ученик перестает делать ошибки тогда, когда научиться их исправлять. 

Не отказывайте ученику в возможности исправить свои ошибки.

6.  Слово  –  это  мощное  оружие  в  руках  учителя.  Неосторожное  слово 

может  навсегда  посеять  в  ребенке  чувство  неуверенности  в  себе.  Избегайте 

необдуманных слов!

7. Не проходите мимо детских слез! То, что сейчас кажется нам наивным 

и глупым, для наших учеников составляет целый мир.



8. Ученик – это «пришелец» из семьи. Постарайтесь расположить к себе 

родителей  своих  учеников,  ведь  у  тебя  с  ними  одна  задача  -  учить  и 

воспитывать.  Пусть  на  смену  выражению «ваш ребенок»  придет  выражение 

«наш ребенок». Родители это обязательно оценят.

9.  Ничто  так  не  сближает  учителей  и  учеников,  как  совместное 

творчество. Пусть в школьной жизни будет больше праздников!

10. Улыбка открывает все двери! Улыбайтесь,  открывая дверь в детские 

сердца! Улыбайтесь чаще.

Психологический  климат  на  уроке  связан  с  моральным  состоянием 

ребенка. Если ученик будет видеть жизнерадостного, заинтересованного в его 

успехе  учителя,  то  благоприятный  психологический  климат  на  уроке  будет 

обеспечен.


