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В условиях ФГОС очевидно, что его реализация невозможна без

тесного сотрудничества учителя и педагога-психолога, которое

ориентированно на развитие личности ребёнка и его подготовку ко

взрослой жизни.

В качестве образовательных результатов стандарт определяет те

психические новообразования и достижения в психическом развитии

ребенка, которые формируются, во многом, под влиянием школьного

обучения (произвольность, рефлексия и формирование внутреннего

плана действий). В контексте взаимодействия учителя и психолога

основное внимание уделяется, в первую очередь, личностным

(самоопределение, смыслообразование, ценностная и морально-

этическая ориентация) и метапредметным (управление собственной

деятельностью, компетенции общения и учебного сотрудничества,

оперирования информацией и выполнения логических операций)

результатам обучения. Очень важно осознавать роль сотрудничества

учителя с педагогом-психологом в достижении этих результатов.

Взаимодействие педагога-психолога с учителями - предметниками



Реализация ФГОС создает уникальную ситуацию

сотрудничества учителя и педагога-психолога, цель которого -

создание необходимых условий для достижения

планируемых в основных образовательных программах

начального и основного общего образования школы

результатов развития обучающихся. При этом у каждого своя

зона ответственности: учитель отвечает за образовательный

процесс, а психолог - за его психологическое обеспечение. Для

достижения цели возникает необходимость решения целого

ряда задач, таких как:

- осуществление образовательного процесса в

направлении обеспечения уровня подготовки обучающихся,

соответствующего требованиям федерального государственного

образовательного стандарта, с использованием современных

образовательных технологий, включая информационные, а

также цифровые образовательные ресурсы, с опорой на

достижения в области педагогической и психологической наук,

возрастной психологии и школьной гигиены, а также

современных информационно-коммуникационных технологий;



- обеспечение учителем и анализ педагогом-

психологом достижения и подтверждения обучающимися

уровней образования (и учитель, и психолог) и уровней

развития (только психолог);

- оценка эффективности и результатов обучения по

предмету (учитель), оценка эффективности образовательной

деятельности учреждения в целом через призму развития

личности обучающихся (педагог-психолог).

Тандем «учитель и психолог» - довольно

самодостаточная группа, чтобы компетентно и мобильно (при

условии, конечно, если педагог-психолог работает на целую

ставку) решать ключевые задачи реализации стандарта:

- формирование УУД в урочной и внеурочной

деятельности;

- оценка/мониторинг достижения обучающимися

запланированных в ООП НОО и ООО метапредметных и

личностных результатов;

- организация обучения и воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- отслеживание индивидуальной динамики развития

обучающихся и внесение корректив в образовательный

процесс.



Решение этих задач может идти по

следующим направлениям сотрудничества:

 совместное участие учителя и педагога-психолога (наряду

с другими специалистами) в проектировании разделов

основных образовательных программ образовательного

учреждения;

 проектирование учебных и внеучебных ситуаций,

направленных на формирование УУД разных видов, а

также оперативный анализ в таком ракурсе уроков и

внеурочной деятельности. Эти проблемы можно обсуждать

на консультациях-собеседованиях в паре «учитель -

психолог», на заседаниях школьных методичесих

объединений, в творческих группах или творческих

мастерских учителей, на тематических педагогических

советах, обучающих и/или проблемных семинарах с

участием педагога - психолога образовательного

учреждения. Целью выше перечисленных мероприятий

является повышение компетентности педагогов-

психологов, учителей начальных классов и учителей

предметников в области формирования и оценки УУД у

школьников.



 Мониторинг сформированности УУД и ведение

базы результатов мониторинга. Эта текущая оценка

(отслеживание) уровня сформированности разных видов

УУД каждого ученика на разных этапах обучения с

определенной периодичностью. В нашем

образовательном учреждении проводится мониторинг

уровня сформированности личностных и

метапредметных УУД с помощью пакета методик.

Полученные и обработанные результаты подобного

мониторинга - основа, отправная точка для

проектирования и своевременной корректировки форм и

методов образовательного процесса как на уровне

класса и целой параллели, так и на уровне отдельных

групп учащихся. Формирование и оценка УУД - общая

ответственность учителя и психолога, это совместная

психолого-педагогическая задача.



 Для успеха такой работы необходимо знать
индивидуальные особенности конкретного ребенка с
особыми образовательными потребностями на основе
учета результатов мониторинга сформированности
УУД и содержания портфолио его достижений,
понимать в рамках конкретного предмета, какие
учебные задачи нужны для одного ребенка, а какие -
для другого.
 Всё это находит отражение в реализации
дифференцированного подхода в обучении и служит
основой при планировании учебного процесса.
 Дифференцированное обучение (по Серикову
В.В.) предполагает помощь ученику в осознании себя
личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей,
становлении самосознания, в самоопределении
относительно личностно-значимых и общественно-
приемлемых целей, самореализации и
самоутверждении.



 В процессе взаимодействия была выявлена группа

ребят, которым некоторые предметы давались не так как

остальным сверстникам, у них возникали определённые

трудности.

 Причины возникновения трудностей распределялись

следующим образом: педагогическая запущенность,

сложные семейные обстоятельства, неполная семья,

отрицательное влияние окружения, т.е. друзья во дворе и

т.д., увлечённость экранами, т.е. компьютерная или

телефонная, интернет или игровая зависимость. Среди

этих учеников оказались и те, у которых всё было в

порядке дома, они просто не могли проявить свои

интеллектуальные способности.



 С данной группой учащихся проводилась

индивидуальная работа помимо работы, которая была

организована со всем классом.

 В этой ситуации самыми главными моими

помощниками стали учителя-предметники, которые знали и

слабые, и сильные стороны учеников по своему предмету.

После посещения нескольких уроков я определил стратегию

дальнейших совместных действий с учителями –

предметниками.



 Всё оказалось намного проще, чем я себе это

представлял, учителя охотно не только делились

информацией, но и сами иногда вносили корректировки в

тактику ведения урока, учитывая психологические

особенности определённых учащихся. Очень важен и тот

момент, что работа проводилась и с самими учителями, для

которых были проведены индивидуальные беседы,

тестирования, тренинги.

 Процесс психолого-педагогического взаимодействия

включает работу с родителями учащихся.

 Именно психолог школ должен обращать внимание

учителей-предметников на своевременное сотрудничество

с родителями учащихся



Рекомендации учителям-предметникам
 Согласовывать требования всех учителей-предметников.

 Учитывать трудности адаптационного периода, возрастные особенности

пятиклассников в выборе терминологии, подборе методических приемов.

 Создавать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои

взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к

учебному общению.

 Уделять особое внимание организации учебного процесса: готовность к

уроку (наличие необходимых учебно-письменных принадлежностей, порядок на

парте);правильность оформления тетради, различных видов работ; требования к

ведению дневника.

 Сделать нормой единые дисциплинарные требования: начинать урок со

звонком; готовиться к уроку на перемене; прививать культуру диалога, не

перебивать ни учителя, ни ученика; поднятая рука - это сигнал вопроса или

ответа; отвечаем, выйдя из-за парты, для развернутого ответа выходим к доске.

 Урок заканчивать со звонком, не задерживать детей.

 Домашнее задание не оставлять на самый конец урока - его надо

прокомментировать, дать инструкции по оформлению. Помнить правило:

домашняя работа должна приносить чувство удовлетворения ученику,

стимулировать успех.



 Не перегружать учеников излишними по объему домашними

заданиями, дозировать их с учетом уровня подготовки ученика,

гигиенических требований возраста.

 Следить за темпом урока — высокий темп мешает многим детям

усваивать материал.

 Учитель-предметник должен помнить, что урок в 5-м классе должен

быть с частой сменой видов деятельности, включать физминутку.

 На уроках не должна превышаться норма письма, на всех уроках

главная общеучебная задача - формирование речевых, коммуникативных

умений.

 Новые виды учебной деятельности должны сопровождаться четкими

инструкциями.

 Особое внимание на всех уроках уделять развитию поэтапно навыков

работы с текстом.

 Ученики должны знать свои права и обязанности, правила поведения в

кабинетах, правила по технике безопасности, правила дежурных.

 Задача учителя - знать затруднения в усвоении учебного материала

учащимися, своевременно прийти на помощь.

 На заседаниях методических объединений, классных и общешкольных

совещаниях выработать единые требования к учащимся (соблюдать единый

орфографический режим, критерии оценок).



 Развивать общие учебные умения и навыки, учить ребят

правильно учиться.

 Налаживать эмоциональный контакт с родителями

учащихся.

 Никогда не использовать оценку как средство наказания

ученика. Оценка достижений должна быть ориентацией на

успех, способствовать развитию мотивации к учению, а не ее

снижению.

 Замечать положительную динамику в развитии каждого

отдельного ученика (нельзя сравнивать «Машу с Петей»,

можно - «Петю вчерашнего и сегодняшнего»).

 Развивать рефлексивные умения учащихся - умения

смотреть на себя «со стороны», «чужими глазами»;

совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки,

постепенного приближения к объективной, адекватной

самооценке.

 Использовать метод совместных (учитель - ученик;

ученик - другие ученики) оценок собственных достижений

школьника, возможностей и перспектив его развития.



 Развивать навыки самоконтроля, умение оценивать свою

работу и работу класса. Не бойтесь признать свои ошибки.

Постоянно анализируйте все плюсы и минусы в своей работе.

 Разнообразить методику работы в группах, в парах,

индивидуально.

 Не создавать психотравмирующих ситуаций при

выставлении оценок за контрольные работы, за четверть и т. д.,

выставлять оценки не формально, а с учетом личностных

особенностей и достижений каждого ученика.

 Наряду с оценкой чаще использовать положительные

оценочные суждения («молодец», «хороший ответ», «справился»

и т. д.).

 Использовать систему поощрений.

 Поддерживать обязательно связь с классным руководителем,

узнавать о проблемах ребенка, его здоровье, семейных

отношениях.

 Не допускать педагогического манипулирования.



 В течение первого месяца (сентябрь) обучения

использовать «бездвоечное» обучение.

 Грамотно использовать дневник учащегося для

связи с родителями.

 Учитывать в планировании учебной работы

динамику умственной работоспособности

пятиклассника в течение дня, недели.

 Учитывать индивидуальные психологические

особенности ребенка: темперамент и связанные с ним

«врабатываемость», темп, переключение, особенности

внимания, двигательная активность и т. д.

 Объясняя новый материал, не торопиться,

повторить лишний раз.

 Создавать ситуации успеха на уроках, чтобы дети

не боялись у Вас отвечать и поверили в себя и свои

силы.

 Быть с детьми вежливыми.



 Вызывать к доске по именам и только в хорошем расположении духа.

 Не использовать вызов к доске или письменную проверку знаний как

средство поддержания дисциплины.

 Успокоить ребёнка перед проверкой знаний, обнадежить его на хороший

результат.

 Вызвав ребёнка к доске, дайте ему высказаться, не сбивайте его замечаниями,

не имеющими отношения к объясняемому материалу.

 Вызвав ребёнка к доске и дав ему задание для выполнения — отойдите, не

«стойте над душой», не смущайте ребёнка своей непосредственной близостью к

нему.

 Пресекать попытки других детей посмеяться над неудачным ответом

одноклассника.

 Когда ребёнок отвечает у доски, избегать телесного контакта с ребёнком

(погладить по голове или руке) - это сбивает их с мысли и не даёт сосредоточиться.

 Если ребёнок допустил ошибку, вызвать ему на помощь кого-либо из

одноклассников - вдвоём у доски веселее и учитель не так серьёзен.

 Сообщать заранее критерии оценки качества знаний по вашему предмету (в

начале урока, а не после ответа у доски).

 Не забывайте: «Ученик и учитель - союзники. Обучение должно быть

бесконфликтным».


