
Рекомендации учителю 1 класса  

по поддержанию порядка и дисциплины на уроке 

Мастерство учителя, умеющего владеть аудиторией, состоит из мелочей. 

Как удержать внимание класса, правильно сделать замечание, использовать 

свой голос для поддержания дисциплины, а не наоборот? Предлагаю 

некоторые рекомендации, которые помогут в работе с классом. 

I. Установить границы дозволенного, эталоны поведения ученика 

для стандартных ситуаций: как входить в класс, как сидеть, отвечать на 

вопросы, убирать книги, получать карандаши и прочее. Сделать это надо, 

прежде чем вы начнете следить за соблюдением порядка. Ученик должен 

знать, что можно и что нельзя, и только тогда от него можно требовать 

ответственности за соблюдение конкретных правил. Если правила и 

ограничения не определены, то установить порядок в классе нельзя! 

Проявите четкую последовательность в соблюдении установленных правил и 

в применении способов наказания. 

II.  Делайте серьезные шаги, если кто-то продолжает плохо себя вести 

и отказывается признавать дисциплину. Определите возможную причину 

такого поведения, эмоциональные конфликты, расстройство внимания, 

проблемы в учебе. 

III.  Готовьтесь к урокам заранее, так, чтобы ученики были 

достаточно загружены в течение всего времени занятий. Пусть у вас всегда 

будут альтернативные планы и материалы. Планируйте вашу работу и 

следуйте разработанному плану.  

IV.  Ведите себя так, чтобы было видно, что вы - руководитель. 

Проявляйте решительность. Будьте хозяином ситуации. Умейте направлять. 

Вы учитель, и ученики ждут, чтобы ими руководили. Они быстро распознают 

нерешительность. Отсутствие хорошей подготовки и четких распоряжений 

является стимулом к плохому поведению. 

V. Создавайте условия, чтобы даже самые «трудные» ученики 

получили возможность почувствовать себя лидерами. Это положительно 

влияет на позицию учащихся и на их поведение.  

VI.  Будьте последовательны. Ничто так не обескураживает ученика, 

как изменчивость в настроении и действиях учителя. Это вызывает у детей 

немедленное желание испытать границы дозволенного, что приводит к 

конфликту в классе.  

VII. Проводите интересные уроки, соответствующие возрасту 

учащихся. Сделайте изложение материала ярким, захватывайте учащихся с 

помощью разнообразных методов, наглядности и содержательности.  

VIII. Помните, что разные ученики требуют различных методов 

обучения через присущие им возможности и особенности. 

IX. Пользуйтесь различными видами поощрения активности и 

дисциплины на уроке (смайлики, карточки разных цветов, календарь успехов 

и т.д.) 

 



 Сильный голос. Сильный голос - прием, позволяющий 

преподавателям (и тренерам) перенять мастерство педагогов, умеющих 

«руководить классом». 

1. Лаконичность. Чем меньше слов, тем более сильный эффект они 

производят. Излишняя болтливость сигнализирует о нервозности 

и нерешительности, тогда как правильно подобранные слова 

свидетельствуют о подготовке и прозрачности намерений. Старайтесь 

обойтись без лишних слов, особенно если волнуетесь.  

2. Не говорите одновременно с учениками. Покажите, что ваши 

слова имеют вес: дождитесь полной тишины и только потом говорите. 

Добившись того, что никто не соревнуется с вами за внимание, 

вы показываете, что сами будете решать, кого и когда ученики будут 

слушать. Для достижения этой цели, возможно, потребуется прерваться 

на самом неожиданном месте, чтобы показать таким образом, что 

вы не станете продолжать, пока не завладеете всеобщим вниманием. 

3. Не позволяйте вовлекать себя в диалог. Заявив некую тему, 

не отвлекайтесь на посторонние разговоры. Этот принцип особенно важен, 

когда вы делаете кому-то замечание. Добивайтесь выполнения требования, 

не вдаваясь в подробности, не обсуждая ситуацию. Это можно сделать и 

после урока. 

4. Смотрите в глаза, стойте на месте. О чем бы вы ни говорили, 

помимо слов вы задействуете невербальную коммуникацию. Даже телом 

можно показать, что вас должны слушать. Если вы хотите подчеркнуть 

значимость своих слов, развернитесь всем телом и лицом к человеку, 

к которому обращаетесь. Смотрите ему в глаза. Стойте прямо или слегка 

наклонитесь (последний жест свидетельствует, что у вас все под контролем 

и вас невозможно смутить или напугать). Стойте на одном месте, когда даете 

задание, не жестикулируйте и не отвлекайтесь на посторонние дела. Человек, 

одновременно говорящий что-то и отвлекающийся на какие-то бумажки, 

показывает, что его слова не столь важны. Поэтому примите официальную 

позу, сложите руки за спиной и покажите, что ваши слова, как и вы сами, 

весомы, значительны и отнюдь не случайны. 

5. Сила тишины.  Громкая и быстрая речь сигнализирует 

о волнении, страхе и потере контроля. Ученики, понимая, что взяли верх над 

вами и вашими эмоциями, способны легко довести вас до истерики, что, 

конечно, намного интереснее, чем писать контрольную или решать задачу. 

Громкий голос, как это ни парадоксально, усиливает шум в классе, 

и ученикам проще переговариваться шепотом.  

Если хотите удержать внимание, говорите медленнее и тише, хотя это 

и противоречит первому порыву. Понижайте голос. В буквальном смысле 

слова заставьте учеников прислушиваться к себе. Будьте воплощением 

уравновешенности и невозмутимости. 

 

 



Как добиться послушания? 

Сто процентов внимания достигается за счет умелого использования 

трех принципов. Сто процентов внимания нужны для того, чтобы вы могли 

вести урок. Необходимо следить за дисциплиной, не отступая от темы урока 

и с минимальными потерями времени. Мы предлагаем шесть видов 

ненавязчивой коррекции в порядке усиления. Постарайтесь как можно чаще 

прибегать к первым положениям из списка.  

1. Невербальная коррекция. Контактируйте с нарушителем 

дисциплины жестами или взглядом, не отвлекаясь от темы урока. 

Например, жестами попросите ученика опустить руку, пока вы говорите. 

2. Позитивная групповая коррекция. Не говорите лишний раз о том, 

чего ученик делать не должен. Кратко напоминайте всему классу, чем 

следует заниматься ученику на уроке. Например: «Каждый читает 

по очереди; остальные следят за отвечающим». Используйте этот навык, 

когда замечаете, что внимание учеников скоро рассеется. Чем раньше 

вы напомните, тем лучше. 

3. Анонимная индивидуальная коррекция. Делайте краткие 

напоминания классу, как было описано выше, но в данном случае 

подчеркивайте, что не все занимаются тем, чем нужно. Например: "Мы ждем, 

когда двое замолчат; все должны смотреть на отвечающего". 

4. Индивидуальная коррекция. Если приходится обращаться 

к ученику персонально, делайте замечание незаметно для окружающих. 

Подойдите к парте нарушителя, наклонитесь и, стараясь не отвлекать других, 

быстро и тихо выскажите свою просьбу. Затем продолжайте урок. Например:  

5. Мгновенная публичная коррекция. Не всегда удается сделать 

замечание незаметно для остальных. Публичная коррекция позволит 

ограничить объем внимания к нарушителю и объяснить, чего от него ждут, 

а не ругать или рассказывать, что он сделал не так. Например: «Иван, куда 

ты смотришь? Задание в книге, не зеваем!». 

6. Наказание. Если не удается оперативно, не прибегая к крайним 

мерам, разрешить ситуацию, постарайтесь не сорвать урок. Как и при прочих 

видах коррекции, наказывать следует быстро, ненавязчиво и без лишних 

эмоций.  

Будьте тверды и спокойны 

1. Присекайте на раннем этапе. Лучшие учителя мгновенно 

замечают, что глаза ученика начинают блуждать, и пресекают его дурные 

намерения еще до того, как тот успеет что-то сделать. 

2. Благодарность обладает огромной силой.  Простая 

признательность за то, что ученик выполнил вашу просьбу, не только 

свидетельствует о воспитании, но и внушает всему классу, что нужно 

стараться, тогда тебя поблагодарят. Внимание восстанавливается, и ученики 

воспринимают вас как спокойного и воспитанного учителя, у которого все 

под контролем. 



3. Внимание -  это средство, а не цель. Ученикам нужно вас 

слушать, чтобы достичь успехов в учебе. «Смотрите на меня, иначе 

не поймете» — эта фраза скажет гораздо больше, чем такая: «Все должны 

смотреть на учителя. Если я прошу вас о чем-то, вы должны это делать». 

4. Универсальные требования.  Педагоги, в совершенстве 

овладевшие этим приемом, подчеркивают универсальность требований. Они 

выражают это следующим образом: "Я хочу, чтобы все сели прямо" или, еще 

лучше: "Мы все должны сесть прямо". Эти фразы подчеркивают единство 

требований. 

Акцентируйте внимание на видимых аспектах поведения 
1. Добейтесь максимальной видимости. Найдите верный способ 

сделать так, чтобы нарушителей дисциплины было легко обнаружить. Это 

можно сделать в виде правильной посадки. Не требуйте от учеников 

абстрактного внимания, а попросите их смотреть на учителя — это действие 

проще отследить. А еще лучше, попросите положить карандаш и посмотреть 

на учителя. Теперь вы наблюдаете за выполнением двух указаний, причем 

отследить выполнение первого — положить карандаш — гораздо проще, чем 

отметить, весь ли класс смотрит на учителя. 

2. Покажите, что все контролируете. Не просто давайте указания, 

но и следите за их выполнением, при этом ученики должны понимать, что 

вы не дремлете. Каждые пару минут оглядывайте класс со спокойной 

улыбкой, чтобы проверить, все ли идет по плану. Перед тем как что-то 

попросить, обязательно делайте паузу и смотрите на учеников. 

Проговаривайте все, что видите: "Спасибо, Ваня. Спасибо, Даша. Первый 

ряд, смотрим на меня". Тем самым вы подчеркиваете, что наблюдаете 

за всеми и замечаете, кто, чем занят, словно у вас есть "радар". 

 

 

 

Рекомендации по профилактике дезадаптации учащихся 1 класса 

1. Обеспечьте оптимальный процесс физиологической адаптации, т.е. 

помнить, что длительное напряжение, утомление и переутомление могут 

стоить ребенку здоровья, т.е. обеспечить своевременную смену видов 

деятельности; 

2. Не давайте задания, требующие длительного сосредоточения 

взгляда на одном предмете, монотонных движений; 

3. Отводите большее место практическим действиям с предметами, 

работе с наглядностью. 

4. Систематически проводите индивидуальную работу с детьми, 

имеющими трудности в адаптации. 

5. Обеспечьте дифференцированный и индивидуальный подход к 

детям, имеющим особенности в психофизическом развитии и поведении: 

леворукие, тревожность и т. п. 



6. Использовать активно-положительный стиль педагогического 

общения с детьми и обеспечить максимально возможную преемственность в 

методах работы учителя и воспитания. 

7. Используйте активные формы работы для формирования 

коллектива и создания благоприятного социально-психологического 

климата. 

8. Знание психологических особенностей детей 6-го года жизни 

(включая изменения, происходящие в период кризиса 7 лет) – залог наиболее 

эффективного взаимодействия с учащимися. 

9. Помогите детям организовать свою деятельность, повторяйте 

последовательность действий из урока в урок. 

10. Просите повторить задание самых невнимательных учеников, но 

не в качестве наказания. 

11. Поощряйте детей задавать вопросы, если что-то непонятно. 

Снисходительно относитесь к тому, что первоклашки склонны спросить одно 

и тоже несколько раз. 

12. Используйте игровые приемы, специальные развивающие игры. 

Чаще всего в 6 лет игра всё ещё остается ведущим видом деятельности. 

13. Организуйте личное общение с каждым учеником своего класса; 

будьте в курсе их радостей и переживаний. 

14. Постоянно подвергайте анализу свою деятельность, ведите поиски 

новых эффективных методов, приемов обучения, используйте метод 

сотрудничества и приемы дифференцированного обучения. 

 

Рекомендации учителю по работе с тревожными детьми 

1. Повышать самооценку тревожного ребенка, для чего любая 

деятельность, предлагаемая ребенку, должна предваряться словами, 

выражающими уверенность в его успехе («У тебя это получится»). При 

выполнении заданий необходим общий положительный эмоциональный фон. 

2. Недопустимо сравнивать ребенка с кем-либо, сравнение должно 

быть только с собственными успехами и неудачами ребенка. 

3. Желательно не ставить тревожного ребенка в ситуации 

соревнования, публичного выступления. Не рекомендуется давать 

тревожным детям задания типа «кто первый». 

4. Ситуация публичного выступления также является стрессовой, 

поэтому не следует настаивать на том, чтобы ребенок отвечал перед всей 

группой: его ответы можно выслушать индивидуально. 

5. Детская тревожность часто вызывается неизвестностью. Потому, 

предлагая ребенку задание, необходимо подробно выстраивать пути его 

выполнения, составить план: что мы делаем сейчас, что потом и т.д. 

6. Осторожно и дозировано использовать критику, т.к. тревожные 

дети болезненно реагируют на нее. Старайтесь не стыдить ребенка, особенно 

в присутствии его одноклассников. 



7. По возможности объясняйте новый материал на знакомых 

примерах. 

8. Чаще обращайтесь к ребенку по имени. 

9. Хвалите ребенка даже за незначительный успех. 

 


