
Дидактическая ситуация 1 

Учитель проверял контрольные работы и выставил всем оценки. По мнению 

родителей одного из учеников, работу их ребёнка учитель оценил несправедливо 

низко. Они намерены жаловаться. 

Действие и решение педагога: 

1.Каковы могут быть последствия данной ситуации, если её не решать? 

2. Что можно сделать, чтобы решить ситуацию? 

3. Какие действия рекомендуются для решения данной ситуации? 

Дидактическая ситуация 2 

   В классе появился «новичок». Ребёнок тяжело адаптируется, не находит общего 

языка с одноклассниками. Его начинают задирать, провоцировать на конфликт и 

ответные действия. 

Действие и решение педагога: 

1.Каковы могут быть последствия данной ситуации, если её не решать? 

2. Что можно сделать, чтобы решить ситуацию? 

3. Какие действия рекомендуются для решения данной ситуации? 

 

Дидактическая ситуация 3 

Идет урок, преподаватель рассказывает новую тему, а ученик не слушает его и 

играет в телефон.  

Действие и решение педагога: 

1.Каковы могут быть последствия данной ситуации, если её не решать? 

2. Что можно сделать, чтобы решить ситуацию? 

3. Какие действия рекомендуются для решения данной ситуации? 

Дидактическая ситуация 4 

   На перемене двое учеников-одноклассников – мальчик и девочка – громко 

спорят.  

   Подошедшая учительница узнает, что мальчик разбил новый гаджет девочки, 

который она принесла в школу. Мальчик уверяет, что это вышло случайно. 

Девочка в слезах. На следующий день пришли родители девочки и требуют у 

мальчика деньги за разбитую вещь или же новый гаджет. 

   Действие и решение педагога: 

1.Каковы могут быть последствия данной ситуации, если её не решать? 

2. Что можно сделать, чтобы решить ситуацию? 

3. Какие действия рекомендуются для решения данной ситуации? 

Дидактическая ситуация 5 

   На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее и 

хихикают, после чего передают записку дальше, не особо скрывая ее от учителя.  

   Действие и решение педагога: 

1.Каковы могут быть последствия данной ситуации, если её не решать? 

2. Что можно сделать, чтобы решить ситуацию? 

3. Какие действия рекомендуются для решения данной ситуации? 



 

Дидактическая ситуация 6 

   В классе есть слабый ребенок, с проблемами со здоровьем, и дети не упускают 

случая поиздеваться над физически и психологически неразвитым мальчиком. 

Действие и решение педагога: 

1.Каковы последствия данной ситуации, если её не решать? 

2. Что можно сделать, чтобы решить ситуацию? 

3. Какие действия рекомендуются для решения данной ситуации? 

 

Дидактическая ситуация 7 

Урок, учитель-предметник в своём классе. 

   Учитель просит тянущего руку ученика начать чтение текста. Мальчик 

заикается, и, чем больше он волнуется, тем сильнее он получает стресс. В итоге 

прочитать текст ему не удаётся. 

Действие и решение педагога: 

1.Каковы могут быть последствия данной ситуации, если её не решать? 

2. Что можно сделать, чтобы решить ситуацию? 

3. Какие действия рекомендуются для решения данной ситуации? 

Дидактическая ситуация 8 

   Урок  по замене. 

   Перед учителем класс, в котором он не ведёт уроки. 

   Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, 

перекидываются записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, 

не впрямую). 

   Действие и решение педагога: 

1.Каковы могут быть последствия данной ситуации, если её не решать? 

2. Что можно сделать, чтобы решить ситуацию? 

3. Какие действия рекомендуются для решения данной ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 


