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Учите быть нетерпимыми ко 

лжи и насилию, учите справедливо-

сти, упорству, правдивости. Учите 

трудолюбию, заботе о ближнем, ува-

жению к другим людям. 

Запрещается! 
Кричать на детей. 

Наказывать детей. 

Выставлять поступки де-

тей на всеобщее обозрение. 

Унижать ребенка. 

Приходить к учащимся с 

плохим настроением. 

Распространять доверен-

ную Вам конфиденциальную 

информацию (сведения о 

здоровье, семейных обстоя-

тельствах и т.д.). 

Учите 

Улыбайтесь 

Входите в класс с улыбкой. Сдер-

живайте свои отрицательные эмоции. 

Не имея мира в собственной душе, 

нельзя дать его другим. Будьте всегда 

доброжелательными.  

Дружелюбие – основа Вашего здо-

ровья. 

Несите детям добрую энергию 

И всегда помните, что «ученик – 

это не только сосуд, который необхо-

димо наполнить, а ещё и факел, кото-

рый надобно зажечь».  



 Уважайте в каждом ребенке 

личность, воспитывая в нем чувства 

достоинства, ответственности за себя 

и свои поступки. 

 

Хвалите, поощряйте, ободряйте, 

создавая положительную эмоцио-

нальную атмосферу вокруг него. Раз-

говаривайте с учениками уважитель-

но, доброжелательно. 

 
 

При недисциплинированности уча-

щихся старайтесь обходиться без по-

мощи других.  

Помните: налаж ивание дисци-

плины при помощи другого авторите-

та не принесет Вам пользы.  

Лучше обращайтесь за поддерж-

кой класса. Не будьте авторитарны-

ми.  

 

Уважаемые педагоги! 
Школа – это мир, в котором свои 

обычаи и свои правила.  

Приступив к работе, молодой пе-

дагог понимает, что знания, получен-

ные в институте, конечно же, хороши, 

но только теоретически, а на практи-

ке – все иначе. Начинающий педагог 

должен освоиться в коллективе, нала-

дить правильные отношения с деть-

ми, уметь грамотно говорить на уро-

ке, заинтересовать учащихся своим 

предметом.  

        То есть – научиться учиться! 

Если Вы идете в незнакомый 

класс, постарайтесь произвести 

наиболее благоприятное впечатле-

ние.  

Ученики будут ловить каждое Ва-

ше слово, внимательно следить, как 

Вы одеты, как двигаетесь. Первый 

урок во многом определяет дальней-

шую работу в этом классе. 

Начинайте урок энергично, ведите 

урок так, чтобы каждый ученик был 

занят делом. Увлекайте учащихся 

интересным содержанием материала, 

созданием проблемных ситуаций, ум-

ственным напряжением. Только ко-

гда интересно, ребенок становится 

внимательным. 

Постарайтесь вселить в ученика 

веру в себя, в его успех.  

«Ты все можешь» - главная форму-

ла образования. Замечайте не недо-

статки ребенка, а динамику его раз-

вития.          Верьте в возможности ре-

бенка, в перспективы его развития, 

находите его сильные стороны. 

Важно! 

Организуйте урок 

Повышайте уверенность 

Уважайте 

Не скупитесь на похвалу 

 Как построить кон-

структивное взаимодействие 

с учащимися: 

Если на уроке нет дисциплины 


