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Рекомендации молодым специалистам 

«Как оптимизировать учебно-воспитательный  процесс» 

 

1.Необходимо научиться видеть себя глазами своих воспитанников, это 

помогает не только лучше понять их, но и контролировать свое отношение к 

ним. 

2. Уверенность и сила педагога не должны подавлять учащегося. Необходимо 

так вести себя с учащимся, что бы он понял, что педагог искренен, правдив и 

достоин доверия с его стороны. 

3. Давать понять учащемуся, что педагог, как любой человек, может 

находиться в любом состоянии: беспокойство, огорчение, обиды. При этом 

эти состояния необязательно могут быть связаны с учащимся. 

4. Учиться не претендовать на свободу и независимость учащегося, 

позволить ему иметь свое мнение ценности и особенности. 

5. Обладать способностью испытывать теплые чувства по отношению к 

учащемуся, проявлять симпатию, уважение, заинтересованность даже если 

этот учащийся доставляет огорчения или вызывает чувство досады. 

ее проявлениях. 

6. Пытаться избегать в отношениях демонстрации угрозы и агрессии. 

Никакие насильственные меры не только не ведут к исправлению, 

перевоспитанию, но напротив, усиливают многое дефекты личности 

учащегося. 

8. Развивать в себе способность воспринимать учащегося, как постоянно 

изменяющуюся и изменяющуюся личность. 

 9. Прием «Имя собственное». При взаимодействии с тем или иным 

учащимся не забывайте обращаться к нему по имени, т.к. звук собственного 

имени вызывает у человека не всегда осознаваемое им чувство приятного, 

причем это необходимо делать не от случаю к случаю, а постоянно 

располагая к себе учащегося (заранее), а не тогда, когда крайне необходимо 

уговорить его выполнить то или иное задание. 

10. Прием «Зеркало отношений». Лицо — это «зеркало отношений», и люди 

с доброй и мягкой улыбкой, как правило, притягивают, располагают к себе 

участников межличностного взаимодействия. 

11. Прием «Золотые слова» — слова, содержащие небольшое преувеличение 

положительных качеств человека. 

12. Прием «Терпеливый слушатель» — всегда при общении с учащимся 

педагог должен выступать в роли терпеливого и внимательного слушателя. 

13. Прием «Личная жизнь». При общении с учащимися интересуйтесь их 



внеучебными личными заботами и интересами и используйте эти знания в 

интересах воспитания и обучения. 

14. Педагогу не следует допускать развития комплексов у учеников своего 

класса, неуверенности в себе. Он не должен делить на «хороших» и 

«плохих», «умных» и «глупых». Каждый учащийся должен ощущать веру 

педагога в свои силы. Так называемая «ситуация успеха» (Я могу!) учит 

преодолевать трудности, помогает осознавать свое продвижение вперед. 

15.Атмосферу доброжелательности и сотрудничества на уроке с учеником 

можно создавать с помощью таких приемов: 

- снятие страха (использование фраз «Ничего страшного» или «С этой 

задачей ты сможешь справиться, если…») 

- педагогическое внушение («Я знаю, ты это можешь/умеешь») 

- авансирование («У тебя получится, так как…») 

- усиление мотива («Нам это очень нужно сделать/проучить…») 

- оценка детали  («Это у тебя очень хорошо получается! Продолжай в 

том же духе!») 

16. Прием  “Психоэнергетический зонтик” 

Упражнение проводится в первые минуты после начала урока, а также, при 

необходимости, периодически в течение всего урока. 

Учитель встает перед классом, желательно в центре комнаты и, объясняя 

материал, старается представить, что он своей волей, своим сознанием 

устанавливает своеобразный “зонтик”, плотно накрывающий всех учеников. 

Цель самого учителя: уверено, крепко и стабильно держать ручку этого 

“зонтика” на протяжении всего урока,  вырабатывает способность 

контролировать ситуацию в классе. 

 17. Стремись к тому, чтобы твои уроки не стали шаблонными, 

проведенными "по трафарету". Пусть на уроках свершаются открытия, 

рождаются истины, покоряются вершины, продолжаются поиски.  

18. Каждая встреча с учителем для родителей должна стать полезной и 

результативной. Каждое собрание - вооружить их новыми знаниями из 

области педагогики, психологии, процесса обучения.  

19. Помни, каждый твой урок должен быть пусть маленьким, но шагом 

вперед, к узнаванию нового, неведомого.  

20.  Ученик всегда в обучении должен преодолевать трудность. Ибо только в 

трудности развиваются способности, необходимые для их преодоления. 

Умей определить "планку" трудности. Она не должна быть завышенной или 

заниженной.  



21. Учи своих учеников трудиться. Не ищи легкого пути в обучении. Но 

помни, как важно поддержать, ободрить, быть рядом в трудной ситуации. 

Чувствуй, где необходимы твое плечо, твои знания, твой опыт.  

22. Не бойся извиниться, если оказался неправ. Твой авторитет в глазах 

учеников только повысится. Будь терпелив и к их ошибкам.  

23. Станьте профессионалом. Неуверенные в себе люди создают плохое 

впечатление. А уверенность на рабочем месте на 90% состоит из уверенности 

в собственных знаниях и опыте работы. Поэтому досконально изучайте то, 

чем занимаетесь. Приложите все силы, чтобы освоить новое, как можно 

скорее. 

24. Работайте в команде. Имейте в виду, инициативные и креативные люди 

далеко не всегда воспринимаются коллегами положительно. Одни видят в 

них карьериста, другие считают, что из - за таких активных им придется 

работать в два раза больше. Если выходите с какой-то инициативой, будьте 

готовы взять большую часть работы на себя. Обязательно посещайте все 

мероприятия, которые проходят в организации.  

25.   Формируйте имидж надежного человека. Для этого необходимо 

придерживаться нескольких принципов:  

приходите вовремя на работу; выполняйте в срок все задания; при 

необходимости задерживайтесь на рабочем месте, чтобы решить проблему. 

 

 

Памятка для молодого учителя 

 

1. Идя на урок, ты должен досконально знать, куда пришёл, для чего, что 

будешь делать, будет ли это эффективно. 

2. Тщательно готовься к урокам. Обязательно пользуйся поурочным планом 

и придерживайся всех его пунктов. Возьми себе за правило наличие 

поурочного плана является для тебя допуском на урок. 

3. В кабинет приходите немного раньше звонка, убедитесь, что все готово к 

уроку, мебель хорошо расставлена, доска чистая, подготовлены 

технические и ИКТ средства. Войдите в класс последним. Добейтесь, 

чтобы все обучающиеся приветствовали вас организованно.  

4. Осмотрите весь класс, особенно ребят, которые вызывают у вас проблемы 

в работе. Обратите внимание обучающихся на привлекательность 

организованного начала урока, стремитесь к тому, чтобы на это уходило 

каждый раз все меньше времени. 



5. Урок начинайте бодро, энергично, позитивно. Не задавайте первым 

вопрос: "Кто не выполнил домашнее  задание?" -  обучающиеся  начинают 

думать, будто невыполнение домашнего задания - дело неизбежное. Урок 

ведите так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом. Помните: 

паузы, медлительность, безделье нарушают дисциплину. 

6. Обучающихся необходимо увлекать интересным материалом, созданием 

проблемных ситуаций, стимулировать их умственное напряжение. Темп 

урока необходимо постоянно контролировать, помогать ученикам, 

испытывающих затруднения, чтобы они смогли поверить в свои силы, 

чтобы сохранять набранный темп урока. Держите в поле зрения весь класс 

и более всего тех, у кого внимание неустойчивое, кто часто отвлекается. 

Ненавязчиво предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок. 

7. Просьбы и вопросы к тем обучающимся, которые часто занимаются на 

уроке посторонними делами, помогут вам вернуть их к теме работы. 

8. Оценивая знания, мотивируйте своих учеников, придавайте своим словам 

деловой, заинтересованный характер. Укажите ученику, над чем ему 

следует поработать, чтобы заслужить более высокую оценку. 

9. Урок заканчивайте общей оценкой класса и отдельных учащихся. 

Каждому ребенку приятно испытывать удовлетворение от хороших 

результатов своего труда. Нужно особо отметить положительные моменты 

в работе недисциплинированных ребят, но не следует делать это слишком 

часто и лишь за малые усилия детей. 

10. Урок всегда нужно прекращать со звонком. Дежурным первое время 

необходимо постоянно напоминать об их обязанностях. 

11. Первое время постарайтесь воздерживаться от излишних замечаний. 

12. В ситуациях недисциплинированности обучающихся, старайтесь 

обходиться без помощи других, более авторитетных педагогов. Помните: 

налаживание дисциплины с помощью чужого авторитета не дает вам 

пользы, а скорее вредит. Лучше обратитесь за поддержкой к классу, 

найдите свой "ключ" к ученикам. 

 

 

 

 

 

Главный специалист МКУ ЦРО 

Седова О.А. 


