
Памятка молодому учителю
Входите в класс с улыбкой.

Приходите в кабинет немного раньше звонка, убедитесь, всё ли готово к уроку, 
чистая ли доска, подготовлены ли ТСО, наглядные пособия.

Добивайтесь, чтобы все учащиеся приветствовали вас организованно.

Не задавайте вопрос: «Кто не выполнил домашнее задание?» Это приучает 
учащихся к мысли, что в невыполнении задания нет ничего необычного.

Ведите урок так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом, помните: 
паузы и безделье губительны для дисциплины.

Стремитесь к тому, чтобы ваши уроки не стали шаблонными. Пусть на уроках идут 
поиски и совершаются открытия. Каждый урок должен быть пусть маленьким,
но шагом вперёд.

Помните, что ребёнку должно быть интересно на уроке. Только тогда дети 
становятся внимательными.

Чаще обращайтесь с просьбами и вопросами к тем учащимся, которые могут 
заниматься на уроке посторонними делами.

Ученик в обучении всегда должен преодолевать трудность. Учитесь верно 
определять «планку» трудности. Она не должна быть завышенной или 
заниженной.

Не требуйте от учеников «идеальной дисциплины». Урок — это частичка жизни 
ребёнка. Дети не должны быть скованными и зажатыми во время занятий.

При недисциплинированности учащихся старайтесь обходиться без помощи 
других. Налаживание дисциплины при помощи чужого авторитета не даёт вам 
пользы, а скорее вредит.

Старайтесь радоваться маленьким успехам учеников и сопереживать
их неудачам.

Если вы колеблетесь между двумя отметками, поставьте более высокую.
И помните, двойка — крайняя мера, надо стараться её избегать.

Комментируйте отметки. Укажите ученику, над чем ему следует поработать,
чтобы заслужить более высокую отметку.

Заканчивайте урок общей оценкой класса и отдельных учащихся.
Пусть они испытывают удовлетворение от результатов своего труда.

Не бойтесь признаться в своём незнании какого-нибудь вопроса. Найдите ответ 
вместе с учениками.

Не бойтесь извиниться, если оказались неправы. Ваш авторитет в глазах 
учеников только повысится.

В общении с родителями учеников помните, что дети — самое дорогое
в их жизни. Будьте тактичны, постарайтесь не унижать их достоинство. Каждая 
встреча с учителем для родителей должна быть полезной и результативной.
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