
Советы начинающему педагогу. 

 

1. Иди на работу с радостью, выходи с работы с приятной усталостью. 

2. Пусть все манекенщицы мира, увидев твою улыбку, подадут в отставку. 

3. Помни: невнимательный врач может навредить телу больного, 

невнимательный педагог — душе ребенка. 

4. Входи к детям, точно зная, для чего ты здесь и что будешь делать. 

5. Каждый раз, когда тебе хочется командовать детьми, вспомни свое 

детство и на всякий случай съешь мороженое. 

6. Помни: если твой голос становится угрожающе хриплым, значит, ты 

делаешь что-то не то. 

7. Высшим проявлением педагогической успешности является улыбка на 

лицах детей. 

8. Если ты умеешь самый обычный факт преподнести как открытие и 

добиться удивления и восторга детей, можешь считать, что главное дело 

сделано. 

9. Если к тебе на занятие пришли «гости», думай только о том, что ты 

лучший педагог страны и к тому же замечательная актриса. 

10. Люби свою администрацию так же, как и она тебя, и ты 

проживешь долгую, счастливую педагогическую жизнь. 

11. Отдай работе все силы, но, выйдя из школы, включись в другую 

— не менее прекрасную и полноценную — жизнь. 

12. Помни: хорошие педагоги живут долго и почти никогда не болеют. 
 

Семь золотых правил для учителя. 
 

1. Надо любить то, что делаешь и идти вперёд шаг за шагом (И. Павлов). 

2. Интеллигентом нельзя притвориться (Д. Лихачев). 

3. Вежливость воспитывается только вежливостью (В. Джемс). 

4. «Магическая десятка»: посчитай до десяти прежде, чем дать волю своему гневу. 

И он покажется вам противным. (В. Джемс). 

5. Мудрец ищет всё в самом себе, а глупец – в другом человеке (Конфуций). 

6. Никакая большая победа не возможна без маленькой победой над самим собой 

(Л. Леонов). 

7. Первые шаги всегда самые трудные (Р. Тагор). 
 

Заповеди молодому учителю. 
 

1. Окунись в свою работу и тогда ничто не помешает тебе плодотворно работать. 

2. Будь приветливым – и будешь смелым. 

3. Не будь самонадеянным и сможешь стать лидером. 

4. Умей требовать и прощать. 

5. Верь в уникальные способности каждого ученика. 

6. Будь компетентен и будь уверенным.  

7. Верь, что каждого ученика можно научить, только для этого необходимо время. 

8. Претворяй процесс обучения в радость. 



9. Будь для ученика не руководителем, а соперником, тогда он сможет превзойти 

тебя. 
 

Советы молодому учителю 

1. Будьте оптимистами! Педагогика – наука сугубо оптимистическая. 

2. Как общаться с родителями? Точно так же, как с детьми. Помните: 

взрослые – это очень усталые дети.  

3. Не забывайте: в педагогике решающее значение имеет первый момент 

входа в класс, первые уроки, первое знакомство с детьми – все первое. 

4.  Применяйте правило контрастов: если вы сначала дадите детям волю, 

а потом прижмете – они вас невзлюбят; если наоборот – сначала 

прижмете, а потом отпустите – они вам будут благодарны. 

5. Не смущайтесь своими ошибками. Дети, в отличие от взрослых, всегда 

прощают нам ошибки.  

Советы молодому учителю при подготовке к уроку 

1. Вчитывайтесь в раздел программы, который надо изучать на уроке. 

2. Изучите материал этого раздела. 

3. Проанализируйте учебный материал. 

4. Сформулируйте цель урока. Ответьте па вопрос, чего Вы бы хотели 

достичь в результате урока. 

5. Представьте коллектив данного класса, отдельных учеников, 

постарайтесь наметить их путь к реализации задач урока. 

6. Выберите себе самые результативные методические приемы для 

данного класса и для данных учащихся. 

7. Соразмерьте приемы со своими возможностями, определите свои 

действия на уроке. 

8. Продумайте структуру урока, его ход. 

9. Зафиксируйте все подготовленное в плане или конспекте. 

10. Повторите про себя или вслух узловые моменты плана. 

11. Проверьте себя. 

12. Помните слова  Н.А.Добролюбова: “Справедливый учитель – это такой 

учитель, поступки которого оправданы в глазах учеников” 

 


