
 

 

 

 

 

Сорок три совета 

молодым учителям 

 

1.К каждому уроку нужно тщательно готовиться, писать расширенные 

урочные планы, несмотря на педагогический стаж и опыт работы. 

Желательно готовиться не в школе в свободное время, а дома, в спокойной 

обстановке, обдумывая заранее сценарий урока.  

2. Тематические планы должны соответствовать образовательной программе. 

Если по каким-то причинам учебников в школе не хватает, учитель должен 

самостоятельно выбрать оптимальный вариант выхода из затруднительного 

положения, чтобы ни один ученик не остался без учебника. Всегда нужно 

начинать урок с приветствия. Брошенное в сторону детей только учительское 

«Садитесь!» может испортить урок с самого начала.  

4.Следует добиваться от учащихся сознательной дисциплины не только на 

уроке, в школе, но и за ее пределами, необходимо убедить их поступать 

правильно не за страх, а за совесть.  

5.Необходимо контролировать соблюдение детьми единых правил для 

учащихся, обеспечить наличие на партах только необходимых для данного 

предмета учебно-письменных принадлежностей.  

6.В начале урока учителю нужно поставить четкую цель на весь урок. 

Учащиеся должны ясно представлять, чем они будут заниматься в 

ближайшие 45 минут.  

7.Урок нужно вести стоя (если позволяет здоровье), держать всех учащихся в 

поле зрения так, чтобы у них не было шансов нарушить дисциплину или 

заняться посторонними делами.  

8.Учитель должен быть аккуратно одет. Каждый раз перед тем, как войти в 

класс, следует проверить свой внешний вид, чтобы избежать обсуждения 

детьми возможных изъянов одежды.  



9.Требовательность к учащимся должна сочетаться со справедливостью, 

вниманием и заботой, чтобы у них не создалось ощущение, что у учителя 

есть «любимчики». Относиться к каждому из школьников нужно как к 

своему ребенку.   

10. Нужно стараться вызвать интерес учащихся к каждой теме. Используя 

разнообразные методы привлечения внимания пассивных к происходящему, 

добиваться их активного участия на уроке. 

11. Так как ни в одном классе нет одинаковых по своим способностям 

учеников, педагогу следует осуществлять дифференцированный подход. 

12. Речь учителя должна быть грамотной, спокойной, понятной каждому 

ученику. Ни в коем случае нельзя произносить непродуманные фразы или 

приводить неудачные примеры. 

13. Урок должен быть «плотным», нельзя терять даром ни одной минуты. 

Темп ведения урока следует периодически менять, чтобы исключить 

монотонность работы. 

14. Формы опроса должны быть разнообразными. Стоит уделить внимание и 

индивидуальному опросу у доски или с места, и работе по карточкам, и 

фронтальному опросу, и ответам на вопросы в конце темы или главы. 

15. Чтобы у учащихся не было ощущения несправедливости, оценки им 

нужно ставить вовремя, сопровождая убедительными комментариями. 

16. Необходимо всемерно поддерживать активную работу детей на каждом 

уроке, всячески поддерживать и поощрять любое проявление интереса к 

вашему предмету. Нельзя скупиться на похвалы, которые тоже нужно  

преподносить с умом. 

17. При объяснении новой темы нужно связывать ее с пройденной, плавно 

переходить от одной главы к другой, выделять самое главное, делать на 

доске необходимые записи. 

18. Перед учащимися нужно ставить проблемные вопросы, побуждать их 

думать, формировать собственное мнение по той или иной теме, а не 

принуждать их слепо копировать рассказ учителя или зубрить текст 

учебника. 

19. На каждом уроке рационально использовать имеющуюся наглядность, 

технические средства обучения, учебные иллюстрации, которые должны дать 

дополнительную информацию к рассказу учителя. 

20. Систематически нужно работать с учебником, уделять пристальное 

внимание выразительному, грамотному чтению учащимися необходимых 

выдержек из темы, умению работать с дополнительными источниками,  

разнообразными схемами, напоминать о важности самостоятельной работы 

дома. 

21. Необходимо периодически проверять ведение тетради по предмету, 

исправлять ошибки, выставлять оценки за ведение тетради с необходимыми 

замечаниями. 



22.Доску следует использовать рационально. Поскольку каждый ученик по-

разному запоминает преподносимый материал, следует при объяснении 

новой темы рисовать на доске необходимые для понимания чертежи и схемы. 

23.Нужно добиваться того, чтобы дети задавали вопросы (во время 

объяснения новой темы или по домашнему заданию), а не делали вид, что все 

знают и понимают. Если учитель не знает ответа на поставленный вопрос, то 

ни в коем случае нельзя давать приблизительный или неверный ответ, 

следует честно признаться и пообещать ответить позже (и не забыть 

выполнить свое обещание!). 

24.Ни один урок не может проходить без воспитательных моментов. На 

каждом следует проводить работу по нравственному, патриотическому, 

физическому, трудовому, правовому, эстетическому воспитанию, нужно 

формировать личность, достойных граждан, которыми будут гордиться не 

только близкие и друзья, но и потомки. 

25.Большое внимание должно быть уделено работе с картами. Учите детей 

сравнивать исторические карты с физическими, географическими, 

контурными, учите находить на картах нужную информацию. 

26.Систематически нужно проводить опрос учащихся по знанию терминов 

как в форме индивидуального ответа у доски, так и в форме контрольной 

работы. 

27.Проверяя работы в тетрадях, следует исправлять не только ошибки «по 

предмету», но и грамматические ошибки, ибо борьба за грамотность является 

обязанностью каждого предметника, а не только учителя-словесника. 

28.Нужно учить старшеклассников систематически работать с документами, 

объясняя важность изучения первоисточников для объективного 

исследования проблемной темы. 

29. Каждая тема должна быть связана с современной жизнью. 

30.В течение всего урока учитель должен иметь контакт со всем классом, 

периодически проверяя внимательность учащихся, задавая неожиданные 

вопросы и требуя повторения сказанного. 

31.В конце урока следует обязательно закрепить пройденный на уроке 

материал, убедиться, что учащиеся поняли новую тему. При возникновении 

вопросов следует сначала предоставлять возможность учащимся самим 

ответить на них. 

32.Периодически необходимо проводить повторительно - обобщающие 

уроки в сочетании с фронтальным опросом. 

33.Домашнее задание нужно написать на доске и сопроводить необходимыми 

устными комментариями, дифференцировать задание с учетом способностей 

учащихся. 

34.Урок следует закончить четко, подведя итог проделанной работе, отметив 

наиболее активных учащихся, объявив тему следующего урока. 

35.Необходимо дополнительно работать со слабыми учащимися как на уроке, 

так и после окончания занятий. Им нужно дать простые, соответствующие их 

умственному и физическому уровню задания, обязательно похвалить, 

поощрить их малейший успех. 



36. Как можно больше учащихся стоит привлекать к работе в предметных 

кружках. На занятиях исторического и краеведческого кружков следует 

уделить внимание изучению истории родного края, обычаев и традиций его 

жителей, исследовательской деятельности, экскурсиям к памятным 

историческим местам. 

37.Важно выступать с интересными беседами перед учащимися, проводить 

различные конкурсы, викторины, КВН, ежегодно проводить в школе пред-

метную неделю по своему предмету. 

38.Необходимо оформить предметный кабинет так, чтобы и учителю и 

учащимся приятно было туда заходить. В кабинете должны быть доступны 

разнообразные, необходимые учащимся всех классов дополнительные 

материалы. 

39.К сбору и оформлению дополнительных материалов стоит привлекать и 

самих учащихся, это поможет им при подготовке к урокам. 

40.Для учителя важно постоянно прививать школьникам любовь к малой 

родине, республике, России, организовывать экскурсии, изучать жизнь и 

деятельность знаменитых земляков, пополнять экспонаты музея или 

предметного кабинета, активно пользоваться собранными материалами. 

41.Необходимо, используя все доступные средства массовой информации, 

интересоваться самому и держать учащихся в курсе происходящих в стране и 

в мире событий, особенно относящихся к преподаваемому предмету. 

42.Следует постоянно работать над повышением своей педагогической 

квалификации, использовать современные инновационные методы обучения, 

быть в курсе новинок учебной и методической литературы и использовать их 

в работе. 

 43.Необходимо посещать уроки других учителей, интересоваться методикой 

преподавания лучших учителей района (города), субъекта РФ и страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


