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Кто такой хороший педагог мнению детей?

• Каким должен быть человек, чтобы дети назвали его 

хорошим учителем?

• Качества «хорошего» педагога не ограничиваются знаниями 
преподаваемого предмета!

• «Он артист — но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он 
скульптор — но его работ никто не видит. Он врач — но 
пациенты очень редко благодарят его за лечение и, в общем-то, не 
хотят лечиться. Он отец и мать — но не получает 
причитающейся каждому отцу доли сыновней любви». 

Симон Соловейчик в «Последняя книга»



Хороший учитель=хорошая школа

•Для детей хороший педагог-тот, к кому с 
удовольствием идут на урок

•Для учителя хороший ученик –тот, кто успешно 
учится

•Уже первоклассники понимают «хорошие» они или 
«плохие» в глазах учителя. И почему это так 
считается.



Интерес

•Задача педагога - показать какой предмет 
многогранный и интересный 

•Какой бы ни был предмет, рассказывайте что-то 
интересное (факты, гипотезы, связь с личностями, 
событиями, музыкой и т.д.)

•Разнообразьте формы, методы, приёмы

•Удивляйте! 

Формирование благоприятной образовательной среды 

ИЛИ

Как стать хорошим учителем



Выражайте любовью к своему предмету

Заражайте собственным примером

•Если вы не слишком знаете свой предмет, то почему
дети должны учится?

•Если вы не выполняете требования, опаздываете с
перемен, не проверяете тетради, пользуетесь телефоном
на уроках, грубо разговариваете, почему они должны
делать всё по вашим правилам?



Обучение и воспитание- субъект-субъектный процесс!

Все стороны должны быть активны

• Обеспечьте участие учеников в учебном процессе

- Учите аргументировать

- Спрашивайте их мнение

- Позволяйте детям говорить до вас, лучше вас. Дети иногда 
очень интересно мыслят!

- Показывайте значимость участия учеников в учебном 
процессе! Без Васи и Пети урок был бы не такой интересный.



Отвлечение

• Меняйте виды деятельности

• Проводите физминутки в любом возрасте!

• Используйте юмор для разрядки



Контакт педагога с учениками

• Дети нуждаются в внимании

• Если на ребёнка не обращают внимание, появляется желание 
доказать, что «Я есть!»

• Если не обеспечить позитивного внимания, дети сами найдут 
способ как привлечь его к себе 



Умение держать дисциплину на уроке

• Неизменные, системные требования- это условие обеспечения
безопасности, упорядоченности

• Никогда не позволяйте себе стучать по столу, обзываться

• Не поддавайтесь на провокации, будьте последовательны в
требованиях

• Не показывайте свою беспомощность («Я не знаю, что с вами
делать»)

• Не говорите стандартными фразами («А голову ты не забыл?!», «Лес
рук», «Раз ты такой умный, встань на моё место, а мы послушаем», «выйди и
зайди нормально», «Я не буду разбираться кто у кого списывал»)



• Ребёнок считает, что у него и 
учителя одинаковые позиции

• Хочет показать, что Он-
сильный, независимый, 
непоколебимый

• Уходит из-под контроля

• Хочет почувствовать свою 
значимость, важность с 
помощью демонстрации 
непослушания

• Ребёнок борется за власть!

• на уроке учитель не 

обращает должного 

внимания детям, нет 

дисциплины,

• не существует 

системы поощрения и 

наказания

• не налажено 

взаимодействие

Если борьба за власть затянулась, появляются протесты, месть, 

обиды, чувство несправедливости 

(ведь я такой как они, они не имеют право меня заставлять)



Требования и ограничения просто необходимы!

• Правила и требования добавляют в жизнь ребёнка 
самоорганизации

• Правила должны быть понятны и аргументированы для 
ребёнка. И надо объяснять причину своих требований.

• Правила должны быть системны!

• Правила едины для всех

• Лучше применять «Я-концепцию»

Дети нуждаются в заботе, внимании и похвале! 

Надо просить прощения!



Упражнение «Похвала и порицание»

• Сейчас я попрошу вас, написать на листе в левой колонке слова 
похвалы и одобрения, которые вы можете адресовать своим 
ученикам, а в правой колонке слова порицания и неодобрения

• В процессе общения нужно чаще употреблять 
воодушевляющие высказывания, которые позитивно 
оценивают прошлое, настоящее, будущее ученика. 

«Я уверен, что ты быстро сделаешь...» (будущее) 

«Я вижу, как ты напряженно работаешь...» (настоящее) 

«Ты нашел способ решить эту проблему...» (прошлое) 



Умение уважать детей
вне зависимости от их учебных достижений

Ребёнок не чувствует уважение к себе, если

• В классе царит методика «красного карандаша»

• Слышит в свой адрес только критику

• Ощущает авторитарность взрослых

• Его постоянно сравнивают с другими



Системное неуважение к ребёнку приводит к ощущению 

беспомощности. Что выражается в прогулах, отказах 

выполнять задания, постоянных заявлениях, что у него 

ничего не получится, демонстрации собственного 

бессилия

ВАЖНО

• ЛЮБОГО ученика хвалить за достижения. Неуспешных- за

малейшие достижения (8 за 10)

• Делая замечания, фиксировать внимание на деятельности, а не на

личности

• Неуспевающим дробить задания на микрочасти

• Поддерживать или формировать уверенность в собственных

силах



Упражнение «Учимся  делать замечания»

1. Описание того, что вижу, нейтрально, без осуждения

2. Описание отрицательного эффекта

3. Сообщение о чувствах, относящихся к отрицательному 
эффекту, а не к ребёнку

Например,

1.Когда я вижу, что у тебя закрыт учебник

2. а времени на выполнение работы остаётся немного,

3. я волнуюсь, что работа будет неполной  



Упражнение «Учимся  делать замечания»

А теперь потренируемся

1. Ученик опоздал на урок, не постучавшись и не 
поздоровавшись с учителем, ворвался в класс, начал 
шелестеть пакетом и отвлекать других ребят

2. Ребенок не сдал книги в библиотеку, ушел на каникулы

3. Ученица была уличена в списывании со шпаргалки на 
контрольной работе



Дети часто создают испытания и 
некомфортные ситуации…

• Одна из задач педагога- сохранять позитивное эмоциональное 
состояние, научиться преобразовывать «плохо» в «хорошо» 

Каждая проблема-хорошо замаскированная возможность



Удачи вам, сельские и городские
уважаемые учителя,
Добрые, злые и никакие
капитаны на мостике корабля!
Удачи вам, дебютанты и асы, удачи!
Особенно по утрам,
когда вы входите в школьные классы,
Одни – как в клетку, другие – как в храм.


