Памятка начинающего педагога

Институт развития
образования и
повышения
квалификации
педагогических
кадров
к 300-летию посвящается

Константин Дмитриевич
Ушинский
русский педагог, писатель,
основоположник научной
педагогики в России

г. МАГАДАН
2022

«Педагогика не наука, а
искусство — самое обширное,
сложное, самое высокое и самое
необходимое из всех искусств.
Искусство воспитания
опирается на науку. Как
искусство сложное и обширное,
оно опирается на множество
обширных и сложных наук; как
искусство оно кроме знаний
требует способности и
наклонности, и как искусство же
оно стремится к идеалу, вечно
достигаемому и никогда вполне
недостижимому: к идеалу
совершенного человека»

Тщательно
готовься
к
занятиям.
Обязательно
пользуйся
планом
и
придерживайся всех его пунктов
Идя на занятие, ты должен досконально
знать, куда пришёл, для чего, что будешь
делать, будет ли это эффективно
Приготовь заранее все необходимое для
проведения занятия
Старайся
показать
красоту
и
привлекательность организованного начала
занятия, стремись к тому, чтобы на это с
каждым разом уходило всё меньше и
меньше времени
Веди занятие так, чтоб каждый ребенок был
постоянно занят делом. Помни: паузы,
медлительность, бездеятельность – враги
дисциплины
Увлекайте детей интересным содержанием
материала,
созданием
проблемных
ситуаций,
мозговым
штурмом.
Контролируйте темп занятия, помогайте
слабым поверить в свои силы. Держите в
поле зрения всю группу. Особенно
наблюдайте за теми, у кого неустойчивое
внимание.
Предупреждайте
попытки
нарушить рабочий порядок
Чаще обращайтесь с просьбами, вопросами
к тем детям, которые отвлекаются,
занимаются посторонними делами
Комментируя оценки знаний, старайтесь
быть деловым, заинтересованным. Укажите
ребенку, над чем ему необходимо
поработать, чтобы получить лучшую оценку
В конце занятия дай общую оценку группе и
отдельным детям. Пусть дети почувствуют
удовлетворенность от результатов своего
труда. Старайся замечать позитивное в
работе недисциплинированных детей, но не
делай это часто и незаслуженно, за
незначительные усилия
Помни: наведение дисциплины с помощью
чужого авторитета не даст пользы, а только
навредит

Сайты для педагогов
https://rosuchebnik.ru/material/
40-saytov-kotorye-oblegchatrabotu-uchitelya/

ПРИЛОЖЕНИЯОПРОСНИКИ ДЛЯ
ПЕДАГОГОВ
https://mel.fm/ucheba/fakultativ/
7403185-app_for_teachers

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ
Е ВЭБ СЕРВИСЫ
http://marinakurvits.com/
37_veb_servisov_dla_uchitelа/#i2

УСПЕХОВ В НАЧИНАНИЯХ!

ДОРОГОЙ
ПЕДАГОГ!
Вы выбрали путь
педагога,
прекрасный
и
правильный путь.
Пусть
сил
и
терпения
много
успеют к Вам сразу
прильнуть.
Спасибо за Ваши
старания, спасибо за
Ваши труды, пусть
сбудутся
Ваши
желания, счастливы
будьте Вы.
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