
Советы педагогам 

♦ Помните, что при поступлении ребенка в школу его цели и мотивы 

отличаются от целей и мотивов взрослого: ребенок еще не в состоянии ставить 

познавательные цели. 

♦ Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против объективных 

трудностей, станьте союзником, а не противником или сторонним наблюдателем. 

♦ При первых неудачах не нервничайте сами и не нервируйте ребенка. 

Пытайтесь отыскать объективные причины трудностей и смотреть в будущее с 

оптимизмом. 

♦ Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться 

чему-то, не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страха перед ошибкой. 

Чувство страха - плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание 

учиться, да и просто радость жизни и радость познания. Боязнь ошибки приводит 

к трусости мысли. 

♦ Не уличайте в неумении, а помогайте найти пути решения проблемы. 

♦ Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи и достижения. 

♦ Признайте за ребенком право на индивидуальность, 

право быть другим. 

♦ Старайтесь ориентировать программу и методику обучения на конкретного 

ребенка или конкретную группу детей так, чтобы можно было максимально 

раскрыть их возможности, опереться на свойственный им тип мышления. 

♦ Запомните: маленькие дети не бывают ленивыми. «Леность» ребенка - 

сигнал неблагополучия в вашей педагогической деятельности, в избранной вами 

методике работы с ним. 

♦ Имейте в виду, что педагог, который ругает ребенка за то, что он чего-то не 

знает или не умеет, подобен врачу, который ругает больного за то, что он болен. 

♦ Необходимо знать, что успешность обучения ребенка по той или иной 

методике зависит от того, какой тип функциональной организации мозга присущ 

именно этому ребенку, т.е. на какой тип мозга, а значит, и тип мышления, 

рассчитана данная методика. 

♦ Постарайтесь не разрушать так называемую «врожденную грамотность», 

если ее основы от природы заложены в ребенке. 

♦ Пытаясь добиться грамотного письма от конкретного ребенка, ищите причины 

именно его неграмотности, анализируйте его ошибки. В противном случае ваши 

усилия могут бить мимо цели и даже разрушать те немногие островки грамотности, 

которые есть у данного ребенка. 

♦ Проведите «ревизию» ошибок ребенка при письме, чтобы понять, с чем же 

связаны его трудности: с плохим фонематическим слухом, низкой слуховой или 

зрительной памятью, с тем, что не формируется зрительный образ слова, 



или с чем-то другим. 

♦ Если у вас трудности в общении с ребенком, если вы не понимаете друг 

друга, не спешите обвинять в этом его. Возможно, вы относитесь к разным типам 

функциональной организации мозга, а значит, по-разному мыслите, воспринимаете, 

чувствуете, т. е. дело не только в нем, но и в вас. Он не плохой, а просто другой. 

♦ Не забывайте, что ваша оценка поведения или каких-то результатов 

деятельности ребенка всегда субъективна. И всегда может найтись кто-то 

другой, кто увидит в этом ребенке то хорошее, что не заметили вы. 

♦ Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то 

понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это 

сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и, по крайней мере в каких-то 

областях, он будет знать и уметь больше вас. А если тогда он повторит в ваш 

адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы? 

♦ Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. А если результатов нет, 

виноват не ребенок, а мы, - потому что не сумели его научить. Бойтесь списывать 

свою некомпетентность, свои неудачи на ребенка. Это вы педагог или родитель, а 

не он. К сожалению, мы любим тех, кого умеем научить. 

♦ Постарайтесь, чтобы главным для вас стало даже не столько научить чему-

то, сколько сделать так, чтобы ребенок захотел научиться, не потерял интерес к 

учебе, почувствовал вкус к познанию нового, неизвестного, непонятного. 

♦ Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать - это нормальное 

положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. Стыдно 

самодовольно демонстрировать перед ребенком свое над ним превосходство  в 

знаниях. 

♦ Бойтесь появления у ребенка опыта «выученной бес 

помощности». 

♦ Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить ее. Всячески 

стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка. 

♦ Для гармоничного развития необходимо, чтобы ребенок учился по-разному 

осмысливать учебный материал (логически, образно, интуитивно). 

 

 

 

 

 

 

 


