
Методические рекомендации молодому специалисту 

«При подготовке к уроку» 

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

1. Изучите материал этого раздела. 

2. Проанализируйте учебный материал. 

3. Сформулируйте цель урока. Ответьте на вопрос, чего бы Вы хотели 

достичь в результате урока. 

4. Представьте коллектив данного класса, отдельных учеников, 

постарайтесь наметить их путь к реализации задач урока. 

5. Выберите самые результативные методические приемы для данного 

класса и для данных учащихся. 

6. Соразмерьте выбранные приемы со своими возможностями, определите 

свои действия на уроке. 

7. Продумайте структуру урока, его ход. 

8. Зафиксируйте все подготовленное в технологической карте. 

9. Повторите про себя или вслух основные моменты плана. 

ІІ. Приходите в кабинет немного раньше звонка. Убедитесь, все ли готово к 

уроку, красиво ли расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли 

наглядные пособия, ТСО. Входите в класс последним. Добиваетесь, чтобы 

все ученики приветствовали вас организованно. Старайтесь показать 

ученикам красоту и привлекательность организованного начала урока, но 

стремитесь к тому, чтобы на это уходило каждый раз все меньше и меньше 

времени. 

1. Начните урок энергично. Необходимо вести урок так, чтобы каждый ученик 

с начала и до конца урока был занят делом. Помните: паузы, медлительность, 

безделье - бич дисциплины. 

2. Увлекайте учеников интересным содержанием материала, умственным 

напряжением, контролируйте темп урока, помогайте слабым поверить в свои 

силы. Держите в поле зрения весь класс. Особенно следите за теми, у кого 

внимание неустойчиво, кто увлекается. Предотвращайте попытки нарушить 

рабочий порядок. 

3. Обращайтесь немного чаще с просьбами, вопросами к тем, кто может 

заняться на уроке другим делом. 

4. Объективно оценивайте знания ученика, для оценки поведения пользуйтесь 

отметками за поведение и прилежание. 

5. Заканчивайте урок общей оценкой работы класса и отдельных учеников. 

Пусть ученики испытывают чувство удовлетворенности от результатов труда 

на уроке. Постарайтесь заметить положительное в работе 

недисциплинированных учеников, но не делайте это слишком часто и за 

небольшие усилия. 

6. Прекращайте урок со звонком.  

 

 «Как наладить дисциплину в классе» 

Для успешной работы и поддержания дисциплины в классе необходимо: 

• вызвать искренний интерес к предмету; 



• грамотно создать свой образ педагога, который должен вызывать уважение; 

• ни в коем случае не показывать свои слабые стороны: неуверенность, страх 

перед аудиторией; 

• вести урок последовательно и логично, не терять его нить и не 

останавливаться, не прерываться, не сбивать темп, чётко следить за 

временем; 

• контролировать поведение каждого ученика и всего класса в целом; 

• установить контакт с каждым ребёнком, не оказывая излишнего давления; 

• выработать собственную линию поведения, придерживаться её в любых 

ситуациях, даже критических; 

• ответственно подойти к организации уроков. Каждый урок должен быть 

детально продуман. Если вы сами не сумеете грамотно проводить уроки, 

распределять время, правильно чередовать разные занятия, увлекать детей и 

заставлять их постоянно думать, отвечать, рассуждать, работать, ученики 

почувствуют вашу неуверенность, поймут, что у вас не хватает личной 

дисциплины. В итоге установить порядок в классе будет гораздо сложнее 

• Каждый урок должен иметь чёткую структуру. Делите его на этапы, 

отграничивайте их друг от друга. Обязательно пишите конспекты уроков и 

постоянно ориентируйтесь на время. Отмечайте в ваших записях, сколько 

минут отводится на ту или иную работу в классе. Оставляйте всегда 

небольшой запас времени, но и планируйте заранее, чем вы займёте ребят, 

если все задания будут выполнены раньше срока. 

• Выделяйте организационный момент, объясняйте ученикам в начале урока 

его задачи и цели. Постарайтесь своим вступительным словом настроить 

детей на ответственное отношение к занятиям. Обозначайте стимулы: роль 

темы или предстоящей работы в общем учебном процессе, значение для 

дальнейших занятий, проверочных работ, итоговых контрольных. 

• Охватывайте на уроке всех учеников. Не допускайте «перекосов», когда 

основное внимание уделяется слабым ученикам, которых необходимо 

опросить, или, наоборот, отличникам, отвечающим на все вопросы. 

• Избегайте ситуаций, в которых вы не сможете сориентироваться и точно 

направить ход урока. Незаметно смотрите на часы и не выходите за 

установленные вами рамки, постоянно руководите действиями учеников, 

избегайте пауз. Рассчитывайте время объективно, чтобы всё успевать. Не 

продолжайте урок после звонка – нужно укладываться в заданный период. 

• Используйте различные средства и методы обучения на уроках, старайтесь 

делать их увлекательными, захватывающими. Если ваш урок действительно 

заинтересует учеников, дисциплину установить будет гораздо легче.  

•  Работайте над собой. Обязательно следите за своим психологическим 

состоянием, тщательно его контролируйте, не позволяйте эмоциям брать 

верх.  

• Настраивайтесь на занятия позитивно. Очень важно, чтобы вы действительно 

любили свою работу и детей.  

• Уважайте в учениках личность. На детей не следует повышать голос – это 

демонстрирует слабость, не допускается использование уничижительных 



характеристик, пренебрежение в тоне, оценках, комментариях. Ребята, как и 

все люди, всегда оценят уважение к себе 

• Когда ученики начали вам мешать вести урок, не теряйте контроль над 

собой. Ведите себя спокойно, не нервничайте. Пытаться продолжать 

говорить, перекрывая шум, чтобы наладить дисциплину в классе, не стоит. 

Лучше просто остановиться, сделать небольшую паузу, успокоиться, а затем, 

если ученики не замечают вашего молчания, привлечь их внимания. Хорошо 

помогает в таких случаях лёгкий, но непривычный звук. Вы можете 

постучать по столу ручкой, указкой, обратиться к ученикам с какой-то 

побудительной фразой. Важно всем своим видом продемонстрировать 

уверенность и твёрдость. Это всегда хорошо действует. Также вы можете 

встать, подойти к доске, двери. Ваши действия наверняка вызовут интерес и 

отвлекут детей. Ещё один хороший вариант – определить самых задорных 

учеников, так называемых «заводил», и подойти к ним. Таким образом вы 

моментально отделите их от остальных детей: другие ученики начнут 

затихать, следя за развитием событий и ожидая ваших дальнейших шагов. 

После этого достаточно строго напомнить ученикам о том, что идёт урок и 

есть ещё незаконченная работа, которую вам предстоит вместе с ними 

провести. 

 

 «Работа с гиперактивными детьми» 

1. Игнорируйте  истерические  реакции. 

2.Предупредите  класс,  чтобы  он  не  обращал  внимание  на  ребёнка  в  мом

ент  истерики. 

3.Хвалите  позитивные  поступки  такого  ребёнка  для  закрепления  нового  

стиля  поведения. 

4. Не  обращайте  постоянно  внимание  на  его  плохое  настроение. Это его 

подсознательная цель. 

5.Чаще  давайте  понять,  что  он  вправе  сам  решать  и  нести  ответственно

сть  за  свои  решения  и  поступки. 

6.Займите  такого  ребёнка  таким  видом  деятельности,  чтобы  он  смог   

своим  трудом  выделиться  среди  сверстников,  а  не  своим  поведением, 

т.к.  он  жаждет  признания. 

7. Критикуйте  поступки  ребёнка,  а  не  его  личность. 

8. Чётко  ориентировать  ребёнка  в  понятиях  «хорошо»,  «плохо»,  «надо». 

9. Повышайте  самооценку  ребёнка,  уверенность  в  себе. 

 

 
 


