
Памятка для учителей. 
 

 Двойка, а для кого-то и тройка – достаточное 
наказание, не стоит дважды наказывать ребенка за 
одни и те же ошибки.  

 Не требуйте от родителей наказания, дома ребенок 
должен получать спокойную помощь.   

 Выберите из множества недостатков, недочетов, 
промахов ребенка только тот, который сейчас 
особенно непереносим, работайте сначала только над 
ним.Например, если скорость чтения не укладывается 
в нормативы, не требуйте от ребенка одновременно и 
выразительности, и пересказа, и сочинения.  

 Хвалить надо персонально, а критиковать – безлично. 
Оценка должна сравнивать сегодняшние успехи 
ребенка с его вчерашними неуспехами.  

 Не скупитесь на похвалу! Нет такого «двоечника», 
которого не за что было бы похвалить.  

 Ставьте перед ребенком достижимые цели, и он их 
попытается достичь.  

 НА ЗАМЕТКУ: В педагогической поддержке каждый 
учитель должен продемонстрировать себя перед ребенком 
человеком: сочувствующим – готовым поддержать ребенка в 
сложной для него ситуации; понимающим – способным 
адекватно понять то, что хочет ребенок и по поводу чего у 
него возникли проблемы; конструктивным – способным 
помочь ребенку отделить понятия «могу» и «хочу»; 
имеющим свое мнение – способным аргументировано 
высказаться по поводу ситуации; умеющим уважать мнение 
другого – способным вести переговоры; управляющим – 
способным к рефлексии, проектированию и деятельности. 
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