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Этикет на занятиях
Сегодня мы поговорим с вами о такой важной прописной истине как этикет на занятиях.
«Какой еще этикет?» - скажете вы, - «Урок должен доставлять удовольствие»… Хотя…Всегда есть
правила, которых нужно придерживаться, т.к. правила нужны и педагогу и учащимся.
На любом уроке главное - изучение материала урока и попытка педагога расширить ваши знания. Урок тренирует разум и дух. Даже если, изучая какую-то дисциплину, вы не собираетесь становиться профессионалом в ней, вам необходимо следовать законам этикета уроке. Почему? Чтобы
демонстрировать свое уважение к своему педагогу, товарищам, и особенно к самому себе!
Уважайте своего педагога: Соблюдайте тишину и внимательно следите за педагогом. Не разговаривайте даже шепотом. Если у вас есть вопрос, задавайте его только педагогу. Помните, что
педагог – тоже человек и тоже может делать ошибки. Не скрывайте от него ваш внутренний мир:
так вы заработаете его уважение. Никогда не жуйте жевательную резинку и не ешьте во время урока. Если вы заболели, предупредите об этом до начала занятия, чтобы педагог знал об этом и понизил нагрузку. Никогда прилюдно не критикуйте педагога. В конце урока поблагодарите педагога.
Уважайте своих товарищей: В случае опоздания, тихо займите свое место в конце класса. Вместо болтовни на уроке представляйте себя на месте отвечающего. Относитесь к участникам обучения с уважением . Вы не должны становиться друзьями с каждым, но должны быть вежливы.
Уважайте себя: Полностью сосредотачивайтесь на содержании урока. Будьте открыты ко всей
новой информации. Вы научитесь большему, если будете относиться к каждому уроку как к частному уроку. Следите за хорошей осанкой и не садитесь, пока педагог вам не разрешит. Наиболее
важные отношения на уроке происходят между вами и педагогом, не спорьте с ним, принимайте
поправки как конструктивную критику. Задавайте вопросы вежливо и осмысленно. Оставляйте все
проблемы за пределами урока. Разум должен быть чист. Опрятность и личная гигиена демонстрируют, что вы себя уважаете. Гордитесь своим педагогом, своими соучениками, собой.
Несколько правил поведения на уроке:
1.Проявляйте уважение к педагогу. Потому что он работает очень много непростых лет, и многое
приносит в жертву своему труду. К примеру, в восточных дисциплинах боевые искусства, йога учителя чтят и относятся к нему с величайшим уважением.
2.Не опаздывайте. Оправданий никаких не существует. Даже незначительное опоздание нарушает
ход всего занятия, ведь вы пропускаете самое важное. Старайтесь не пропускать занятий, потому
что это мешает вашему образованию и переводит вас в разряд отстающих.
3.Одевайтесь правильно. Не старайтесь надеть на занятия свою самую модную одежду и всякие
штучки. С ними и в них не нужно учиться, пусть все украшательства останутся для других случаев.
4.Разговаривайте и хихикайте по минимуму. Удовольствие от урока есть и в том, что вы общаетесь с другими, но все же существуют некоторые рамки. Не надо устраивать бесконечную болтовню. Ваше внимание должно сосредотачиваться на педагоге. Если есть вопрос, спросите его.
5.Не стройте из себя всезнайку. Никогда не бросайте открытых вызовов мастерству педагога.
6.Когда сидите на уроке, следите за процессом. Не блуждайте туда-сюда по классу во время урока. Наблюдайте за тем, как занимаются другие. Не болтайте! Не мешайте обучению!
7.Пусть педагог учит. На уроке думайте о том, как педагог может расширить ваши интеллектуальные горизонты. Не надо его открыто сравнивать с другими педагогами. И не надо жаловаться на то,
как подается материал урока, или на то, что материал слишком сложный или простой.
8. Будьте внимательны и к тому, что видите, и к тому, что слышите. Вы, как и остальные, пришли на урок за знаниями. Так пусть ваши и их усилия не пойдут впустую. Вдобавок урок – очень
полезная штука. Поэтому будьте хорошим участником общего дела – получения знаний. Помните,
вы на занятиях, чтобы учиться и быть обученным.
9.Никакой предвзятости. Если вы выучите все, что только можно, вам это будет однозначно на
пользу. Так что наслаждайтесь каждым уроком.

