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«Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

Сейчас мы с вами  отправимся  в путешествие  на  самолѐте. 

 

Игра «Путешествие на самолѐте» 

Все игроки делятся на четыре команды: Индия, Россия, Чукотка, Япония. 

Каждой стране соответствуют определѐнные восклицания и движения. 

• Индия – «Джимми, Джимми, ача-ача! » (проговаривая эти слова поднять кисти рук, 

имитируя движения индийского танца); 

• Россия – «У-уух, ты, ѐлы – палы! » (нужно почесать затылок); 

• Чукотка – «Хайя – хайя – хайя – хо! » (нужно поднять согнутые в локтях руки с 

открытыми ладошками и сделать покачивающиеся движения влево -вправо – наподобие 

танца из мультфильма «Чунга – чанга»; 

• Япония – «Канитива» (нужно сложить ладошки у груди и сделать полупоклон, 

наподобие того, какой делают японцы при приветствии). 

Задача команд заключается в том, чтобы хором выкрикнуть свою фразу, когда будет 

произнесено название «их» страны. 

   «  Мы летим на самолѐте над Россией. Россия – большая страна; мы пролетаем над 

Чукоткой. Чукотка – большая и красивая земля. А мы поворачиваем на юг, летим дальше 

и видим Японию. В Японии много японцев. Японию называют страной восходящего 

солнца. А вот теперь на горизонте мы заметили Индию. В Индии много слонов и 

обезьян. А священным животным в Индии считают корову. У нас уже заканчивается 

топливо, и мы решаем дозаправиться в Японии. Мы залили полные баки и вылетаем из 

Японии и возвращаемся домой. Перед посадкой мы поднялись высоко – высоко в небо и 

увидели все страны вместе». 

Начнем наш  семинар, тема которого - «Общая культура и этика педагогического  труда» 

 с цитаты: «Педагог соединяет в себе интеллект ученого, талант актера, убежденность 

политика, выдержку разведчика, осмотрительность сапера и гибкость дипломата». 

Согласны ли вы с ней? Скорее всего, согласны. 

Да, труд педагога – это каждодневная работа не только с воспитанниками, но и 

регулярная работа над собой. Поэтому в рамках нашего  мероприятия  постараемся найти 

и осмыслить, над какими  собственными качествами и характеристиками необходимо 

работать педагогу. 

 -   Какого  человека мы называем культурным?  (выслушать ответы) 

 

Понятие «культурный человек» многозначно, оно употребляется в широком и узком 

смысле слова. В широком смысле культурным называют человека духовно богатого, 

разносторонне образованного, интеллектуально развитого, нравственно и эстетически 

воспитанного, т.е. интеллигентного, обладающего прежде всего внутренней культурой. 

В узком смысле культурнымназывают просто вежливого, воспитанного человека, т.е. 

обладающего культурой поведения. К  культуре  поведения  относится: манеры человека, 

речь,  стиль одежды, умение вести себя и пр.  

Наиболее важными чертами внешней культуры человека являются: 

• вежливость, 



• воспитанность, 

• тактичность. 

Охарактеризуем их. Культурный человек,  прежде всего,  вежлив. Вежливым называют 

поведение, соответствующее принятым в данном обществе правилам приличия и 

манерам. Главное в вежливости – внимание и уважение к людям.. В общении с людьми 

надо придерживатьсязолотого правила нравственности: Поступай с людьми так, как ты 

хотел бы, чтобы они поступали с тобой. 

Воспитанность – это вежливость, перешедшая в привычку.  Воспитанный человек 

автоматически, не задумываясь, делает то, о чем вежливый человек знает, но не всегда 

делает, например, здороваться при встрече, пропускать вперед старшего, уступать ему 

место, снимать головной убор в помещении и др. Воспитанность – более высокая 

ступень культуры человека по сравнению с вежливостью. 

Тактичность – это чувство меры в человеческих взаимоотношениях, моральная 

интуиция, подсказывающая человеку наиболее верную,  деликатную линию поведения 

по отношению к окружающим. Правила поведения тактичного человека обычно 

начинаются с частицы «не»: «не лезь в душу», «не затрагивай больной вопрос для 

человека», «не усугубляй» и пр. («не сыпь мне соль на рану»).  

Внутренняя и внешняя культура не всегда совпадают между собой и дополняют друг 

друга. Человек может обладать внешней культурой, безупречно овладеть правилами 

этикета и в то же время по своей внутренней сути быть непорядочным, безнравственным. 

Т.е. за внешней показной вежливостью он может маскировать свою отрицательную 

внутреннюю сущность, а не  искреннее тепло и  доброжелательность.Идеаломявляется 

сочетание внутренней и внешней культуры, сочетание хороших манер и умения вести 

себя  нравственно. 

 

А что  означает термин «педагогическая культура»?Назначение педагогической 

культуры-способствовать  совершенствованию  учебно –воспитательного  процесса, 

росту его  продуктивности. 

 

Упражнение: «Различные точки зрения»  

-Сейчас предлагается вашему вниманию упражнение, которое называется «Различные 

точки зрения». Его цель: определить критерии, характеризующие( или  составляющие) 

педагогическую культуру воспитателя современного дошкольного учреждения.  

Для эффективной работы я предлагаю объединиться в группы. А сделаем это так: 

поиграем в считалку «Слива, груша, яблоко». Теперь все одинаковые фрукты 

объединяются в одну группу. У нас образовались три  группы.  

Каждая из групп в течение 5 минут попытается  сформулировать составляющие  

педагогической культуры воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

Первая группа делает это от имени администрации ДОУ, вторая - с точки зрения 

родителей, третья - с точки зрения воспитателей.  

 

После выполнения творческого задания один представитель группы зачитывает свою 

версию расшифровки понятия «педагогическая культура».  

 

Культура поведения и педагогическая культура  включает в себя культуру речи. Наша 

профессиональная деятельность  -это  постоянное общение с детьми, и речь взрослых –

должна быть образцом , примером для детей.Слово-самый тонкий  и самый острый 

инструмент, которым  педагог   должен умело  владеть. Кто владеет культурой речи, тот 

при прочих равных условиях — уровне знаний и методическом мастерстве — достигает 

больших успехов в учебно-воспитательной работе. 



Перенимая манеру общения окружающих его  людей, ребѐнок несѐт   еѐ в жизнь  и 

разносит   вокруг себя   такие же оценки  и суждения. 

Человек, не овладевший в детстве, элементарным речевым этикетом, в дальнейшем 

будет испытывать     трудности    при контакте с другими. 

Требования к речи  педагогов: 

 Чистота –  принимая во внимание ведущий механизм речевого развития 

дошкольников (подражание) педагогу необходимо заботиться о чистоте 

собственной речи: недопустимо использование слов-паразитов,  жаргонных слов.  

От них избавиться трудно. Эти слова обладают  свойствами прилипчивости, 

живучести и — незаменимости. Слова-паразиты  опасны  тем,  что  из-за  частого  

употребления  они  превращаются  в  своеобразную  вредную привычку.  Какие  

слова  мы  называем словами-паразитами? Назовите  их. Иногда  привычка  

вставлять  в  речь одно  какое-либо   «любимое»  слово (например: понимаешь,  

однозначно, ну,  это…) становится  отличительным  признаком говорящего. Мы,  

педагоги,  должны внимательно  следить  за  тем,  чтобы  в нашей  речи не  было  

таких  слов. 

 Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и создающая 

атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность речи педагога 

является мощным орудием воздействия на ребенка. Владение педагогом 

различными средствами выразительности речи (интонация, темп речи, сила, 

высота голоса и др.) способствует не только формированию  выразительности речи 

ребенка, но и более полному осознанию им содержания речи взрослого 

Важна динамика звучания голоса, варьирование его силы. Недостаточная 

громкость речи неблагоприятно действует на слушателей. Она приводит к 

быстрому утомлению учащихся, которым вследствие этого нужно либо 

отключиться, перестать следить за содержанием речи педагога, либо волевым 

усилием заставить себя вслушиваться. Одинаковая громкость речи на протяжении 

всего занятия (стабильность высоты звука) действует усыпляюще. 

. Нужно говорить четко, спокойно, сдержанно, в умеренном тоне. Слишком 

быстрая речь трудно воспринимается, слишком медленная -- вызывает 

раздражение. Каждое произносимое слово, слог, звук должны быть, безусловно, 

восприняты собеседником. Тусклая и невыразительная речь способна погубить 

самые глубокие мысли и самые содержательные идеи. 

 

 .Содержательность. Речь педагога должна быть тщательно продуманной, 

предельно сжатой и при этом предельно информативной. Немногословная, но 

содержательная речь свидетельствует о высокой культуре и мышления, и языка, 

поскольку истинное красноречие состоит в том, чтобы сказать все, что нужно, но 

не более того. 

 Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью полного  

выражения  

информации. Педагогу следует учитывать, что в дошкольном возрасте 

формируется лексический  запас  ребенка, поэтому богатый лексикон самого 

педагога способствует не только расширению словарного запаса ребенка, но и 

помогает сформировать у него навыки точности словоупотребления, 

выразительности и образности речи. 

 Богатство речи  подразумевает большой  объем  активного  словаря.  «Словарь 

современного  русского языка»  в  17  томах  состоит  из  120  тысяч  слов.  В.  Даль  в 

«Словарь  живого русского  языка»  включил  более  200 тысяч  слов.  Д. Н.  Ушаков  в  

«Толковый словарь  русского  языка»  —  около  90 тысяч  слов. А каким может быть 



словарный запас  одного  человека?  Одни считают,  что  словарь  современного человека  

не  превышает  7—9  тысяч слов, другие — 11—13 тысяч слов. Для сравнения: в 

произведениях А.  С. Пушкина насчитывается 21 тысяча слов,  С.  Есенин  —  18890 

слов, Шекспир — 15 тысяч слов. Гоголь только  в  «Мертвых  душах  употребил около  

10  тысяч  слов. А  у  некоторых  людей  запас  слов бывает чрезвычайно беден. 

Вспомните Эллочку-Людоедочку  в  «12  стульях» у  Ильфа  и  Петрова.  В  ее  

словарном запасе  было  всего  30  слов. 

Говорящему  необходимо  иметь  достаточный запас слов, чтобы выражать свои мысли  

четко  и  ясно.  

 

«Небо хмурое, утро раннее». Цель: обогащение словаря, создание комфортной 

обстановки.Ведущий бросает  мяч  одному из  участников, произнося при этом любое 

существительное, например «небо». 

Участник  должен поймать мяч  и  назвать  любое прилагательное  к слову «небо». Затем 

он  перекидывает мяч другому, называя  любое существительное (или к последнему 

прилагательному подбираем существительное- что может быть синим? мяч) 

 

 Уместность – употребление в речи слов, соответствующих ситуации. Педагог 

должен быть  нацелен  постоянно на формирование у детей культуры речевого 

поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными формулами 

речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.) 

 Понятность. Следует употреблять только слова и термины, понятные собеседнику. 

Кроме того, необходимо убеждаться, что в употребляемые вами понятия собеседник 

вкладывает тот же смысл. Если этого не делать, то вполне может статься, что львиная 

доля информации, сообщаемой вами, останется неусвоенной собеседником. 

 

Что разрушает чистоту речи? 

.Громадное значение имеют тон и интонация разговора. В известной степени тон говорит 

о воспитанности или невоспитанности собеседника, ибо одно и то же слово или фраза 

могут оказать совершенно различное действие, в зависимости от того, как они 

произносятся. Правильный тон разговора - залог его успеха. Тон - это могучее средство 

эмоционального и волевого воздействия на собеседника: он может оскорбить, уязвить, 

побудить собеседника замкнуться, но он же может создать атмосферу доверия, взаимной 

симпатии, вызвать у собеседника чувство уважения, желание открыться, понять и 

принять ваши доводы. 

    Речь педагога должна свидетельствовать о его уважительном отношении к 

окружающим. Особенное внимание следует уделять правильным формам обращения, 

поскольку ошибка, даже невольная, в приветствии или обращении расценивается как 

проявление неуважения. Форма обращения на «ты» может иметь место только при 

близких, дружеских или доверительных отношениях: она выражает взаимное уважение и 

недопустима ни в каких иных случаях (например, при обращении начальника к 

подчиненному), ибо тогда она носит пренебрежительный характер и унижает 

человеческое достоинство. Обязательное условие высокой речевой культуры - умение 

держать себя в руках, не раздражаться, не допускать грубых или обидных выражений. 

Педагог должен уметь выражать любую мысль вежливо, не обижая и не оскорбляя 

собеседника. Одним единственным словом мы можем причинить себе и другим 

громадное зло, и это зло очень часто неисправимо. Мы обязаны всегда помнить, что 

грубость в разговоре унижает и принижает, прежде всего, того, кто ее допускает и тем 

самым подрывает к нему уважение. Более того: грубость свидетельствует о слабости 

аргументов, ибо «сила не нуждается в ругательствах» (Ф.Достоевский). 



 

Для педагога является обязательным умение терпеливо и внимательно слушать 

собеседника, вникнуть в его мысли и чувства, понять их, даже в том случае, если 

содержание разговора не представляет прямого интереса. Он должен также уметь 

промолчать, если ответные доводы могут разжечь страсти и побудить собеседника к 

грубости. Кроме того, он всегда должен помнить, что молчание -это очень 

выразительный речевой прием, это самый действенный ответ на грубость, на доводы, 

продиктованные недостойными мотивами: корыстолюбием, подлостью, завистью, 

трусостью и т.п. 

Чтобы расположить к себе собеседника нужно  дать ему  как минимум   три 

психологических  плюса. 

Самыеуниверсальные –это улыбка, имя собеседника, комплимент. 

 

 

Мы говорили  об   общей культуре. А сейчас поговорим  об этике, этике педагогического  

труда. 

 

- Какие ассоциации возникают у вас, когда слышите слово «этика»? 

- Этика — это наука о нравственности, о принципах, которыми должны 

руководствоваться люди в своих поступках.  

 

- Педагогическая этика – это наука о педагогической нравственности. Честность, 

доброжелательность, гуманность (заинтересованность в успехах своих воспитанников, 

уважение их личности) чувство ответственности за результаты труда, соблюдение 

дисциплины, такт  – вот далеко не полный перечень качеств педагога.  

Кстати,  «такт»  в переводе  с греческого – « легкое прикосновение». 

«Легкое  прикосновение»  к человеку, его мыслям, чувствам, умение понять, 

посочувствовать, пожалеть. 

 

Педагогическим тактом (от лат.Tactus - прикосновение) называется чувство меры в 

выборе средств педагогического воздействия. Тактичность совсем не предполагает то, 

что педагог будет всегда добреньким, не реагирующим на негативное поведение и 

поступки детей. 

    Педагогический такт заключается в сочетании уважения к личности  ребенка и с 

разумной требовательностью к нему. 

    Педагог может быть возмущенным, даже гневаться, но это должно выражаться 

способами, адекватными требованиям педагогической культуры и этики.  Высокая 

требовательность воспринимается детьми, как акт справедливости, когда она сочетается 

с чуткостью, деликатностью и терпением.  Действия педагога не должны унижать 

достоинство личности. Запрещается своей речью  наносить  разного  рода  моральный 

ущерб: обиду, оскорбление. Следует избегать   прямых, негативных  оценок  личности  

ребѐнка или собеседника.Все  высказывания типа» растяпа». «бестолочь», «ещѐ никогда 

нее встречал такого  бестолкового ребѐнка или собеседника» и т.п. не  способствуют  

достижению  успехов в работе. Особо следует сказать о недопустимости любых 

насильственных действий в отношении детей:  ущемления личного достоинства, 

применения телесных наказаний и т.д. 

Обычно педагогический такт нужен педагогу в сложных и неоднозначных ситуациях 

педагогического взаимодействия, в которых, кроме нравственной стороны отношений, от 

него требуется проявить свою находчивость, интуицию, уравновешенность, чувство 

юмора. Добрый юмор, а не злая ирония и насмешка, дает возможность иногда найти 



наиболее эффективный и тактичный способ педагогического взаимодействия. Иногда 

хватает улыбки педагога, чтобы изменить ситуацию. Но это должна быть улыбка, 

которая пронизана любовью: улыбка одобрения, понимания, успокоения, сожаления, 

сочувствия. И ни в коем случае это не должна быть улыбка  злорадная, ехидная, 

насмешливая 

 

Основными элементами педагогического такта являются (в презентацию  на экран) 

 

♦ требовательность и уважительность к воспитаннику; 

♦ умение видеть и слышать ребенка, сопереживать ему; 

♦ внимательность, чуткость педагога. 

 

Психологи утверждают, что там, где гибкость педагогической тактики заменяется резким 

окриком или многословием раздражения и гневливостью, происходит подмена 

профессиональной педагогической деятельности выражением педагогической 

несостоятельности. Это как если бы врач вместо оказания помощи больному избил бы 

его. 

 

        У чуткого любящего детей воспитателя в арсенале множество приемов, которые 

помогают вызвать к себе расположение дошколят. От того, как вы выглядите в глазах 

детей, зависит многое: станут ли они верить в вас, в ваш авторитет, будут ли перенимать 

от вас лучшие качества. Ведь дети учатся быть доброжелательными, приветливыми, 

вежливыми, внимательными, чуткими на примере своего наставника. Они видят 

сочувствие на лице воспитателя, если кто-то ушибся; неподдельную радость, когда они 

добиваются успехов; огорчение, когда у них неудачи. Они наблюдают за вами, когда вы 

терпеливо что-то разъясняете коллеге, приветливо встречаете их родителей…Дети, 

находясь в д/саду весь день, видят в нас образец поведения 

 

Важный аспект деятельности  -   общение между педагогами. 

 Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения. Немного  расшифруем их. 

-Педагог  не принижает своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц. 

- Педагог  избегает необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В 

случае возникновения разногласий  стремится к их конструктивному решению 

-Педагог  избегает конкуренции, мешающей  партнерству при выполнении общего дела. 

Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

-  В образовательных  учреждениях не должно быть места сплетням. 

  - Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной.  

-Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 

 Коллектив и субординация: когда она особенно необходима? 

. Тем, кто работает в коллективе очень важно четко очертить свой круг обязанностей и 

обозначить границы, которые переходить не следует. Подобных границ существует не 

мало, но все же самой острой остается граница делового общения. Достаточно лишь 

соблюдать несколько простых правил субординации для того, чтобы работать среди 

коллег было комфортно: 

-Не стоит быть слишком откровенным и выносить свою личную жизнь на всеобщее 

обсуждение.  

    Личную информацию обсуждайте без свидетелей.   



 

Послушайте притчу:         

 Один  человек спросил  у Сократа: 

-Знаешь, что  мне  сказал  о тебе твой друг? 

-Подожди, остановил  его  Сократ, - просей сначала то, что собираешься  сказать, через  

три сита. 

-Три сита? 

-Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала   через сито 

правды. Ты уверен, что это правда? 

-Нет, я просто  слышал это. 

-Значит,  ты не  знаешь, это  правда или нет.  Тогда просеем через  второе сито-сито  

доброты. Ты хочешь сказать о  моѐм друге   что –то хорошее? 

-Нет, напротив. 

-Значит, продолжал Сократ, ты собираешься сказать  о  нѐм что – то  плохое, но даже не  

уверен  в том, что это правда. Попробуем третье сито-сито  пользы. Так ли  уж   

необходимо мне  услышать то, что ты хочешь рассказать? 

-Нет, в этом нет необходимости. 

-Итак, заключил Сократ,- в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды,  ни  доброты, ни 

пользы. Зачем тогда говорить?  

 Какой вывод  можно  сделать поуслышанной вами притчи? 

 

Такая простая вещь – умение общаться! Хочешь  что- нибудь сказать другому – говори, а 

он тебе будет отвечать. 

 

 

 

 

 


