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Разминка
«Путешествие на самолѐте»

Индия: «Джимми, Джимми, ача-ача!»
Россия: «Ууух ты, ѐлы-палы!»
Чукотка: «Хайя-хайя-хайя-хо!»
Япония: «Кинитива!»



Педагог соединяет в себе:
 интеллект ученого,

 талант актера, 
 убежденность политика,
 выдержку разведчика,
 осмотрительность сапера  
 гибкость дипломата 



Культурным называют 
человека духовно богатого, 

разносторонне 
образованного, 

интеллектуально развитого, 
нравственно и эстетически 

воспитанного.



Наиболее важные черты 
внешней культуры человека:

• вежливость – внимание и 

уважение к людям

• воспитанность- вежливость, 

перешедшая в привычку

• тактичность- чувство меры в 

человеческих взаимоотношениях, 
моральная интуиция



Назначение педагогической 
культуры –

способствовать  совершенствованию  
учебно –воспитательного  процесса, 

росту его  продуктивности.



Упражнение 
«Различные точки зрения» 

Составляющие  педагогической культуры 
воспитателя ДОУ с точки зрения:

администрации ДОУ

родителей 

воспитателей



Требования к речи  педагогов:

•Чистота 
• Выразительность 
• Содержательность 
• Богатство 
• Уместность
• Понятность



Компоненты культуры речи педагога
1. Грамотность построения фраз.
2. Простота и ясность изложения.
3. Выразительность:
интонация и тональность; темп речи, паузы; динамика 
звучания голоса; словарное богатство; образность речи;
дикция.
4. Грамотное произношение слов из обыденной 
жизни:
а) правильное ударение в словах;
б) исключение местных диалектов.
5. Правильное использование специальной 
терминологии:
а) исключение режущих слух фразеологических оборотов;
б) исключение лишних слов;
в) исключение жаргонных и модных словечек.
6. Немногословие



Универсальные 
«психологические плюсы»:
 Улыбка
 Имя собеседника
 Комплимент



Этика — это наука о нравственности, о 
принципах, которыми должны 
руководствоваться люди в своих 
поступках. 

Педагогическая этика – это наука о 
педагогической нравственности



Педагогический такт –
чувство меры в выборе средств 
педагогического воздействия. 



Основные элементы 
педагогического такта:

♦ требовательность и 
уважительность к воспитаннику;

♦ умение видеть и слышать 
ребенка, сопереживать ему;

♦ внимательность, чуткость 
педагога.



Принципы взаимоотношения 
между педагогами:

 Коллегиальность
 Партнѐрство
 Уважение
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