
ШКОЛА УСПЕХА «Разные грани профессионального мастерства педагога» 

Октябрь 2018 г. 

Подготовила старший воспитатель И.В. Шабельникова 
Уважаемые коллеги! 

    Мы с вами живѐм в условиях постоянных изменений и инноваций  в обществе. 

    Каждый из нас понимает, что и система образования не может оставаться неизменной 

и поэтому мы – педагоги - обязаны совершенствовать свое педагогическое мастерство, 

искать новые подходы к детскому уму и сердцу, стать образцом, примером для 

подражания. От нас  в значительной степени зависит психологический климат в группе, 

эмоциональный комфорт каждого ребенка, характер складывающихся взаимоотношений 

между воспитанниками, успехи ребенка в деятельности. 
 

       Меняется  стремительно мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает 

новые требования к квалификации педагога. 

       Поэтому  современный педагог  должен соответствовать вызовам времени. 

«Современному ребенку - современного воспитателя!» - лозунг сегодняшнего дня.      

 В ФГОС ДО  прописаны целевые ориентиры дошкольного образования, т.е. идеал 

выпускника дошкольного учреждения. И, наверное, идеал выпускника дошкольника 

может создать только идеальный педагог, способный раскрыть творческий и личностный 

потенциал каждого ребенка. 

Какой же он, «Идеальный педагог 21 века?» 

Работа в подгруппах – Составление портрета «Идеального педагога 21 века»(написать 
качества, умения, черты характера и т.д.) 

1- Личностные качества 

2-  профессиональные качества 
потом поменяться листочками и дополнить характеристику 

Положительные личностные качества Профессиональные качества 
 доброта,  

 отзывчивость,  

 трудолюбие,  

 терпеливость,  

 усердие,  

 ответственность, 

 эмпатия, 

 миролюбие,  

 дружелюбность, 

 нравственность,  

 высокая культура личности, 

 верность, 

 бескорыстие, 

 искренность,  

 честность,  

 уверенность в себе, 

 развитый интеллект, 

 рассудительность, 

 целеустремленность, 

 трудолюбие; 
 работоспособность; 
 дисциплинированность; 
 ответственность; 
 умение поставить цель; 
 избрать пути ее достижения, 

организованность; 
 настойчивость; 
 систематическое и планомерное повышение 

своего профессионального уровня; 
 стремление постоянно повышать качество 

своего труда и т. д. 
 гуманизм 
 изобретательность 
 сообразительность 
 выдержка 
 самообладание 
 душевная чуткость 



 оптимизм,  

 жизнерадостность, 

 практичность,  

 активность, 

 инициативность, 

 решительность,  

 смелость,  

 надежность, 

 аккуратность, 

 бережливость,  

 пунктуальность,  

 осторожность, 

 внимательность,  

 обаяние,  

 нежность, 

 заботливость и так далее.  

 

 справедливость 
 требовательность 

 

 

Каждый из вас может дополнить перечень качеств и стремиться к воплощению.         
 

     Положительные качества порождают и соответствующие умения и навыки: умение 

дружить, любить, учиться, творить, трудиться и так далее.  

     В любом человеке всегда есть условно отрицательные особенности личности, те, над 

которыми стоит поработать, но наличие их должно быть не проблемой, а стимулом к 

развитию и росту.  

     Сделать так, чтобы отрицательного было меньше, а позитивные черты личности 

преобладали, под силу каждому человеку! Поработав над собой, можно улучшить 

качество своей жизни, отношения с окружающими, стать счастливее.  

Идеальный педагог- образец профессионала, носитель гражданских, производственных 

и личностных функций, сформированных на наивысшем уровне. 

 

Идеальный педагог (воспитатель)  должен быть: 

Специалистом: знать педагогическую теорию и, психологию; владеть педагогическим 

мастерством, технологиями обучения и воспитания; уметь рационально организовать 

труд; обладать терпеливостью, оптимизмом, сдержанностью, находчивостью, быстротой 

и точностью реакции, душевной щедростью, эмоциональной уравновешенностью; 

понимать детей и уметь с ними работать; обладать ясной и убедительной речью, 

требовательностью, тактичностью, самообладанием, справедливостью, общительностью 

и умением слушать; 

Работником: уметь поставить цель и достигнуть ее, распределять время; систематически 

и планомерно повышать квалификацию; быть нацеленным на повышение 

производительности труда; обладать способностью к творчеству, быть всесторонне 

образованным, разумным оптимистом и умеренным скептиком; 

Человеком: обладать высокими моральными качествами, принимать активное участие в 

общественной жизни, иметь активную жизненную позицию, также ему присущи 

гуманизм, духовность, религиозность, потребность в общении, открытость, 

нравственность, критическое отношение к своим действиям. 

 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/pedagogicheskaya-psihologiya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/istoriya-psihologii.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obuchenie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospitanie.html


          Педагогам  в их профессиональной деятельности постоянно приходится решать 

массу задач. И когда решить все задачи невозможно (а это невозможно!!!),  он начинает 

вырабатывать свой стиль, чтобы хоть как-то соответствовать идеалу педагога. 

А что такое «Профессиональное мастерство педагога»? 

Важно заметить, что большинство исследователей под профессиональным 

мастерством понимают комплекс свойств или качеств личности, способствующий 

успешному осуществлению педагогической деятельности. 

Поэтому педагогическое мастерство — это некий сплав личностно-деловых качеств и 

профессиональной компетентности педагога. 

Артѐм Соловейчик на вебинаре «Разные грани профессионального мастерства педагога» 

от 22.06.2016 г говорил: 

 о том, что у каждого педагога свой ответ на вопрос– «Что я делаю? Для чего 

пришѐл в детский сад, в школу?»,  

 что главный вопрос педагогики – «Как научить всех детей без отбора, сохраняя 

достоинство каждого»  

 о «неразрешимых противоречиях образования» (ВЫВЕСТИ НА ЭКРАН, 

ОБСУДИТЬ!!!!!!!!), которые мне хотелось бы обсудить с вами 

 

Итак, (не)разрешимые противоречия образования: 

 Мы должны учить класс, в котором 30 человек, так же хорошо, как если бы перед 

нами был 1 ученик 

         Здесь очень важен деятельностный подход , чтобы не один педагог творил 

жизнь в группе, а каждый ребѐнок был сотворцом. (проектная деятельность, 

детское экспериментирование и т.д.) 

 

 Ребѐнок живѐт сегодняшней жизнью, а мы думаем о его будущем, от чего 

проистекает неразрешимое противоречие между учеником и учителем 

           Ребѐнку не интересно, что будет потом. Ему интересно жить ЗДЕСЬ и 

СЕЙЧАС. 

         Учись, тебе это потом пригодится…. Сколько раз мы это произносили и 

произносим и воспитанникам, и своим детям. … Но такая постановка вопроса 

убивает в детях познавательный интерес 

       Интересный пример: детей разного возраста просили заполнить классную 

доску треугольниками, квадратами, кругами. И если малыши задавали вопрос: «А 

зачем? Что будет?», то старшеклассники просто тупо выполняли задание, не 

задавая никаких вопросов. Им было уже всѐ равно, тупо выполняли задание, чтобы 

от них отстали. Познавательного интереса УЖЕ не возникало. 

 

 Учить, играя! Но игра и труд не совместимы. Мы должны играть с детьми и учить 

их трудиться. Знания должны даваться и легко, и трудно. 

       Знания добываются через труд. Только трудно решаемые задачи формируют 

мировоззрение ребѐнка. 

 

 Чтобы ребѐнок работал, ему должно быть интересно. Но интерес возникает только 

у того, кто уже что-нибудь знает, кто поработал. 



    Для новых знаний должна быть база 

 

 Мы должны учить вместе и мальчиков, и девочек. Но у них разные 

психологические особенности. 

Полностью преодолеть это противоречие не получается. Девочки всегда более 

спокойные. Мальчики учатся в движении. 

 

 В каждом классе есть дети с разными способностями. Темп продвижения вперѐд 

всегда будет для одних слишком быстрым, а для других слишком медленным 

    Но У ВСЕХ  детей есть способности. И это не лозунг 21 века, это действительно 

так. Только очень трудно их определить. (пример про «Одарѐнного ребѐнка» из 

опыта подруги !!!!) 

 

 От того, что мы даѐм знания детям разных способностей, в классе всегда будут 

менее успевающие дети, и их достоинство будет уязвлено. 

 Мы должны поддерживать на уроке максимум необходимого порядка и 

одновременно предоставлять детям максимум свободы 

 Мы должны относиться к детям по законам любви и всепрощения – и мы должны 

поддерживать справедливость в классе. Справедливость и всепрощение часто 

несовместимы. 

 Оценивая работу детей, мы должны придерживаться объективных критериев – 

иначе нарушается справедливость и дети обижаются 

Но в тоже время мы должны учитывать способности ребѐнка, иначе учитель 

кажется ему недобрым и несправедливым 

 Школа (детский сад) должна быть зоной безопасности. Но детство никогда не 

бывает безопасным! 

 

 

Важно понимать эти противоречия, принимать, находить свои пути их решения…. 

 Наша задача – передать детям знания. Но задача ли детей  - взять эти знания? Нет. 

Задача педагога сделать так, чтобы ребѐнок взял эти знания. 

На вебинаре был задан вопрос «Что же делать, если в классе нет Энштейнов, а одни 

только Буратины» Энштейн учился, кстати, очень слабо. И он на самом деле среди 

других учеников – «энштейнов»  сам Энштейн был Буратино 

А ещѐ  позвольте напомнить бессмертное высказывание Конфуция «Скажи мне — и я 

забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму»  Когда мы даѐм детям 

сделать что-либо самим, они делают это менее точно и качественно. НО ОНИ ДЕЛАЮТ 

САМИ!!! А когда они делают что-либо САМИ, они познают себя, свои возможности и 

способности и проживают «ситуацию успеха». Поэтому педагогу очень важно учиться 

понимать других людей (детей), чтобы направлять их в это русло «успешности» 

Есть такие хорошие  высказывания: «Плохо, когда человек считает себя хорошим, т.к. в 

этом случае он лишает себя возможности делаться лучше»  и «Нет предела 

совершенству».  

 



         Грани мастерства бесконечно разнообразны. Область применения - безгранична.  

Каждый педагог должен учиться и расти постоянно! Постоянно повышать свою 

квалификацию! А стремление осваивать что-то новое должно быть внутренней 

потребностью самого педагога. Без этого – НИКАК!  

Народная мудрость гласит : «И  один человек сможет привести коня к водопою, но и 20 

не смогут заставить его пить, если он не хочет» 

Кстати, Гиппократ говорил: «Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь 

невозможно»  

Уважаемые коллеги. В наше время в детских садах  используется масса образовательных 

технологий - и традиционных, и совершенно новых. 

Педагогам  необходимо овладевать современными образовательными  технологиями – 

«открывать новые грани» своего мастерства.     

С некоторыми технологиями я хотела бы сегодня вас познакомить. 

1. Педагогический технологии на основе деятельностного подхода: 

- метод проектов 

- самостоятельная исследовательская деятельность 

- детское экспериментирование ( показать подборки карточек по экспериментальной 

деятельности, книги) 

- технология портфолио 

 

2. Квест – технология  (вебинар от01 марта 2018 г.) + модульный курс на 6 часов 

Квест – (от англ. Qvest  - поиск, приключение) – это командная приключенческая игра с 

интересным сюжетом, где каждый участник играет определѐнную роль и выполняет 

отведѐнные для этой роли задачи 

Квест в учебном процессе – проблемное задание с элементами ролевой игры, для 

решения которого используются информационные ресурсы, в т.ч. Интернет. 

Игровыми элементами квеста являются: 

 Сюжет 

 Поиск информации и работа с ней от лица исполняемой роли 

 Решение головоломок и задач, требующих от участника умственных усилий и 

творческого подхода 

3. Технология проблемного диалога (автор Е.Л. Мельникова) 

    Одной из них является технология проблемного диалога, автор которой – Мельникова 

Елена Леонидовна. Технология проблемного диалога в полном объѐме используется в 

школе. Технология эта не только уникальна, но и универсальна. Поэтому еѐ можно 

применять в дошкольном образовании. Использование проблемного диалога в работе с 

дошкольниками положительно влияет на развитие у детей творческого мышления, 

познавательных умений и способностей. 

    Используя на занятиях технологию проблемного диалога,  педагог сначала 

побуждающим или подводящим диалогом помогает воспитанникам осознать учебную 



проблему, то есть сформулировать тему занятия. Далее  побуждающим или подводящим 

диалогом организует поиск решения или открытие нового знания, а затем продуктивным 

заданием стимулирует их на создание продукта.  Что можно выразить в трѐх словах: 

«Спросил, открыл, создал». 

    Использование проблемного диалога с дошкольниками  не только возможно, но и 

необходимо. В процессе специально выстроенного общения с детьми  обеспечивается 

творческое усвоение знаний, возрастает активность воспитанников в процессе обучения, 

формируются  такие универсальные учебные действий как: осуществление поиска и 

выделение необходимой информации, принятие решения и его реализация, 

самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера, умение задавать вопросы, умение планировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

     1 пример. ОО «Познавательное развитие» «Золотая Осень»: Развивать умение 

замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинку, на которой изображен персонаж, 

одетый не по погоде. (Пауза). Дети рассматривают). 

- Что необычного заметили? Что вас удивляет? (он одет не по погоде) 

- Значит, чего не знает герой? (как одеваются осенью) 

- Вы догадались, в чем мы будем сегодня разбираться (о чем говорить…, что узнаем) 

(как надо одеваться осенью) 

 

       2 пример.   Осень.  Предварительно воспитатель на участке дает детям задание 

отыскать бабочку. На занятии воспитатель задает вопрос: 

- Я сегодня вам дала задание отыскать на участке бабочку. Вы выполнили задание?(Нет). 

- Почему? В чем затруднение? (нет на участке бабочек) 

- Какой возникает вопрос? (Почему мы не смогли найти насекомых? Почему осенью нет 

насекомых?) 

- Итак, сегодня мы разберемся, куда исчезают осенью  насекомые. 

 

4. Технология продуктивного чтения (Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова) 

                 1 этап.  Работа с текстом до чтения  

Цель – развитие такого важнейшего механизма речи, как антиципация (умение 

предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, группе ключевых слов). Главная задача взрослого – вызвать у ребѐнка 

желание, мотивацию прочитать книгу (текст).  

1. В детском саду дети листают, рассматривают книгу, задают вопросы взрослому; 

                2 этап -  Работа с текстом во время чтения 

 Цель – восприятие и понимание текста, создание его читательской интерпретации. Под 

интерпретацией понимается истолкование и оценка текста. Главная задача взрослого – 

обеспечить полноценное восприятие текста и понимание его содержания (фактуальной и 

подтекстовой информации).  

1.Дошкольники слушают чтение взрослого, 

2. Чтение (перечитывание) вслух (изучающее чтение, в ходе которого используются 

такие приѐмы анализа текста, как диалог с автором и комментированное чтение). По 

ходу чтения должна вестись и словарная работа (объяснение и уточнение значений слов). 

В этом случае она становится мотивированной и интересной: ведь именно в ходе чтения 



становится понятно, какие слова нуждаются в толковании, а само слово толкуется в 

контексте, а не вне его.  

3. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение. Обсуждение читательских 

интерпретаций.  

              3 этап.  Работа с текстом после чтения  

Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским смыслом. 

Главная задача взрослого – обеспечить углублѐнное восприятие и понимание текста на 

уровне концептуальной информации 

 

5. Арт-технология «Коллаж»  (вебинар от 13 февраля 2018 г ) 

- техника «Мой мир» 

-техника «Окна» 

-техника «История гномов» 

-техника «Сочиняем историю вместе» 

- техника «Дома-города» 

- Техника «Острова» 

- Техника «Такие разные деревья» 

-  техника «Корзинка сюрпризов» 

 

6. Метод позитивного убеждения 

     Основная идея этого метода заключается в изменении уже существующих негативных 

взглядов, мнений, убеждений. Можно возразить – это задача всего воспитания. Но, если 

внимательно, ознакомиться с приведенным примером, то можно увидеть, что изменение 

мнения или убеждения у конкретного человека возможно лишь при изменении мнений и 

убеждений окружающих его людей. И, следовательно, можно составить некий алгоритм 

такого метода.  

     Во-первых, измени свое мнение об объекте воспитания на позитивное, проще говоря, 

найди в ребенке хорошее.  

     Во-вторых, создай ситуацию для изменения мнения (убеждения) у ближайшего 

окружения.  

     И, в-третьих, создай ситуацию для изменения мнения у самого ребенка.  

Все кажется простым, но часто затруднения связаны именно с созданием ситуаций. 

 

7.  ИКТ – технологии 

Надо признать,  что компьютер - мощное средство для интеллектуального и творческого 

развития детей, но необходимо помнить: он должен только дополнять педагога , а не 

заменять его. 

 

Области применения ИКТ технологий: 

• использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми; 

Использование ИКТ позволяет объяснить ребенку в доступной форме некоторые 

моменты, которые 

 - не понятны ему «на словах» (например, такое явление, как круговорот воды в 

природе, становится доступным после просмотра презентации, 

- нет возможности наблюдать в реальной действительности, т. к. не позволяют 

климатические условия (ледоход, перелет птиц, северное сияние и пр.) 



Активное пользование Интернетом дает возможность принимать участие с детьми в 

заочных конкурсах различного уровня по различным направлениям развития. 
 

• использование ИКТ в процессе взаимодействия педагогов с родителями; 

Одним из критериев оценки профессиональной деятельности педагога, в соответствии 

с ФГОС, является высокая степень активности и вовлеченности родителей в 

образовательный процесс и жизнь детского сада. 

Многие используют Вайбер, создают группы ВКонтакте для более оперативной 

информированности родителей о жизни детей в ДОУ 

Использование информационных технологий в проектной деятельности позволит 

педагогам показать всю работу и ее значимость при решении той или иной задачи, 

ознакомить родителей с предполагаемыми результатами проекта. 

Современные технические средства используются также при оформлении наглядного 

материала, буклетов, проведении родительских собраний. 

 

• использование ИКТ в процессе и организации работы по самообразованию и 

ведение документации  

(календарный и перспективный планы, оформление родительского уголка, 

мониторинг развития детей, подготовка электронного портфолио для аттестации, 

использование сетевых электронных ресурсов, дистанционные КПК, участие в 

различных педагогических проектах, дистанционных конкурсах, олимпиадах) 

 

      Уважаемы коллеги! Я сегодня намеренно не стала подробно рассказывать о всех  

технологиях , оставляю  несколько «открытым»  конец мероприятия… 

        Основоположник научной педагогики России  Константин Дмитриевич Ушинский 

говорил: «В деле обучения и воспитания, во всѐм школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя. Учитель живѐт до тех пор, пока он учится. Как только 

он перестаѐт учиться, в нѐм умирает учитель» 

Так вот, чтобы «продлить жизнь педагога» в каждом из вас (а в ком –то, возможно, и 

«воскресить» педагога), предлагаю самостоятельно изучить и предложенные технологии, 

и многие другие, которые интересны отдельно каждому из вас. 


