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«Современному ребѐнку –
современного 
воспитателя!»



Портрет 
«Идеального 

педагога 21 века»
Личностные 

качества
Профессиональные 

качества



«Идеальный» педагог XXI века:

Профессиональные качества
•трудолюбие;
•работоспособность;
•дисциплинированность;
•ответственность;
•умение поставить цель;
избрать пути ее 
достижения, 
•организованность;
•настойчивость;
•систематическое и 
планомерное повышение 
своего профессионального 
уровня;

•гуманизм
•изобретательность
•сообразительность
•выдержка
•самообладание
•душевная чуткость
•справедливость
•требовательность

•стремление постоянно 
повышать качество своего 
труда и т. д.



«Идеальный» педагог XXI века:

Личностные качества
•доброта, 
•отзывчивость, 
•трудолюбие, 
•терпеливость, 
•усердие, 
•ответственность,
•эмпатия,
•миролюбие, 
•дружелюбность,
•нравственность, 
•высокая культура 
личности,
•верность,

•уверенность в себе,
•развитый 
интеллект,
•рассудительность,
•целеустремленность
•оптимизм, 
•жизнерадостность,
•практичность, 
•активность,
•инициативность,
•решительность, 
•честность, 
•смелость, 

•надежность,
•аккуратность,
•бережливость, 
•пунктуальность, 
•осторожность,
•внимательность, 
•обаяние, 
•нежность,
•искренность, 
•бескорыстие,
•заботливость и так 
далее. 



Идеальный педагог-
образец профессионала, носитель 
гражданских, производственных и 

личностных функций, 
сформированных на наивысшем 

уровне.



Идеальный педагог 
должен быть:

Специалистом: Работником: Человеком:



Профессиональное 
мастерство педагога –

комплекс свойств или качеств 
личности, способствующий 
успешному осуществлению 

педагогической деятельности.



Артѐм Соловейчик 
на вебинаре 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?»

• главный вопрос педагогики – «Как 
научить всех детей без отбора, сохраняя 
достоинство каждого» 

• о (не)разрешимых противоречиях 
образования



•Мы должны учить класс, в котором 30 человек, 
так же хорошо, как если бы перед нами был 1 
ученик

•Ребѐнок живѐт сегодняшней жизнью, а мы 
думаем о его будущем, от чего проистекает 
неразрешимое противоречие между учеником и 
учителем

•Учить, играя! Но игра и труд не совместимы. Мы 
должны играть с детьми и учить их трудиться. 
Знания должны даваться и легко, и трудно.

(Не)разрешимые 
противоречия педагогики



• Чтобы ребѐнок работал, ему должно быть 
интересно. Но интерес возникает только у того, 
кто уже что-нибудь знает, кто поработал.

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

•В каждом классе есть дети с разными 
способностями. Темп продвижения вперѐд всегда 
будет для одних слишком быстрым, а для других 
слишком медленным

(Не)разрешимые 
противоречия педагогики



(Не)разрешимые 
противоречия педагогики

•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.



(Не)разрешимые 
противоречия педагогики

•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!



«Скажи мне — и я забуду, 
покажи мне — и я запомню, 
дай мне сделать — и я пойму»

Конфуций



Грани мастерства 
бесконечно разнообразны. 

Область применения -
безгранична. 

Стремление педагога 
осваивать что-то новое 

должно быть внутренней 
потребностью самого 

педагога. 



«Грани мастерства»-
это новые знания,

умения.
Это освоение 
современных 

образовательных 
технологий



Педагогические технологии на 
основе деятельностного подхода:
- метод проектов
- самостоятельная исследовательская 
деятельность
- детское экспериментирование
- технология портфолио



Квест – технология
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

Игровые элементы квеста :
•Сюжет
•Поиск информации и работа с ней от лица 
исполняемой роли
•Решение головоломок и задач, требующих от 
участника умственных усилий и творческого 
подхода



Технология проблемного 
диалога 

(автор Е.Л. Мельникова)

«Спросил, открыл, создал»



Технология продуктивного 
чтения 

(Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова)

1 этап.  Работа с текстом до чтения
2 этап - Работа с текстом во время 
чтения
3 этап – Работа с текстом после чтения



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»



Метод позитивного убеждения

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. 



ИКТ – технологии

При организации воспитательно-
образовательного процесса с детьми;
В процессе взаимодействия педагогов 
с родителями
В процессе организации работы по   

ведению 
документации 
и  самообразованию



«Мастерство учителя –
это специальность, 

которой надо учиться»
А.С. Макаренко



«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»

К. Д. Ушинский




