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Аннотация. Представленный план-конспект будет полезен 

преподавателям факультативного курса «Введение в педагогическую 

профессию». Дополнительные материалы (приложения, презентации, 

видеофрагменты) доступны для скачивания на сайте «Педагогические 

классы», в разделе «Педагогу», в рубрике «Методическая поддержка». 

 

I. Вводная часть 

(Слайд 1) Тема: Мой идеал педагога  

Цель – создание обобщённого портрета идеального педагога.  

Задачи: 

- способствовать формированию у учащихся представления об 

«идеальном» образе педагога; 

- содействовать воспитанию у учащихся уважительного отношения к 

своим педагогам; 

- развивать мотивы профессионального выбора и потребность в 

профессиональном самоопределении посредством формирования 

представления об идеальном педагоге. 

II. Содержательная 

Форма проведения: ролевая игра – исследование 

Оборудование: мультимедийные презентации, задания для групп, 

высказывания о педагоге, творческие работы учащихся. 

Содержание занятия 

I. Организационный момент. Определение темы занятия. 

Учитель: Добрый день, ребята! Мы продолжаем с вами постигать азы 

педагогической профессии. Многое вы уже знаете, а многое нам с вами нужно 

узнать. Прочитайте и проанализируйте высказывания, которые видите на 

слайде. (Слайд 2)Теперь давайте подумаем, какова тема нашего занятия. 

1.Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше 

того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - 

совершенный учитель. Толстой Л. Н. 

2. Существует только два типа учителей: те, кто учит слишком многому, 

и те, кто не учит вообще. Сэмюэл Батлер 

3. Учитель должен иметь максимум авторитета и минимум власти. Тот 

учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом. Марк Порций Катон 

Старший 



4. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Василий Осипович Ключевский 

5. Хороший учитель может научить других даже тому, чего сам не умеет. 

Тадеуш Котарбиньский 

6. Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, 

но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя. Иоганн Вольфганг Гёте 

7. Идеал – (фр. ideal гр. idea идея, понятие, представление) - образец, 

высшая конечная цель стремлений, деятельности.  

Таким образом, тема нашего занятия – « Мой идеал педагога» 

II. Мотивационный этап. Определение задач занятия 

(Учащиеся формулируют задачи занятия). 

Работая в рамках программы нашего факультативного занятия, мы не 

раз говорили о том, какими учителями каждому из вас хотелось бы стать в 

будущем. А, может, и не нужно этого конкретно знать, как вы считаете? 

(Ответы учащихся). 

«Хорошие учителя создают хороших учеников...» (М. Остроградский) 

Так что же значит, хороший учитель? А согласны ли вы с тем, что 

хороший учитель – это идеальный учитель? (Ответы учащихся). Возможно, 

сегодняшнее занятие поможет вам найти ответы на этот непростой вопрос. 

III. Работа по усвоению темы занятия 

Опережающие задания. 

1. Группа «Журналисты». Взять интервью у учителей УО «Каким я 

вижу идеал педагога?» 

2. Группа «Исследователи». Исследовать педагогические династии 

учителей УО. 

3. Группа «Писатели». Написать творческие работы о профессии 

учителя 

4. Группа «Историки». Узнать о педагогах района, носящих гордое 

звание «Заслуженный учитель БССР». 

5. Группа «Аналитики». Провести анкетирование «Идеальный 

учитель» 

IV. Отчёты творческих групп. 

Группа «Аналитики» (Слайд 3) 

Анкета «Идеальный учитель» 

1.Что главное в учителе? 

2.При первой встрече с учителем, на что обращаете внимание? 

3. Возраст идеального учителя должен быть? 

4.Идеальный учитель должен обладать такими чертами характера, как… 

5.Должен ли идеальный учитель заниматься спортом? 

6.Должен ли идеальный учитель уметь и петь, и играть на музыкальных 

инструментах? 

7.Считаете ли Вы, что учитель должен одеваться по последней моде? 

8.Важно ли для Вас, какое настроение у учителя? 



Аналитик. (Слайд 4) Из нашего исследования, выбирая самые 

популярные ответы, мы составили портрет идеального учителя. Таким 

образом, идеальным учителем может быть и мужчина, и женщина среднего 

возраста. Уроки такого учителя должны идти на пользу. Идеальный учитель 

должен глубоко знать свой предмет и уметь заинтересовать им учащегося. 

Главной чертой идеального учителя является доброта. Идеальный учитель 

должен заниматься спортом, уметь петь и играть на музыкальных 

инструментах. По мнению учащихся, идеальный учитель должен читать также 

классическую литературу. 

А ещё учащиеся считают, что идеальный учитель, в первую очередь, 

должен быть красивым, умным, а также просто талантливым, отзывчивым, 

открытым, хорошим, понимающим, в меру строгим и просто хорошим 

человеком. (Слайд 5) 

Таким образом, мы создали модель идеального педагога (Слайд 6). 

Группа «Историки» (Слайд 7) 

Историк. Нашей группе досталось непростое задание. Но нам помогли 

наши учителя – Шикун Елена Ивановна и Цалко Марина Ивановна. Именно 

из их уст мы услышали истории о жизни, о трудовом подвиге Заслуженного 

учителя БССР Малюк Ольги Ивановны. Сейчас мы познакомим Вас с 

творческой работой об этом педагоге (Приложение 1). 

Группа «Журналисты» (Слайд 10) 

Журналист. Профессия журналиста – это не только творчество, но и 

большая ответственность за каждое написанное и сказанное слово. Мы же 

выбрали более лёгкий путь. Мы просто подошли к своим учителям и задали 

один волнующий нас вопрос: «Идеальный педагог. Кто это для вас?» А потом 

просто сняли видео (Слайд 11). 

Группа «Писатели» (Слайд 12) 

Писатель. Быть писателем трудно и ответственно. Во-первых, нужно 

полностью раскрыть тему. Во-вторых, творческая работа должна быть 

интересной, чтобы не стыдно было дать прочесть её и своему учителю, и своим 

товарищам. Что у нас получилось, сейчас вам прочтём (Приложение 2) 

Группа «Исследователи» (Слайд 13) 

Исследователь. Профессия педагога требует полной отдачи души, 

знаний детям, высокой эрудиции и мастерства. Но необходимо отметить, что 

нередки случаи, когда в семье любовь к педагогической профессии передаётся 

от родителей к детям, внукам и правнукам. 

В нашем учреждении образования «Средняя школа № 2 г. Ельска» 

работали и работают многие представители династий педагогов. Одна из 

них - заместитель директора по учебной работе Засинец Валентина 

Владимировна, учитель русского языка и литературы (в настоящее время на 

заслуженном отдыхе) и её дочери - Татьяна Владимировна Власенко (Засинец) 

в настоящее время заместитель директора по учебной работе, учитель физики, 

и учитель географии Панфилова (Засинец) Ирина Владимировна.  



Общий педагогический стаж династии составляет 268 лет 

(Приложение3 -- мультимедийная презентация «Хроника педагогической 

династии Засинец»). 

IV. Подведение итогов занятия. 

(Слайд 14) Учитель. Старая притча гласит: «В одном селе жил мудрец, 

к которому люди приводили детей на воспитание. Он любил, воспитывал 

детей и часто делал для них подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни 

старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети 

расстраивались, плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им 

игрушки, еще более хрупкие. Родители не выдержали и пришли к мудрецу: 

«Почему ты делаешь детям такие хрупкие подарки? Они ломаются – дети 

плачут». «Пройдет немного лет, – улыбнулся старец, – и в руки ваших детей 

попадут людские сердца, может быть, мои игрушки научат их обращаться с 

этим бесценным даром аккуратнее. Они станут мудрыми педагогами. 

Педагог – это человек, от порядочности, чести, убежденности которого 

зависит судьба вверенных ему маленьких граждан. Идти в такую профессию 

можно только с осознанием того, какая ответственность ложится на человека, 

сделавшего этот выбор. И когда продолжателями дела своих родителей 

становятся их дети, можно быть уверенным – здесь нет случая, нет ошибки, а 

есть полная уверенность в своих силах и правильности выбранного пути 

(Слайд15). 

Рефлексия. Продолжите предложения: 
Занятие помогло мне понять... 

Сегодня я убедился в том, что... 

Хочется громко заявить:... 

Я обязательно расскажу о... 

Я рад, что... 

Есть вопрос:... 

 


