
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» НА ТЕМУ 

«МОЙ ИДЕАЛ ПЕДАГОГА» 

Смотрова Елена Валентиновна, 

Государственное учреждение образования 

«Заславская гимназия», 

контактные данные: 80297312485 (МТС), 

zasl-gymn@minsk.edu.by 

Цель: коррекция поведения через изменение структуры и содержания  

мысли-цели относительно результатов собственной цели. 

Задачи:  

1. Создать условия для активизации личностной рефлексии. 

2. Повышение психологической компетентности. 

3. Формирование позитивного отношения к себе, к педагогической 

професси. 

Время: 45 минут  

Дата проведения: 21.01.2016 

Участники: учащиеся межшкольного факультатива «Введение в 

педагогическую профессию».  

Форма: технология и методика индивидуального рефлексивного 

воспитания  

Н.П.Капустина 

Подготовка: диагностика «Психогеометрия». 

Средства: листы А3, А4; маркеры; скотч, психологическая игрушка 

«Сердце», бланки, разноцветные фигуры, музыка, колокольчик..



Основания для 

конструирования 

технологии 

Технология 

(средства) 

Методика 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

МОМЕНТ 

Размещение участников (в 

круге) 

МУЗЫКА 

1. Ритуал приветствия (30 с) 

 

 

 

 

 

2.Продолжение знакомства с 

учащимися  

 (1 мин) 

 

3. Самопрезентация 

(3 мин) 

 

 

4.Знакомство с задачами 

занятия 

 (30 с) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Треугольник 

повесить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Добрый день!» 

Именно так хочется ВАС поприветствовать сегодня. 

Французский философ Монтень писал: «Из всех добродетелей и 

достоинств души величайшее достоинство - доброта». 

Это единственная достойная нас цель и единственный способ 

добиться этического успеха. Путь к успеху - как подъём в гору с 

полными вёдрами воды (повесить треугольник). Как сохранить  вёдра 

полными, поднявшись на вершину? Как сохранить радость жизни, 

оптимизм, яркость чувств, богатство души, добрых 

взаимоотношений с окружающими, выполняя великую миссию 

Педагога, Педагога- Успешного? 

2.Сейчас хочется продолжить знакомство с ВАМИ успешными 

учащимися, которые приобретают знания, умения и навыки на 

факультативных занятиях «Введение в педагогическую профессию» 

(1 мин). 

3. Я понимаю, что вы уже знакомы и знаете друг друга. 

Задумайтесь: «А о чём не знают обо мне» Назовите имя  соседа 

слева и продолжите фразу «Обо мне вы не знаете, что я …». Начнём 

с меня (3 мин). ….  

4. Спасибо, а сейчас Вы узнаете, что тема нашего занятия 

«Мой идеал педагога». 

Сегодня мы  



 

 

 

 

5. Правила  

работы – принципы  

эффективного участия (1 мин)  

 

 

 

 

 

Листы-правила(6) 

повесить 

 

- познакомимся поближе с таким понятием, как идеал педагога; 

- разберёмся в себе, поймём, насколько развиты наши педагогические 

способности. 

- поищем способы приближения к идеалу учителя. 

5. А для плодотворной работы на нашем занятии помним, что ….. 

-  мы здесь для того, чтобы помогать один одному (рука), мы задаём 

вопросы, если что-то непонятно 

- мы ответственны за своё участие 

- мы бережём время (показать колокольчик) 

- мы слышим друг друга  

- а главное – получаем удовольствие от общения друг с другом 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Структурирование 

внутренней речи (мысли) и её 

первичное закрепление во 

внешней речи 

1.Изложение  

«Я-позиции» 
листы 1.2 А4 

маркеры 

3 минуты 

 

2. Причина 

«Я-позиции»  

(4 мин) 

 

3. Информация  

(3 мин) 

 

 

1. Дайте собственное определение понятие «ИДЕАЛ ПЕДАГОГА». 

(Повесить лист «Идеальный педагог- это…») 

Выразите своё понимание и своё отношение в виде свободных 

ассоциаций, рисунков, образов, метафор, фраз. На эту работу 3 

минуты. 

 

2.Нарисовали, затем по желанию представили группе (повесили). 

4 минуты 

 

 

3. ДАТЬ определение  

Добро должно просветить сознание человека, чтобы перед глазами 

его лежала ясная дорога знаний. 

Треугольник: тело, душа, дух; знания, доброта, успех 



 

4. Диагностика 

«Психогеометрия» 

 (4 мин) 

 

4. А насколько вы хорошо знаете свои личностные качества. 

Предлагаю Вам узнать это о себе. Возьмите бланки» 

«Психогеометрия». ВРЕМЯ 4 мин  

2.Соотнесение первичной 

структуры внешней речи со 

структурой более высокого 

уровня 

«Я-позиция» и 

общественно  

значимая форма. 

Работа участников  

в группе по 6 

 человек  

(16 мин) 

Деление по группам:1 мин 

Группам даётся задание – подготовить ответы на вопросы: 

РАЗДАЁМ листы «-»и «+» 

1. Определить положительное, что приближает к идеалу педагога 

- 4 мин  

2. И отрицательное, что отдаляет от идеала педагога (каждый по 

одному). 4 мин  

3. Выделите, подчеркните три проблемы, а затем – одну.1 мин 

ВЫВЕСИТЕ 

4. Озвучьте проблему. НАПИШИТЕ на листе её. 2 мин 

5. Создайте мини-программу по решению этой проблемы. 5 мин 

6. Озвучьте программу. ВЫВЕСИТЕ 4 мин 

3. Конфликт - препятствие Дискуссия  

(10 мин) 

Каждая группа высказывает свои точки зрения по каждому вопросу, 

а затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы. 

Подведение итогов работы в группах. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

4. Перевод внешней  

речи во внутреннюю 

Рефлексия  

(5 мин) 

Краткое заключение 

ведущего (2-3 мин) 

Эмоциональное 

отреагирование 

Лев Толстой говорил: «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». 



Побуждение  

участников  

к  

позитивному 

поведению 

 

А как им стать? И вы сами ответили – читаю положительные аспекты, 

которые приближают к идеалу учителя.  

1. «А какое сейчас Ваше состояние? Сделать пометку под смайликом. 

Подарили радость и я хочу подарить   

2. На память слова - психологическая игрушка «Сердце»  

Каждый из нас дорог кому-то, в сердце каждого обязательно живет 

добро, только его нужно найти. В жизни все очень зыбко: каждый миг 

ускользает от нас, ничего больше не повторится (никогда!), не 

повторится и каждый из нас! К чему ссоры, упреки, ведь они только 

разрушают наши мысли, душу, дружбу, любовь… Так хочется 

оставить о себе хорошие, добрые воспоминания у людей, с которыми 

в жизни посчастливилось встретиться. Хочется прожить жизнь 

достойно, сделать как можно больше добра, постараться пройти по 

дороге, ведущей к счастью людей, живущих на Земле. 

Большое спасибо за работу!!! 
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