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Цель: формирование у старшеклассников характеристики образа 

идеального педагога, изменение их взглядов на образ педагога. 

Задачи:  

1) сформулировать основные характеристики образа идеального 

педагога у старшеклассников; 

2) составить обобщенные социально-психологические портреты 

идеального учителя; 

3) осуществить их сравнительный анализ. 

Форма проведения: практическое занятие.  

Оборудование: листы ватмана, фломастеры, отрывок из кинофильма 

«Физрук». 

Ход занятия. 

І. Мотивационный этап. 

1) Приветствие. Начнем факультативное занятие с упражнения 

«Сосчитаемся». 

Задача всех здесь присутствующих сосчитаться быстро и четко, не 

общаясь друг с другом. Если несколько человек называют одну цифру, то счет 

начинается сначала. Закрываем глаза и начинаем считаться. Что нам 

помешало? Чего нам не хватило? Теперь попробуем сосчитаться, общаясь, 

обращаясь друг к другу возможными способами. Какие требования должны 

соблюдаться? (активность, самостоятельность, внутренняя работа). 

Простое упражнение показывает нам, что многие задачи невозможно 

выполнить без взаимодействия. Обратите внимание на тему нашего занятия. 

Что мы можем узнать? Чему мы можем научиться? Что можем понять? [2, с.43] 

ІІ. Основной этап. 

1. Актуализация знаний. 

Предложить учащимся решение теста «Портрет идеального педагога 

глазами будущих педагогов». 

Тест: 

1. Идеальный учитель: 

а) мужчина; б) женщина; в) пол не имеет значение. 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать идеальный 

учитель: 

а) уметь увлечь за собой; б) иметь широкий кругозор; в) уметь находить 

индивидуальный подход к учащимся. 

3. Перечислите качества, которые вас больше всего раздражают в 

учителе: 

а) несправедливость; б) непонимание; в) выделение «любимчиков»;  



г) высокомерие; д) придирчивость, е) жестокость; ж) старость; з) нет 

таких качеств. 

4. Какие личные качества в учителе вы цените больше всего: 

а) справедливость; б) способность одобрить и похвалить; в) терпение;  

г) чувство юмора. 

5. Как должен быть одет учитель: 

а) в строгий классический костюм; б) в платье; в) внешний вид учителя 

не имеет значения. 

6. Учитель должен стать: 

а) другом своим подопечным; б) наставником; в) авторитетом. 

7. Какая должна быть заработная плата педагога: 

а) 500 руб.; б) 700 руб.: в) не знаю.  

8. Возраст идеального учителя: 

а) 20 – 30 лет; б) 30 – 40 лет; в) 40 – 50 лет. 

9. Должен ли сам учитель активно заниматься спортом: 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

10. Может ли учитель иметь вредные привычки: 

а) да; б) нет; в) не знаю. [3,с.136-137] 

2. Операционно – познавательный этап.  

Разделить учащихся на группы с помощью «Волшебного мешочка», в 

котором находятся смайлики различного цвета. 

1. Упражнение «Каким должен быть учитель?»  

«Метод алфавит» 

Учащиеся двух групп должны осознать суть понятия «учитель» 

(подобрать определяющее слово, начинающееся с каждой из букв слова): 

УЧИТЕЛЬ [3, с.141] 

2. Составить портрет идеального педагога, проанализировав 

стихотворение «Идеальный учитель» И. Цепляевой. 
Каким должен быть настоящий учитель? 

И кто такой истинный педагог? 

Он только лишь знающий много мыслитель? 

Школьный работник, заучивший урок? 
 

Тысячи писателей и поэтов, 

Множество ученых и обычных людей 

На эти вопросы дали уйму ответов, 

Представили миру много идей. 
 

Одни утверждали: « Педагог непременно 

Должен на равных всегда быть с детьми 

И этот свой долг, конечно, забвенно 

Он должен с собою по жизни нести» 
 

Другие напротив твердили упорно: 

«Твердый характер здесь необходим, 

Что б дети всегда отвечали покорно, 

Не злили учителя, не спорили с ним». 
 

Но все ж отойдя от различных мнений, 



Закрыв глаза на обилие фраз 

И огромное множество утверждений 

О том, кто такой педагог сейчас, 
 

Хочу, не навязывая, представить 

Мысль, которую удалось открыть: 

«Идеальный педагог не стремится заставить, 

Настоящий учитель хочет лишь научить». [1] 

 

3. Метод «Портрет педагога». 

Работа в группах (5-7 минут).  

Задание для группы №1. Составить кластер «Портрет идеального 

педагога», т.е. записать качества, которыми должен обладать педагог. 

На ватмане в центре записать ключевое слово кластера, вокруг 

расположить смысловые единицы, связанные с ключевым словом.  

Задание для группы №2. Арт-терапевтическое упражнение «Рисунок по 

кругу». Учащимся необходимо на листе ватмана нарисовать портрет 

идеального педагога.  

Когда задания выполнены, группы комментируют свою работу, а затем 

обмениваются своими заданиями и выполняют новое.  

Задание для группы №1. Обсудить портрет идеального педагога и на нем 

выделить и ранжировать наиболее значимые качества для профессии. 

Задание для группы №2. Выделить на составленном кластере и 

ранжировать наиболее значимые качества для профессии. 

Обсудить полученные результаты, прийти к единому мнению. [3, с.140-

141] 

4. Посмотреть отрывок из кинофильма «Физрук» (2014, реж. Сергей 

Сенцов и Федор Стуков). На основе совместного анализа просмотренного 

отрывка сформировать представление о том, что такой педагог несет в 

школьную среду грубость, беспринципность, духовную пустоту. – Хотели бы 

вы, чтобы такой учитель преподавал у вас? 

ІІІ. Рефлексивный этап. Упражнение «Хорошо – плохо».[3, с.142] 

Учащимся предлагается по кругу закончить две фразы: 

«Я – будущий педагог, и это хорошо….» 

«Я – будущий педагог, и это плохо….»  

– Давайте возьмёмся за руки, улыбнёмся друг другу и скажем: «Спасибо 

за работу! 
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