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Цель: оказание действенной помощи учащимся в осознанном выборе 

профессии. 

Задачи: 

- в ходе встречи учащихся с педагогами разных поколений создать 

условия для продолжения формирования у ребят представления о 

педагогической деятельности, об особенностях учительского труда, 

мировоззрения и накопленного опыта в разные периоды жизни;  

- содействовать развитию у учащихся интереса и осознанной 

направленности на педагогическую деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся чувства уважения к учителям 

и старшему поколению.  

Форма проведения занятия: круглый стол.  

Основные методы и приемы: беседа, рассказ, блиц-опрос.  

Оборудование: мультимедийная установка, шкатулка с вопросами, 

советы, распечатанные на разноцветных листах бумаги. 

Кроме учащихся, посещающих факультатив, в мероприятии принимают 

участие учащиеся 5 класса.  

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Учащиеся 5 класса показывают сценку «Новый учитель». 

 В классе сидят ученики, девчонки красятся, листают журналы, 

мальчишки разговаривают. 

В класс заходит невысокий худенький очкарик. 

— О, новенький! — Опять, небось, ботаник! 

— Это уж как пить дать! Я таких, как он, за версту узнаю! 

— А он ничего, симпатичный... 

— Тебя как звать-то? 

— Иванов Иван Иванович. 

— Ванюха, значит. А меня — Светик. Держи корягу! 

Очкарик смешался, покраснел и стал снимать очки. Света, 

снисходительно улыбаясь, убрала руку. 

— Ой, девочки, стеснительный. 

— Очкариков мы любим! 



— Ребята, это, наверное, Витьки Иванова братан, того, который учился 

с нами! 

— Витюха — деловой мужик, он меня ушами научил шевелить. 

— А ты тоже умеешь? 

— Нет, не умею! 

— Ты, собственно, откуда к нам прихилял? 

— Я, собственно… из учительской прихилял. Учитель я… Буду у вас 

физику преподавать. Здравствуйте, дети! 

1-й ведущий. 

Если бы не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

2-й ведущий. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы. 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен, 

Потому нам так и дорого 

Имя нашего учителя. 

В. Тушнова 

Звучит песня «Учитель» в исполнении учащейся 5 класса. 

1-й ведущий. 

Добрый день, уважаемые учителя! Мы рады приветствовать вас на 

нашем факультативном занятии «Диалог поколений».  

2-й ведущий. 

Каких только испытаний не готовит учителю беспокойная жизнь! 

Нехватка денег, избыток работы, радость от успехов учеников, слезы от 

незаслуженной обиды, усталость от бесконечной суеты и «второе дыхание» от 

вовремя сказанного доброго слова. И сегодня мы хотим, чтобы вы дали нам 

советы, напутственные слова, как будущей своей смене.  

2. Вступительная часть. 

1-й ведущий. 

И вот звонок, 

Пустеет быстро школьный дом. 

В звенящей тишине 

Последние шаги. 

Но в тихом классе все сидишь ты за столом, 

И вновь перед тобой твои ученики. 

И в тишине ты думаешь о них, 



Вчера чужих, теперь родных, 

Про их вопрос, про свой ответ, 

Про то, на что ответа нет… 

А завтра снова день придет, 

И школьный радостный народ 

Наполнит шумом этажи 

И в вихре жизни закружит! 

2-й ведущий. 

Когда-то сам на третьей парте у стены 

О будущем мечтал и взрослым стать спешил 

Уже тогда ты быть учителем решил, 

Нелегкий выбрал путь, но знал, что хватит сил. 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд… 

В твоих руках судьба страны, судьба земли, 

Твоих учеников исполнятся мечты. 

Им сеять хлеб, вести по курсу корабли, 

Жизнь детям посвятить, как это сделал ты… 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд… 

Сергей Владимирский 

1-й ведущий. 

А кто такой «ветеран»?  

2-й ведущий. 

Ветеран – это человек, долго проработавший на каком-либо поприще.  

1-й ведущий. 

Учителя ветераны!  

О, если б можно было просто рассказать о Вас,  

о педагогах прошлого столетия.  

То можно было б книгу написать.  

И акварелью, в красках описать,  

Про вашу жизнь, про ваше долголетие.  

3. Демонстрация фотоальбома (фотографии приглашенных на 

мероприятие учителей и их классов) 

4. Основная часть занятия 

❖ Круг первого знакомства. Каждый (из учителей и учеников) 

поочередно называет себя и сообщает одной фразой о своем настроении и том, 

что он переживает в данный момент.  

❖  Интервью «Штрихи биографии».  

(Учителя и учащиеся вытаскивают листочки с вопросами из шкатулки.) 

-Ваши интересы, мечты и устремления в 15-16 лет.  



-Ваши любимые и нелюбимые школьные предметы.  

-Что нравится (нравилось), а что нет в преподавании того или иного 

школьного предмета?  

-Наиболее запомнившийся случай из вашей ученической жизни.  

-Почему выбрали педагогическую профессию?  

-Какие преимущества можно выделить в профессии педагога?  

❖ Шуточная викторина для настоящих и будущих учителей 

(Ведущие по очереди читают вопросы викторины) 

 

-Работе каких специалистов всегда мешают перемены? Учителям.  

-Шутят, что представитель этой профессии обладает «лучшими 

качествами дрессировщика, клоуна и цирковой лошади, которую год за годом 

гоняют по кругу». О какой профессии идет речь? Учитель.  

-Представители какой профессии всё время задают молодым людям 

вопросы, на которые сами знают ответы? Учителя  

-Девизом каких профессионалов может стать строка из песни: «Я в 

сотый раз опять начну сначала, начну сначала, всё начну с нуля…»? 

Педагогов, которые принимают новый набор учеников.  

-Какая буква, приблизившись к любому самому хорошему учителю, 

очень плохо на него влияет? Буква «М»: учитель – мучитель.  

-Каким итальянским словом, в переводе означающим «учитель», часто 

называют музыкантов и композиторов? Маэстро.  

-В Древнем Риме – учитель, обучавший детей азам языкознания – 

грамматик. Учитель чтения – литератор. Раб, сопровождавший детей в школу 

и из школы – педагог. А как в Древнем Риме называли учителя арифметики? 

Калькулятор.  

-В российском букваре XVII века гравюра изображала учителя в 

классной комнате за этим воспитательным процессом. Каким? Порка.  

-Назовите педагога, посвятившего поэму беспризорникам? Макаренко 

А.С., написавший «Педагогическую поэму».  

-В 1762 году учитель Джон Спилсбери наклеил карту Англии на картон 

и разрезал на кусочки. Так появилась игра, тогда предназначенная для 

обучения географии. Назовите эту игру, в которую теперь играет каждый 

ребёнок. Пазлы.  

-Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и учителя 

математики? Без дроби.  

-Диктатор – это учитель… По какому предмету? Учитель русского 

языка, ведь именно он диктует диктанты.  

-Почему у учителей информатики хронический насморк и кашель? 

Потому что подолгу сидят перед распахнутыми окнами операционной 

системы «Windows».  

-Почему руки учителей информатики очень любят лизать кошки? 

Потому что они у них пахнут «мышкой».  

-У каждого в шкафу свой скелет. О каких учителях эта поговорка? Об 

учителях биологии.  



-Вставьте пропущенное слово в афоризм Аристотеля: «Ничто так прочно 

не запоминают ученики, как … своих учителей».   

а) наряды; б) уроки; в)ошибки; г) улыбки.  

-Как преподаватель должен объяснять материал урока учащимся?  

-Заносчиво -Доходчиво -Усидчиво -Бегло  

-К какому учителю-предметнику надо обращаться «Ваше преподобие» 

или «Ваше степенство»?  

К учителю математики, ведь это он – специалист по подобию 

треугольников и степенным функциям.  

5. Обсуждение ситуации. 

Ведущие под красивую спокойную музыку читают отрывок из 

произведения В. Кава «Так пахла тишина».  

 Педагогический этюд «Экскурсия в Мир Математики»  

Евдоким Елисеевич, старенький-старенький учитель математики, идя 

первого сентября в школу, внезапно умер…  

И вот через несколько дней после похорон в класс быстро вошел 

невысокий полный человек. Но не его полнота вызвала у нас невольные 

улыбки, а лицо… оно было багровым, а брови и маленькие усики – прямо из 

пшеничной соломы.  

Человек поздоровался, зорко глянул на нас и сказал:  

– Вижу, смешит вас мое лицо. Война. Танкистом был, танк мой 

подожгли, вот я и «загорел». Ну, а в верхнюю губу осколок попал, пришлось 

шрам усиками закрывать. Имею еще один недостаток – «эр» плоховато 

выговариваю.  

Удивляетесь, для чего все это говорю вам? Чтобы, когда мне будете 

прозвище придумывать, не тратили лишнего времени на выискивание моих 

недостатков…  

Лучше мы с вами потратим его на математику. Семиклассники уже 

должны понимать, что в наше время без математики – ни в тын, ни в клин, ни 

в ворота… Итак, начнем.  

Он бросил на стол свой портфель, вытащил из кармана пиджака 

свернутую тонкую книжечку, расправил ее…  

– Вот вчера купил в Киеве интересный сборничек задач!  

Мы переглянулись. Что-то слишком просто хочет взять нас на крючок 

новый математик. Понимаем, каждому учителю хочется, чтобы его предмет 

любили и знали лучше других, но вот так «в лоб» нас не возьмешь, да еще 

алгеброй…  

Скептически посмотрели на учителя. А на багровом лице Александра 

Ефимовича – веселое настроение, как перед открытием чего-то необычного.  

– Ну, ну, поглядим.  

Если бы мне сказали перед уроком, что лицо мое через полчаса будет 

пылать от возбуждения, что я лихорадочно буду шевелить своими довольно 

ленивыми мозгами, лишь бы первому поднять руку и победно выкрикнуть 

решение, я бы ни за что не поверил. Но это был факт. Весь класс незаметно 

вовлекся в сложную, но интересную игру, которую организовал новый 



учитель. А он просто бегал по классу, тыкал пальцем в разные его концы: 

думайте, думайте, вижу – глаза светлеют. Потом резко останавливался, 

торжественно показывал пальцем на чью-то взметнувшуюся руку – и радостно 

объявлял: «О! Есть! Давай!»  

Выходили мы из класса возбужденные, будто после волейбольного 

матча… Прошло не больше месяца, и учитель ничего как будто и не добивался, 

он просто вместе с нами шел интересной экскурсией в мир математики, мир, 

который дотоле виделся нам сухим и нудным, как лес после пожара, а теперь, 

оказалось, тот мир – живой, многоцветный, полный тайн и, главной, тайны эти 

могли мы сами раскрывать, получая от этого редкое удовольствие… Конечно, 

с помощью сильного экскурсовода, как учитель математики.  

Обсуждение ситуации. Высказываются учителя. 

Звучит песня «Школа, школа, двери распахни» в исполнении 

учащихся 5 класса.  

6. Выступления учителей. 

Каждому учителю предоставляется слово для рассказа о себе по 

предложенным вопросам, которые задают учащиеся факультатива.  

1) Первая встреча с учениками.  

2) Сколько выпусков было в вашей жизни?  

3) Что радует и что огорчает в современной молодежи?  

4) Какие ученики для вас были любимыми, а какие трудными?  

5) Основные проблемы, которые вы испытали в своем труде.  

6) Самый смешной или запомнившийся случай из педагогической 

практики.  

7) Что вы можете сказать о современном педагоге?  

8) Какое качество педагога вы поставили бы на первое место?  

9) Что бы вы могли посоветовать и пожелать будущим педагогам?  

 

Учащиеся 5 класса показывают сценку «Сочинение» 

Ведущий: 

Витёк склонился над столом 

И сжал виски руками. 

Он сочиненье пишет: 

 

Витя: 

“Как я помогаю маме”.  

 

Ведущий: 

То ручку погрызёт Витёк, 

То засопит, угрюмый. 

Названье есть, а дальше что? 

Попробуй-ка, придумай! 

Но тут из кухни мама вдруг 

Негромко сына кличет: 

 

Мама: 

Витюнчик! Сбегай в магазин. 

Мне соли бы и спичек. 

 

Витя: 

Что ты! Ведь я над 

сочиненьем бьюсь, 

Ещё полно работы! 

 

Ведущий:  

Примолкла мама и сынок  

В тетради вывел фразу: 

Витя: 

“Для мамы что-нибудь 

купить  

Всегда бегу я сразу…”  



  

Ведущий: 

Вот приоткрыла мама дверь:  

 

Мама:  

Витюня, ты мне нужен. 

Я – в магазин. Почисть пока  

Картошечки на ужин! 

 

Витя:  

Ещё чего? 

 

Ведущий: 

Вскричал Витёк, 

Витя: 

 - Мне даже слушать тошно! 

Тут – сочинение, а ты 

С какой-то там картошкой… 

 

Ведущий: 

Исчезла мама. А сынок в 

тетради подытожил: 

 

Витя: 

“Я завтрак маме сам варю. 

Обед и ужин – тоже…” Десятка!.. 

 

Ведущий:  

…Радуется он. 

А вы что ему поставите за 

это? 

 

7.  Советы будущим педагогам 

Каждый педагог заранее получает лист бумаги с советами. Педагоги 

по очереди читают советы. 

1. Пришел в школу - сделай умное и благородное лицо. 

2. Иди на урок с радостью, выходи с урока с приятной усталостью. 

3. Шути до тех пор, пока не научишься. 

4. Помни: плохой врач может забрать жизнь, плохой учитель - 

испепелить ДУШУ. 

5. Приходить на урок следует на столько подготовленным, чтобы 

знать точно: для чего пришел, куда пришел, что будешь делать и будет ли от 

этого хорошо. 

6. Каждый раз, когда хочется нагрубить кому-нибудь, считай до 

миллиона. 

7. Люби свою администрацию так же, как и она тебя, и ты 

проживешь долгую и счастливую педагогическую жизнь. 

8. Никогда не жди похвалы, а старайся сразу же выяснить, как с ней 

обстоят дела. 

9. Люби кого-нибудь помимо школы, и тогда у тебя будет все в 

порядке. 

10. Если к тебе пришли на урок, вспомни, что ты артист, ты лучший 

педагог страны, ты самый счастливый человек. 

11. Говори родителям всегда самую лучшую правду, которую ты 

знаешь. 

12. Гордись своими ошибками, и тогда у тебя их будет с каждым 

годом все меньше. 

13. Высшим проявлением педагогической успешности является 

улыбка на лицах детей. 



14. Если ты умеешь самый обычный факт подать как открытие и 

добиться удивления и восторга учащихся, то можешь считать, что половину 

дела ты уже сделал. 

15. Помни: хорошие педагоги живут долго и почти никогда не болеют. 

16. Одевайся так, чтобы никто не сказал тебе вслед: "Вон учительница 

пошла". 

17. Не спи на уроке; дурной пример заразителен. 

18. Во время опроса изобрази на лице предельный интерес. 

19. Помни: если твой голос становится угрожающе хриплым, значит, 

ты делаешь что-то не то. 

20. Хорошо, если поздним вечером, когда ты вспомнишь своих 

учеников, лицо твое озарится улыбкой. 

Учащиеся 5 класса показывают миниатюру «Не пойду в школу». 

- Мам, а можно я завтра в школу не пойду? 

- Почему, Вовочка? 

- Да ну! Сережка опять будет портфель отнимать, Димка – подножки 

ставить, а Светка – обзываться! 

- Ну что ты, Вовочка, возьми себя в руки, ты же всё-таки директор 

школы. 

8. Рефлексия. 

 «А напоследок я скажу…» Необходимо, чтобы каждый кратко 

высказался о своих впечатлениях от занятия, о том, что ему было интересно, 

как работалось, какое настроение.  

Учащиеся 5 класса и все участники мероприятия вместе исполняют 

песню «Мы желаем счастья вам» 

9.  Сувениры и фотография на память.  

 
Данная разработка может быть интересна педагогам учреждений образования, 

реализующих программы профильной педагогической подготовки учащихся.  
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3. Форумчата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.forumchata.ru Дата доступа: 

10.12.2015 

 

 

http://domprazdnika.ru/kids/articles244/scenary_8marta/3111?rid=71
http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki7_1_4.htm
http://forumchata.ru/

