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Вводная часть 

Исходя из цели факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию» – создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся на третьей ступени общего среднего образования и 

формирования позитивной установки на выбор педагогической профессии - 

очень важным, на мой взгляд, является проведение первого вводного занятия. 

Поскольку данный факультатив может проводиться как межшкольный, 

или в рамках факультативных занятий будут встречаться ребята из разных 

классов, то первое занятие призвано сформировать яркий позитивный «образ» 

факультативного курса, создать благоприятную, доверительную атмосферу 

для взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

Я считаю, что данное занятие следует провести с использованием 

интерактивных методов, так как это позволит сделать его необычным, 

запоминающимся, позволит безболезненно пройти стадию «разбивания льда» 

в выстраивании коммуникаций, познакомиться поближе, определиться с 

личностными и профессиональными предпочтениями. 

Я предлагаю использовать несколько интерактивных методов: метод 

«Личное дело», метод «4 угла», метод «Бумеранг», рефлексивный метод 

«Сумочка для тебя». 

К сожалению, я не могу сделать ссылки на источники информации. Дело 

в том, что я посещала множество семинаров по неформальному образованию 

и та информация, которая используется в разработке – это то, что сохранилось 

в записях, либо в раздаточных материалах, которые использовались на 

семинарах.  

Содержательная часть 

Сценарий проведения вводного занятия факультативного курса 

«Введение в педагогическую профессию» 

Основные этапы занятия 

1. Знакомство 

2. Обсуждение вопроса «Учитель – кто он?» 

3. Обсуждение проблемы «Профессия – УЧИТЕЛЬ!». 

4. Рефлексивный этап 

1. Знакомство 

Участники садятся в круг, учитель приветствует собравшихся, кратко 

поясняет цели встречи, знакомит с планом встречи, со структурой 



факультативных занятий, подчёркивает, что важной задачей также выступает 

их ориентированность на развитие личности, формирование у них социальной 

компетентности, нравственной культуры, познавательных интересов, 

развитие способности к творчеству. 

Затем учитель предлагает участникам познакомиться поближе, для этого 

используется интерактивный метод «Личное дело».  

Метод «Личное дело». 

Метод позволяет: 

• организовать оживлённое общение участников; 

• создать благоприятную, доверительную атмосферу взаимодействия 

Подготовка и проведение:  

Учитель готовит листы бумаги формата А4 с бланками ответов по 

количеству участников. Участники разбиваются на пары и берут друг у друга 

интервью, опираясь на заранее составленный формализованный бланк опроса 

и фиксируют полученную в ходе интервью информацию в письменном виде. 

Листы с ответами на вопросы могут быть дополнены нарисованными 

портретами или символическими изображениями интервьюируемых. С 

помощью таких «личных дел» каждый участник представляет своего партнёра 

всем собравшимся. Затем все «личные дела» вывешиваются на видное место с 

тем, чтобы в случае необходимости участники могли легко пользоваться 

нужной информацией. 

Материальное обеспечение. 

Листы бумаги формата А4 по количеству участников, маркеры, скотч 

или магниты. 

Вариант. 

После представления участников, можно найти то общее, что 

объединяет всех собравшихся. 

Пример формализованного бланка опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личное дело 
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И ещё я хочу сказать 



 

 

 

2. Обсуждение вопроса «Учитель – кто он?» 

У каждого человека есть своё представление о личности, роли и месте 

учителя в обществе. Предложите участникам уточнить свои представления об 

учителе, используя метод «4 угла»  

Метод «4 угла» 

Метод позволяет: 

• показать многообразие взглядов на обсуждаемый вопрос; 

• привлечь к участию в работе всех учащихся в классе; 

• развивать аналитическое мышление учащихся. 

Подготовка и проведение: 

Учитель готовит 4 листа формата А4 с высказываниями великих людей 

об учителях и педагогической профессии и развешивает их в 4 углах класса. 

Участникам предлагается определиться со своей позицией по обсуждаемому 

вопросу, заняв место в углу класса. Когда участники заняли позицию, то 

следует попросить их аргументировать свою точку зрения. 

На что следует обратить внимание. 

Если у кого-то из участников есть иная точка зрения, не представленная 

в 4 углах, тогда он может выбрать любое место в классе и также объяснить 

свой выбор. 

Примеры высказываний великих педагогов. 

«Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается 

его влияние...» (Г. Адамс) 

«Учитель должен быть, прежде всего, человеком. Любите не школу, а 

детей, приходящих в школу, любите не книги о действительности, а саму 

действительность...» (П. Блонский) 

«Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать 

только одно - указать дорогу...» (Р. Олдингтон) 

Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика является сам учитель. (А. Дистервег ) 

3. Обсуждение проблемы «Профессия – УЧИТЕЛЬ!». 

Ребята, которые будут посещать факультативные занятия, находятся на 

разной ступени профессионального самоопределения. Кто-то уже осознанно и 

мотивированно выбрал профессию педагога, кто-то только задумался о ней, а 

кто-то и не думает связывать с ней жизнь. Но последние когда-то будут 

родителями, приведут в школу своих детей и, конечно, будут заинтересованы 

в профессиональном педагоге. Поэтому обсуждение проблемы «Профессия – 

УЧИТЕЛЬ!» будет актуальным для всех. Предложите ученикам обсудить 

некоторые проблемные вопросы, используя метод «Бумеранг». 

Метод «Бумеранг» 

Метод позволяет: 

• обсудить несколько вопросов; 

• развить навыки позитивного взаимодействия между малыми группами; 



• привлечь к участию в работе всех учащихся в классе; 

• показать многообразие взглядов на обсуждаемую проблему, вопрос. 

Подготовка и проведение. 

Учитель готовит листы бумаги формата А1 по количеству малых групп. 

На этих листах учитель пишет вопросы для обсуждения в малых группах и 

продумывает способ деления на малые группы (см. далее). Для каждой группы 

готовится один вопрос.  

В начале работы учитель объявляет обсуждаемую тему, суть метода и 

алгоритм деятельности, затем делит учащихся на группы, которые занимают 

места за столами. Каждой группе раздаются подготовленные листы бумаги и 

дается задание. Учитель фиксирует взимание учеников на количестве 

времени, отведенном для работы в группе. 

Учащиеся обсуждают предложенный вопрос и записывают групповой 

ответ на большой лист. По истечении времени, отведенного на обсуждение, 

учитель предлагает группам поменяться листами (желательно, чтобы группы 

передавали листы по ходу часовой стрелки). 

Проделав эту операцию, каждая группа получает лист с новым вопросом 

и ответом предыдущей группы. Учитель может предложить ученикам 

прочитать и обсудить написанное предыдущей группой, а затем дополнить 

ответ своими размышлениями. 

Вариант. 

Можно предложить внимательно прочитать и обсудить ответ 

предыдущей группы и записать вопросы, которые возникли при обсуждении. 

Завершив работу, группы вновь передают листы. Так можно продолжать 

до тех пор, пока к каждой группе не вернется лист, с которого они начинали 

работу. Когда же все малые группы завершили обсуждение вопросов, учитель 

предлагает учащимся внимательно ознакомиться с написанным на листе 

текстом, обсудить его, выразить свое согласие или несогласие, и найти ответы 

на поставленные вопросы. Затем каждая группа, соблюдая очередность, 

представляет результат работы, комментирует его, отвечает на вопросы 

других групп. 

Материальное обеспечение. 

Листы бумаги формата А1 по количеству малых групп, маркеры, скотч 

или магниты. 

На что следует обратить внимание. 

• Всем ли группам будет достаточно времени для выполнения задания. 

• Вопросы для обсуждения должны быть связаны между собой 

тематически, а их количество не должно превышать 4-5. 

Примеры обсуждаемых вопросов. 

1. Почему люди выбирают профессию учителя? 

2. Какие требования предъявляются к учителю? 

3. Как поднять престиж педагогической профессии? 

Способы деления на группы 

• отсчитывание до четырёх (пяти, шести) 



• отсчитывание на иностранном языке и отсчитывание: яблоко, груша, 

слива, дыня, банан. 

• жеребьёвка карточек с геометрическими фигурами и пр... 

• учитель раздаёт каждому по цветку или листку 

• угощение конфетами/печениями нескольких разновидностей 

вкуса/цвета, по числу групп 

• жеребьёвка карточек е названиями животных (профессий) и 

формирование групп 

• группирование участников по дням и месяцам рождения,  

• размещение на каждом столе списка с именами членов группы 

• перед входом на занятие вручение/наклеивание на ученика какого-

нибудь изображения 

• составление частей рисунка (составные картинки); участник получает 

один 

кусочек картинки, на каждом столе лежит по одному кусочку картинки, 

участники должны составить картинку; 

• до начала занятий приклеивание рисунков/номеров групп под стульями, 

на которых сидят участники 

4. Рефлексивный этап 

 Рефлексия является необходимым элементом любого занятия. На 

первом занятии я предлагаю провести рефлексию, используя метод «Сумочка 

для тебя».  

Метод «Сумочка для тебя». 

Метод позволяет: 

• оценить степень удовлетворённости участников проведённым занятием; 

• сохранить благоприятную атмосферу в группе; 

• сохранить интерес к факультативному курсу 

Подготовка и проведение. 

Учитель готовит импровизированные «сумочки»/конверты по числу 

участников и множество маленьких листочков, на которых будут писаться 

пожелания и рекомендации участников друг другу и учителю.  

Учитель предлагает каждому записать любую позитивную информацию 

для других участников и положить её в «сумочку». Количество листочков не 

ограничено. Затем каждый участник по желанию может озвучить содержимое 

своей «сумочки». 

На что следует обратить внимание. 

Чтобы у всех что-то лежало в сумочке, необходимо внести уточняющее 

условие, чтобы обязательно были пожелания соседям справа и слева. 

Рефлексивная часть 

Данные интерактивные методы могут использоваться и на других 

занятиях в рамках факультативного курса. Хочется отметить, что данный 

факультативный курс даёт широкие возможности для использования 

интерактива, что очень сложно бывает сделать в рамках традиционного урока. 



Данное занятие призвано показать, как можно использовать интерактивные 

методы для создания положительной образовательной среды. 

 

 


