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Игровой практикум «Современный педагог ДОУ» 
Аннотация: сегодня, как никогда ранее, возрастает ответственность воспитателя перед 

обществом за качество образования детей дошкольного возраста. Современный педагог 

обязан совершенствовать свое педагогическое мастерство, искать новые подходы к 

детскому уму и сердцу, стать образцом, примером для подражания. От него  в большей 

степени зависит психологический климат в группе, эмоциональный комфорт каждого 

ребенка, характер складывающихся взаимоотношений между воспитанниками, успехи 

ребенка в деятельности. Данный практикум построен  в игровой форме, в процессе 

которого педагоги выявляют  и определяют, какими качествами обладает современный 

педагог, в чем кроется его профессиональная и личностная сущность. 

Цель: выявление профессиональных и личностных качеств современного педагога ДОО. 

Материалы и оборудование: стеклянный сосуд, камушки «Марблс», маркеры, микрофоны, 

шапочки для сценки, таблица для игры «Минутки педагогического разнообразия», магниты, 

педагогические ситуации (описание для каждой команды), песочные часы, колокольчики. 

Ход практикума: 

Ведущий: Добрый день, уважаемые педагоги! 

Говорят, что героиня-мать, если у нее детишек пять. Говорят, медалью награждают, если 

семь детишек воспитает. Как же воспитателя назвать, если у нее пять раз по пять? Куча 

славных, шумных ребятишек, озорных девчонок и мальчишек. Как же воспитателя 

назвать? Семь по трижды героиня-мать!» 

Сегодня, как никогда ранее, возрастает ответственность этой героини – матери (педагога ДО) 

перед обществом за качество воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Он обязан 

совершенствовать свое педагогическое мастерство, искать новые подходы к детской душе,  

стать образцом, примером для подражания.  

Сегодня я вас приглашаю в «Лабораторию педагогического мастерства» на игровой 

практикум, который так и называется «Современный педагог ДОУ». 

Правила игры: игра состоит из 6 этапов.  

В ходе игры наша с вами задача - выявить и определить, какими качествами обладает 

современный педагог, в чем кроется его профессиональная и личностная сущность. В Индии 

говорят: человек – это сосуд, что из него льется, тем он и наполнен! Перед вами пустой сосуд 

(воспитатель), в процессе практикума  мы его будем наполнять, то есть наделять качествами, 

характерными для современного педагога ДО. 

Перед нами 2 команды (по условным обозначениям): одна команда «Мыслители», вторая 

команда «Искатели» (молодые педагоги). 

Результаты игры будет оценивать наше уважаемое жюри и эксперты (в одном лице): 

1.  

2. 

3. 

И так, начинаем.  

1 этап «Разминка» (он состоит из 3 -х раундов) 

1 раунд «Воспитатель – слово то, какое…» 

Сущность настоящего воспитателя кроется в самом слове «ВОСПИТАТЕЛЬ»: предлагаю 

подобрать определения к каждой букве. Участники команд по очереди выходят и 

записывают определение к каждой букве (Ь – все вместе) 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
В - веселый 



О - общительный 

С - сердечный 

П - приветливый 

И – интересный, интеллектуально развитый. 

Т – талантливый, творческий.  

А - артистичный 

Т - тактичный 

Е - естественный 

Л - ласковый 

Ь - мягкий человек.  

Ведущий: мы назвали положительные качества, которыми должен обладать воспитатель. А 

сейчас давайте выясним, хорошо ли быть воспитателем, легко ли всегда соответствовать 

этим качествам? 

2 раунд: игра-рассуждение «Хорошо, да не очень» (Хорошо ли быть воспитателем?) 

Участники первой команды называют положительные моменты в деятельности воспитателя, 

а участники второй команды недостатки (заканчивается игра на положительном ответе). 

Задача 1 -ой команды: убедить команду «Мыслители», что воспитателем быть хорошо. 

Например: 

"Воспитателем быть хорошо – это интересная, динамичная работа". 

Хорошо то, хорошо, да не очень: деятельность педагога требует обширных знаний, 

постоянно надо изучать методическую литературу. 

"Воспитателем быть хорошо – работа благородная, это счастье - видеть горящие глаза детей, 

учить их добру, давать им знания. 

Хорошо то, хорошо, да не очень: большой объем документации, очень мало свободного 

времени. 

"Воспитателем быть хорошо – тебя уважают родители, прислушиваются к твоему мнению" и 

т. д. 

3 раунд «Экспресс - интервью» 

Ведущий: и все же мы решили, что воспитателем быть хорошо,  мы переходим к 3 раунду 

разминки. Давайте вспомним, оживим чувства, состояния, которые Вы испытываете на 

работе ежедневно. Для этого предлагаю провести игру «Экспресс - интервью» с 

использованием интерактивного метода «микрофон». Я начинаю предложение, а вы 

заканчиваете. 

• Любить ребенка – это значит… 

• Что мне нравится в моих воспитанниках, так это… 

• Педагог – это человек, который… 

• Я уважаю педагогов, которые… 

• Особенно мне нравится в моих воспитанниках это то, что… 

• В свободное от работы время я увлекаюсь … 

Вот и подошла разминка к концу. Наверное, вы заметили, что в ходе ее назвали много 

личностных качеств, которые присущи душе человека, то есть душевных качеств. И я 

вам предлагаю 1-м в сосуд положить вот этот светящийся шар, отражающий все 

человеческие качества педагога, который дарит любовь, ласку тепло и свет своей души 

детям малым.  

Ведущий: а мы продолжаем игру, и теперь наша с вами задача: выявить профессиональные 

качества педагога. Все мы знаем, что воспитатель должен быть всесторонне образованным, 

иметь широкие познания во многих областях. Ведь маленький «почемучка» в любой момент 

может задать интересующий его вопрос, на который должен получить грамотный ответ.  

 

2 этап: “Минутки педагогического разнообразия” 

На доске расположена таблица с четырьмя темами для обсуждения. Каждая тема состоит из  



3-х вопросов. Каждый вопрос отличается по сложности, в зависимости, сколько за него 

баллов можно получить. 

Участники команд по очереди выбирают тему и вопрос из данной темы. Время на 

обдумывание вопроса в команде 15 с. Ответ дает один участник команды. Если нет 

правильного ответа, то вопрос переходит к другой команде. Каждая команда может выбрать 

тему не более 1 раза. 

Темы:  

1.Природа:  

1 балл: самое крупное млекопитающее на Земле? (кит). 

2 балла: Горная порода осадочного происхождения, состоящая из остатков болотных 

растений? (торф). 

3 балла: загадка «На тарелке колобок – золотой горячий бок. А тарелка голубая, не видать 

конца и края».  

2. Литература 

1 балл: нужно назвать героя сказки, который мог бы разместить в газете такое объявление: 

«Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света» (Доктор Айболит из сказки К.И. 

Чуковского). 

2 балла: как помочь раненым и убитым в русских народных сказках? 

(Полить их сначала мертвой, а затем живой водой). 

3 балла: определить жанр произведения: «Расскажу-ка я вам про дела старые, да про старые, 

про бывалые, да про битвы, да про сражения, да про подвиги богатырские…» 

 (Былина). 

3. Человек. 

1 балл: живой «мотор» в организме человека, приводящий в движение кровь? (сердце). 

2 балла: увлечение, любимое дело или вид человеческой деятельности, некое занятие, 

которым занимаются на досуге, для наслаждения (Хобби). 

3 балла: кто такой маркшейдер? (специалист по строительству подземных сооружений). 

4. Инновационные методы в ДО: 
1 балл: что такое интерактивный метод обучения? (способность взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, диалога с кем- либо) 

2 балла: метод «Кейсов» - неигровой метод анализа и решения ситуаций. 

3 балла: игра «Геокешинг» – это туристическая игра или приключение («гео» - земля, «кеш» 

- клад), в ходе которой при поиске кладов используются современные электронные 

устройства (джи пи эс). 

На этом этапе игры: какое профессиональное качество выделим? 

Качество: эрудированный педагог (всесторонняя образованность, широкие познания во 

многих областях) 

Ведущий: сейчас мы с вами отдохнем и вспомним сказку «Репка». 

 

3 этап: игра “Методрепка”. 

Умение договариваться с детьми, коллегами, родителями - очень важный элемент в 

деятельности воспитателя. 

Выбирается методрепка (из жюри), садится на стул на противоположной стороне зала. 

Участники игры роли распределяют между собой сами (дедка, внучка, кошка – 

представители 1-ой команды; бабка, Жучка, мышка – представители другой команды). 

Необходимо “вытянуть” методрепку. Сначала до методрепки бежит дед, возвращается к 

участникам, берёт бабку, бежит до методрепки, остаётся у методрепки. Бабка бежит за 

внучкой и т.д. 

Выявленное качество: педагог, способный найти особый (индивидуальный) подход к 

каждому. 

А мы продолжаем дальше:  



Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные функции 

их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие. 

Задача педагогов ДО: «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь, 

привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании детей. Необходимо, 

чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу и помогли раскрытию способностей 

и возможностей ребёнка. 

 

4 этап: педагогический прогноз. Решение педагогических ситуаций  

Каждой команде раздается кейс - задание. Обсудите педагогическую ситуацию и предложите 

правильное решение. 

Цель: актуализация практического опыта педагогов и направление его на поиск методов и 

приемов воспитания детей и взаимодействия с родителями. 

1. Вероника (6 лет) с интересом лепит, занимается даже тогда, когда мама требует 

оставить работу и «немедленно собираться гулять». Но девочка просит подождать ещё 

чуть-чуть, а потом «ещё минуточку»… Ей непременно хочется закончить начатое дело. 

Возмущённая неповиновением, мать отбирает пластилин, «шлёпает» дочь и заставляет её 

одеваться. 

– До чего же упряма! – сердится мама, насильно надевая на девочку пальто и шапку. 

Упрямство ли это? Правильно ли поступила мама Вероники? Как маме следовало 

реагировать на поведение девочки? 

Вывод: Настойчивость нередко принимают за упрямство. И то и другое сходно по своему 

выражению в поведении ребёнка. Но их путать нельзя, ибо упрямство – отрицательное 

проявление поведения ребёнка. Стремление достичь задуманной цели – хорошая черта, и 

родители должны стараться укреплять её, а не разрушать. Лучше поступиться минутой 

времени и дать возможность ребёнку завершить начатое, чтобы не гасить в нём 

целеустремлённые действия. 

2. Леночка, 1 год 7 месяцев, подошла к буфету: ее заинтересовал блестящий ключ, она 

начала его крутить, он выпал из скважины и упал нА пол. Услышав это, мать отняла ключ, 

отшлепала дочку, пригрозив ей. Девочка горько заплакала. В конфликт вмешалась бабушка. 

Мать оправдывалась: «Должна же она слушаться». 

Какие особенности детей этого возраста следует учитывать? Как следует 

предотвращать подобные конфликты? 

ОТВЕТ: родителям следует считаться со свойственной данному возрасту   живостью 

поведения   ребенка   и большой любознательностью. 

Чтобы предупредить нежелательные поступки и в то же время избегать частых запретов, 

нервирующих детей, надо: 

-  убрать все то, до чего ребенок может добраться и что может быть опасно, что он, не 

должен трогать 

- стремиться, чтобы ребенок чаще был на улице, где он может удовлетворить свои 

потребности в двигательной активности; 

- стараться создать условия для удовлетворения интересов детей в игре;                                                                         

- предоставить достаточное количество игрушек, и чтобы они соответствовали возрасту; 

-  убрать все предметы, с помощью которых ребенок в отсутствии взрослых может 

взобраться туда, куда не следует (стул у окна); 

- никогда не давать ребенку делать то, что потом будет запрещаться, например, ставить его 

на окно — в отсутствии взрослых он захочет это сделать самостоятельно. 

Выявленное качество: педагог, способный к сотрудничеству с родителями. 

 

5 этап: педагогический тренинг (Конкурс актёрского мастерства)  

«Весь мир-театр, а люди в нём актёры. И каждый не одну играет роль…» говорил В. 

Шекспир. А сколько ролей необходимо сыграть воспитателю – и не сосчитать. 



Я предлагаю поиграть в игру «Вездеходы». Вначале выходят 2 участника одной команды и 

выполняют все действия, которые я буду озвучивать, потом другая команда. 

(на переключение внимания, творческое мышление) 

 Вы будете выполнять действия, внимательно прислушиваясь к моему заданию. Каждый, 

услышав новую информацию, в кратчайший срок анализирует ее и меняет свои действия в 

зависимости от условий игры, изображает то, о чем идет речь. Подстроиться к новым 

обстоятельствам нужно быстро, без разговоров и осуждения! Итак, готовы? Начали! 

1) Идем через лес. Блаженство. Птицы щебечут, бабочки порхают. Крапива больно жжет 

ноги. Комары заели. А все, потому что, попали в болото. Топко. Страшно. Неприятно. На 

самом деле вам это просто показалось, вокруг вас щебечут птицы, а вы, как бабочки, 

порхаете на свои места. 

2 )Снежное поле, пронизывающий зимний ветер... и пули свистят над головой. Еще и еще! 

Где бы укрыться? В окоп! Нет, это не окоп, это пруд с приятной, освежающей и очень 

чистой водой… но очень холодной. Выбираемся на берег и попадаем в окружение пауков… 

Паутина липнет к лицу, цепляется к волосам… Ею наполнено пространство… Нет, 

показалось! Тихий спокойный зимний вечер, вы – снежинки, плавно летите на свои места. 

Выявленное качество: творческий педагог (артистичный) 

 

Ведущий: здоровье является высшей ценностью общества. Профессия «педагог», иначе 

«работа сердца и нервов», требует буквально ежедневного, даже ежечасного расходования 

огромных душевных сил. Умение владеть собой, держать себя в руках – один из главных 

показателей деятельности педагога, от этого зависят и профессиональные успехи, и 

психологическое здоровье. 

6 этап «Банк педагогических идей» 

Вам нужно за 1 минуту написать идеи решения проблемы «Профессиональное здоровье 

педагога: как его сохранить и укрепить?» 
Например: 

достичь снижения синдрома профессионального выгорания: 

1. Научитесь рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки. Выбор и соблюдение 

рационального ритма и режима работы приводят к экономичному расходованию энергетического 

потенциала нервной системы, освобождают мозг от излишней информации и снижают нервно-

психическую напряженность.  

2. Поддерживайте себя в хорошей физической форме. Не стоит забывать, что между состоянием 

тела и эмоциями существует тесная связь: гиподинамия, неправильное питание, курение, 

злоупотребление спиртными напитками усугубляют развитие различных заболеваний. Полезны 

прогулки на свежем воздухе, посещение бассейна. При физической деятельности после напряженной 

умственной работы возникает, как говорил И. П. Павлов, «мышечная радость», которая повышает 

настроение и энергетический потенциал человека.  

3. Закаляйтесь. Во время закаливающих процедур, помимо укрепления иммунитета, происходит 

выброс большого количества гормонов радости – эндорфинов.  

4. Обеспечьте себе достаточный по продолжительности сон. Во время сна через наш мозг 

проходят миллионы нервных импульсов; полезная информация, накопленная за день, остается в 

памяти, а ненужная – удаляется.  

5. Рационально питайтесь.  

6. Избегайте ненужной конкуренции. Бывают ситуации, когда ее нельзя избежать, однако такое 

случается далеко не всегда. Помните, что чрезмерное стремление к выигрышу порождает тревогу, 

делает человека агрессивным, что способствует возникновению психоэмоциональных заболеваний.  

7. Овладевайте навыками саморегуляции. Релаксация, идеомоторные акты, определение целей и 

положительный внутренний настрой способствуют снижению стресса, ведущего к выгоранию, а 

также уменьшению риска развития различных заболеваний (от стенокардии и гипертонии до 

онкологической патологии). 

8. Ежедневно тренируйте память, заучивая новые слова (например, иностранного языка, решая 

кроссворды, собирая пазлы и т. д.  

9. Заведите домашних питомцев. Доказано, что психосоматические заболевания встречаются реже у 

людей, которые имеют в доме кошек, собак, рыбок в аквариуме или других питомцев.  



Психологическая зарядка (проводит психолог) 

(упражнения направлены на овладение педагогами приемами релаксации и концентрации, 

способствующими повышению энергетического потенциала) 

• Стоя, свести лопатки, улыбнуться и подмигивая левым, потом правым глазом повторить: 

"Очень я собой горжусь, я на многое гожусь". 

• Положив на лоб левую ладонь, затем правую повторять: "Я решаю любые задачи, со мною 

всегда любовь и удача". 

• Потирая ладонь о ладонь повторить: "Я приманиваю удачу, с каждым днем становлюсь 

богаче". 

• Встав на цыпочки, руки над головой сомкнуть в кольцо, повторить: "Я согрета солнечным 

лучиком, я достойна самого лучшего". 

• Руки в стороны, кулаки сжать, делая вращения руками: "На пути у меня нет преграды, все 

получится так, как надо". 

• Руки на поясе, делая наклоны вправо - влево, повторить: "Покой и улыбку всегда берегу, 

мне все помогут, и я помогу". 

• Руки на поясе наклоны вперед-назад, повторять: "Ситуация любая мне подвластна, мир 

прекрасен - и я прекрасна". 

• Подпрыгивая на правой, затем на левой ноге, повторить: "Я бодра и энергична, и дела идут 

отлично". 

• Сложив руки в замок, делая глубокий вдох: "Вселенная мне улыбается, и все у меня 

получается". 

Выявленное качество: педагог, следящий за своим физическим и психическим 

здоровьем. 

 

Пока жюри подводит итоги: игра "Молодцы". 

Командам дается задание - произнесите слово: 

1 команда - громко  

2 команда - медленно. 

1 команда - грустно, 

2 команда - весело. 

 Жюри - вопросительно  

все участники - утвердительно. 

 

Мы еще раз поприветствуем сегодня  

Умных, творческих своих коллег. 

Тех, кто полон сил и знаний, 

Свежих мыслей и идей. 

Вы теперь достойны чести 

Называться “Современный педагог”. 

И сейчас мы подведем  

Всех стараний наш итог.  

 

РЕФЛЕКСИЯ 

Мы наполнили сосуд кристаллами, отметили те главные качества, которыми должен 

обладать воспитатель реальный – воспитатель идеальный. Обратите внимание, как в свете 

душевных качеств педагога отражается его профессиональное мастерство, переливается 

всеми его гранями.  А какое качество каждый из вас определит самым важным для себя – это 

же конечно, решать вам. 

В самом конце: (по тексту Ф. Тютчева). 

нам не дано предугадать, 

Как наше слово отзовется. 

Посеять в душах благодать 



Увы, не каждый раз дается. 

Но мы обязаны мечтать 

О дивном времени, о веке, 

Когда цветком прекрасным стать 

Сумеет личность человека. 

И мы обязаны творить, 

Презрев все тяготы мирские, 

Чтоб истин светлых заложить 

Зачатки в жизни молодые. 

Чтоб верный путь им указать, 

Помочь в толпе не раствориться.  

Нам не дано предугадать, 

Но мы обязаны стремиться. 

 

 

На память дарим буклеты. 

 

 

 

 

 
 
 


