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Цель: освоение способов взаимодействия педагогов с детьми. 

Задачи:  

1. учить выстраивать предстоящее общение с детьми; 

2. совершенствовать умение решать проблемные ситуации, учитывая 

индивидуальные особенности ребенка; 

3. учить организовывать общение не «от себя», а «от детей». 

 

Ход семинара – практикума: 

Ведущий: Добрый день Уважаемые педагоги. Предлагаю вам встать в 

круг и поздороваться, выполнив упражнение «Здравствуйте». 

Ведущий: «Известно, что слово «здравствуйте» может быть 

произнесено на все лады. Попробуйте выявить свой потенциал 

использования приветствия. Пусть каждый по кругу произнесет слово 

«здравствуйте» по своему». 

Ведущий: Хорошо. Молодцы. 

 - Давайте обсудим правила работы на семинаре-практикуме: 

 Общение по принципу “здесь и теперь”. 

Во время семинара-практикума все говорят только о том, что волнует 

их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

 Правило «Я». 

Безличные слова и выражения типа “Большинство людей считают, 

что...”, “Некоторые из нас думают...” заменяем на “Я считаю, что...”, “Я 

думаю...”. По-другому говоря, говорим только от своего имени. 

 Уважение к говорящему. 

Когда кто-то говорит, то мы его внимательно слушаем и не 

перебиваем, давая возможность высказаться. И лишь после того, как он 

закончит говорить, задаем свои вопросы или высказываем свою точку 

зрения. 

 Правило активности.  

В группе не должно быть пассивных наблюдателей.  

Прежде чем начнем нашу беседу, разделимся на небольшие группы. 

Предлагаю организовать 4 группы, состав которых будет определяться 

цветом геометрической фигуры, которую вы достанете из этого мешочка. 

Соотнесите свой цвет с цветом круга на столе. 

Тема семинара-практикума – «Общение педагогов с детьми». Сегодня 

мы рассмотрим следующие вопросы: вспомним понятие общение, поговорим 

об обратной связи в общении и о построении позитивных сообщений, 

призванных корректировать поведение ребенка. 

Что такое общение, мы знаем не понаслышке: с рождения человек 

живет среди других людей.  

Чем старше становится человек, тем шире круг его общения, тем 

разнообразнее его контакты. 

В психологии отсутствует общепринятое определение,  что такое 

общение, поскольку оно составляет контекст всей нашей жизни и проникает 

во все её сферы. Поговорка «С кем поведешься, от того и наберешься» дает 



нам представление о том, насколько психическое развитие человека, его 

образование, установки, нормы и ценности, привычки и манеры, весь стиль 

жизни зависят от его общения. 

Практическое задание для воспитателей. 

«Выбор формулировки определения общения» 

- Предлагаю каждой группе несколько формулировок различных 

понятий, из которых следует отобрать те, которые относятся к определению 

общения (Приложение 1).  

- Когда мы вступаем в общение с ребенком, на нас ложится особая 

ответственность за построение взаимодействия, поскольку именно в общении 

ребенок воспринимает и усваивает его образцы.  

- Воспитатель в общении с ребенком – это не просто человек, который 

умеет общаться. Компетентность во взаимодействии с ребенком является 

одной из составляющих его профессионализма. От того, как построен 

процесс общения, зависят результаты образования, то есть направление и 

уровень развития ребенка. Как вы понимаете смысл понятия «Обратная связь 

в общении»? Ответьте и приведите примеры из собственного опыта. 

(Обсуждение ситуаций группами). 

- Во взаимодействии с ребенком мы не только принимаем от ребенка 

информацию о его настроении, переживании, уровне понимания, 

заинтересованности и т.п., но и даем ему обратную связь о собственной 

включенности в процесс общения и своих ощущениях, эмоциях. Точно так 

же и от ребенка мы получаем обратную связь в общении с ним. 

Практическое задание для воспитателей. 

«Обратная связь в общении – залог успешности всего образования». 

- На каждую группу выданы различные ситуации из жизни детского 

сада. Попробуйте найти правильное решение (Приложение 2) 

- Взаимодействие с детьми предполагает, что педагог должен 

корректировать поведение ребенка. Представим себе два основных типа 

ситуаций:  

1) когда последствия действий ребенка не слишком тяжелые или 

вызваны его ошибкой; 

2) когда эти последствия затрагивают других людей либо являются 

результатом его сознательного действия. 

В первом случае (к которому относятся, например, ситуации, 

связанные с ошибками на занятиях, неудачами в какой-нибудь деятельности 

или с попытками сделать что-то по-своему) позитивное сообщение должно 

заключать в себе поощрение ребенка действовать дальше. 

Второй тип ситуаций (к которым относятся, например, действия, 

связанные с опасностью для самого ребенка или других детей, а также его 

асоциальные действия) требует пресечения действий ребенка. В этом случае 

позитивные сообщения преследуют цель изменить его поведение. 

Позитивное сообщение, призванное изменить поведение ребенка, 

должно включать следующие компоненты: 

1. описание произведенного им действия: 



2. описание возможного (или неизбежного) результата этого действия; 

3. предложение альтернативного варианта поведения. 

Необходимо, чтобы в структуру такого сообщения входили все три 

звена. Особенно важно не ограничиваться объяснением, почему так делать не 

стоит или нельзя, а предложить ребенку другой вариант поведения в данной 

ситуации. 

Схема позитивного сообщения, которое предлагает ребенку изменить 

свое поведение, может выглядеть, например, следующим образом: 

1. Когда ты … . 

2. Может случиться, что … . 

3. Лучшее…. 

Практическое задание для воспитателей. 

« Побуждение ребенка к изменению поведения». 

- Уважаемые педагоги, вам предложены на каждую группу несколько 

ситуаций (Приложение 3). Прочитайте их, и определите к какому типу 

ситуаций они относятся. Дайте на них позитивное сообщение, выстроив его с 

помощью предложенной схемы. 

- Итак, можно сделать вывод, что корректировать негативное 

поведение детей следует не посредством простого запрета, окрика или 

некорректного замечания, а с помощью позитивных сообщений. 

«Ребенок учится тому, чему его учит жизнь» (доктор Барбара 

Л.Вульф).  Знания дети получают от ближнего окружения и, в первую 

очередь, это семья и детский сад. Все, что ребенок видит, он воспринимает за 

образец.  

Практическое задание для воспитателей. 

«Ребенок учится тому, чему его учит жизнь»  

- Перед вами на мольберте вывешены оборванные фразы, а у вас на 

столах – их окончание. Ваша задача внимательно прочитать начало фразы и 

подобрать для нее окончание (Приложение 4). (Обсуждается правильность 

выполненного задания). 

- Сегодня на семинаре-практикуме мы с вами обсудили тему: «общение 

воспитателей с детьми», что-то вспомнили, что-то узнали новое. Закончить 

нашу работу мне бы хотелось, проведя небольшое анкетирование. Вам 

представлены анкеты, заполните их, пожалуйста (Приложение 5).  

Я благодарю вас за плодотворную работу. Всего доброго. 
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