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   Современный педагог-он какой? Многогранный, творческий, знающий свое дело, 

уверенный в себе, коммуникабельный, с активной жизненной позицией.#педагогв 

тренде. И несомненно, для такого педагога самообразование -это первая ступень к 

совершенствованию профессионального мастерства. 

     Создавая ситуацию успеха для ребенка, педагог сам должен быть успешен, 

гармоничен с собой. Мотивацию к деятельности я получаю помощью чтения 

современной психологической литературы о мотивации и саморазвитии. 

     Например, Джен Синсеро «Не ной», Дейл Карнеги «Как перестать беспокоиться и 

начать жить», «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей», Дмитрий 

Троцкий «Пока я не я», С.Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». 

Авторы описывают конкретные способы как наслаждаться жизнью, научиться 

избегать усталости, продлить свой день еще на час, навсегда покончить с ненужными 

переживаниями, открыть в себе новые качества и увидеть возможности. 

     Успешный педагог должен владеть навыками публичного выступления: 

правильной постановкой речи, формулировкой предложений, эмоциональной 

фразировке предложения, что необходимо педагогу при общении с детьми и 

родителями. В книги по ораторскому мастерству и актерскому тренингу (Ирины 

Феофановой) включены основные составляющие публичного выступления- это 

дикция, голос, жесты, зрительный контакт с аудиторией. 

Павел Богрянцев на YouTube ведет блог о публичных выступлениях. Он говорит о 

простых правилах улучшения дикции: начать договаривать слова, доносить свою 

мысль до конца, даже если за короткий промежуток времени вы хотите донести 

большое количество информации. Читайте вслух, приучая голосовой аппарат к 

связной речи. 

     СКОРОГОВОРКИ. Выучить несколько скороговорок и перед каждым публичным 

выступлением проговаривать их. 

     ГОЛОС. Научиться расслаблять голосовые складки (связки), держа прямо спину, 

освобождая воздушный проход для воздуха, тогда звучание голоса будет более 

ровным и объемным. (Упражнение: звук «М» закрытым ртом). Помогает расслабить 

наши связки и открыть резонаторы с помощью имитации зевка. 

     ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ. Важно ловить взгляды аудитории. Выходя на сцену 

обратите внимание на аудиторию. Рассказывая, не смотрите по сторонам, ловите 

взгляды людей. 

     ЖЕСТЫ. Нужны для полноценного создания образа. Не должно быть скованности 

в движении. Чтобы наработать навык публичного выступления, нужно чаще 

выступать на публике. Можно сделать карту публичных выступлений. 

Задаетесь ли вы целью, перед выходом на сцену? Нужно запланировать то действие, 

которое человек пойдет и сделает после вашего выступления. В конце выступления 

должен быть призыв к действию.. (А теперь вы можете приобрести этот товар… и т.д) 

Основные проблемы при публичном выступлении: 

1.Маленький словарный запас. 

2.  Слова паразиты в речи 

3. Сбивчивый темп речи 

4. Однотонная речь без эмоциональных ударений 



Для расширения словарного запаса предлагаю следующее простое упражнение. За 30 

секунд назвать существительные, находящиеся в комнате, затем прилагательные к 

этим существительным, затем глаголы.  Я буду считать, сколько вы назвали слов. 

     Существует норма названных слов. За 30 секунд – 1 человек должен назвать 27 

существительных, 23 прилагательных,21 глагол. Это упражнение превращает 

пассивный словарный запас в активный. Самая ценная категория-это глаголы, они 

определяют насколько влиятельна и побуждающая к действиям наша речь.      

Прилагательные придают образов и красок нашей речи. Существительные важны для 

того, чтобы не лезть за словом в карман, знать определения и названия. Проделав это 

упражнение 7 дней подряд уже можно заметить улучшения. 

     Самообразование через слушание вебинаров, участие в мастер-классах, слушание 

спикеров в социальной сети, таких как Анна Иосифовна Буренина, Ольга Усова, Ольга 

Киенко, Некрасова, Анастасия Нагорная. Данные авторы ведут блоги в социальных 

сетях, можно прибрести их авторский материал для работы с детьми. 

     Самообразование благодаря Совету молодых педагогов при городском профсоюзе 

образования. Профсоюз как территория возможностей для молодого педагога. Являясь 

членом Совета Молодых педагогов 3 года имела возможность принимать участие в 

таких мероприятиях как школа молодого педагога, слет молодых педагогов. 

Совет молодых педагогов дает мощнейшую мотивацию и заряжает положительной 

энергией. 

     Самообразование через обмен опытом и общением с коллегами на методических 

объединениях и творческих встречах. 

Самообразование через участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

     Хочется закончить фразой Бальзака «Ключом ко всякой науке является 

вопросительный знак». Задавайте больше вопросов, и перед вами откроются все 

двери. 

 


