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Главной предпосылкой успешного выполнения педагогом его 

профессиональных функций - обучения, образования и воспитания - является 

личная (индивидуальная) педагогическая культура. В последние годы все 

шире используется и разрабатывается понятие педагогической культуры. Но 

в «живом», реальном педагогическом процессе профессиональное 

проявляется в единстве с общекультурными и нравственными проявлениями 

личности педагога. Единство всех этих проявлений образует общую культуру 

педагога. 

Современные исследователи рассматривают педагогическую культуру 

человека как интеграцию, синтез природных и приобретенных личностных 

свойств, обеспечивающих высокий уровень деятельности учителя, 

воспитателя, работника досуговой сферы - вообще педагога в широком 

смысле слова. 

Общая культура педагога служит точкой отсчета его квалификации и 

профессионального роста. Но можно ли доверить столь тонкое, 

ответственное, значимое дело, как обучение и воспитание, человеку с 

ограниченным кругозором, бедностью эмоционального опыта, 

догматическим мышлением, вредными привычками? Отрицательный ответ 



очевиден. Ведь в сфере педагогического общения именно человеческие 

качества педагога выступают на первый план, становятся источником 

духовного становления или предметом подражания дурному примеру. 

Поскольку носителем культуры, в том числе и определенных 

педагогических качеств, выступает конкретная личность с особым 

мировосприятием, складом характера, творческим потенциалом, эти качества 

приобретают индивидуальную окраску, что само по себе может дать 

дополнительный импульс для позитивного влияния на воспитанников. 

Что же входит в содержание общей культуры педагога? Это 

жизненные установки педагога  и приоритеты общечеловеческих ценностей - 

Истины, Любви, Добра, Красоты, Свободы и т.д. культурным мы называем 

человека с широким спектром духовных и физических потребностей - в 

труде, познании, искусстве, спорте, общении с природой; обладающего 

достаточным научным, политическим, художественным кругозором; 

соблюдающего общепринятые нормы поведения в обществе, 

производственной, бытовой обстановке. 

Ядром общей культуры личности являются образованность и 

воспитанность в их гармоническом единстве. Таким образом, педагог должен 

быть погружен в контекст общечеловеческой культуры, различных языков, 

видов искусства, способов деятельности во всем их многообразии. 

Мы много говорим о профессиональной  компетентности педагога, а 

сегодня поговорим   об  общей  культуре. 

В каком соотношении находятся профессиональная компетентность и 

общая культура  педагога? Трудно ответить. Но можно сказать одно:  

 Подлинно культурную личность нельзя себе представить 

"среднестатистической единицей", находящейся в состоянии покоя. 

Овладение культурой предполагает поступательное движение, мобилизацию 

внутренних духовных ресурсов и прежде всего - общетворческих 

способностей и умений - интеллектуальных, художественных, технических, 

социальных (организаторских, управленческих) и других. Известно, что нет 

учения без увлечения, как, впрочем, и воспитания без субъектной позиции 

воспитанника. Чтобы увлечь детей и взрослых интересным полезным делом, 

педагог должен обладать яркой индивидуальностью, развивать свои таланты 

и дарования в различных областях жизнедеятельности. 

Сегодня реализуется Всероссийский образовательный проект, в 

котором принимают участие все школы. Это проект «Культурный норматив 

школьника». 

Что такое КНШ? 



Повышать культурную грамотность и развивать школьников духовно 

и эстетически планируется по семи направлениям: изобразительное 

искусство, музыка, литература, архитектура, кинематограф, театр и народное 

творчество. То есть культурный норматив — это система, объединившая 

разрозненные занятия, уроки, программы и внеклассные вылазки в единую 

образовательную концепцию. По каждому из направлений составлен 

перечень произведений, рекомендуемых для изучения. 

Это, собственно, и есть норматив. Объем, надо сказать, немаленький. 

В каждом списке — сотни наименований: в них собраны произведения 

культуры и искусства разных эпох, жанров и направлений. И. если сегодня  

реализуется проект  в школе, завтра  такой же может быть разработан для 

дошкольных учреждений. А в целом, к его реализации уже сегодня могут 

присоединиться и педагоги-дошкольники. Наша задача – увлечь детей, 

развивать интерес к  музыке, искусству, книге, театру и пр. Нельзя заставить 

быть культурным. К культуре надо привлечь, ей надо научить, надо показать. 

Это могут сделать только «культурные» педагоги.  

Методика освоения культурного норматива расписана подробнейшим 

образом и разделена три части: активная — это посещение выставок, театров 

и кинотеатров, креативная — проведение мастер-классов, подготовка 

индивидуальных проектов, встречи с деятелями культуры и электронная — 

самостоятельное изучение произведений на рекомендованных интернет-

ресурсах. 

Мы постараемся сегодня  увлечьвас интересными формами работы, 

способствующими повышению общей культуры и надеемся, что увиденное 

сегодня вы будете реализовать в работе с детьми. 

Итак, я приглашаю вас в «Педагогический клуб». Наш клуб имеет 

несколько направлений.  

Первое направление – музыкальная гостиная  «Музыка души» 

Тема: музыкальные жанры и стили. Я предоставляю слово 

музыкальному руководителю МАДОУ № 18 Шестопаловой С.Г. 

(Презентация на экране) 

Жанр – своего рода модель, с которой соотносится конкретная 

музыка. У него есть определённые условия исполнения, предназначение, 

форма и характер содержания. Так, у колыбельной цель – успокоить малыша, 

поэтому для неё типичны «покачивающиеся» интонации и характерный 

ритм; в марше – все выразительные средства музыки приспособлены к 

чёткому шагу. 



 Самая простая классификация жанров – по способу исполнения. Это две 

большие группы: 

 инструментальные. Как вы думаете, что мы можем отнести к этому 

жанру    (ответы: марш, вальс, этюд, соната, фуга, симфония) 

- Какие муз. инструменты вы знаете? (Баян, пианино, гитара…..) 

Инструменты появляются на экране.  

 вокальные жанры… Что это?   (ария, песня, романс, кантата, опера, 

мюзикл).  

- Что такое вокал? (пение). Наши дети тоже  увлекаются вокалом. 

(Песня в исполнении детей…..) 

Какие вы знаете стили музыкальных жанров. 

 Народная музыка 

 Классическая музыка/Академическая музыка 

 Рок 

 Авторская песня 

 Поп-музыка 

 Детская музыка 

Это не полная классификация, я выбрала, на мой взгляд, самые 

основные стили. 

Народная музыка или фольклорная  - музыкально-поэтическое 

творчество народа. Фольклорная музыка является тем самым началом начал, 

которое, развиваясь, привело к появлению всех современных музыкальных 

стилей и направлений. 

У каждого музыкального стиля есть разновидности. 

- Какие разновидности фольклора вы знаете? 

Фольклор – это песни, частушки, прибаутки, потешки и т.д. 

 Давайте посмотрим танец детей под народную кубанскую музыку.  

Классическая музыка 

Слово «классика» происходит от латинского classicus, что значит 

образцовый.  



 Музыкальные произведения, написанные по определенным правилам 

и канонам с соблюдением необходимых пропорций и предназначенные для 

исполнения симфоническим оркестром, ансамблем или солистами. 

 -  Каких композиторов, писавших классическую музыку, вы знаете? 

(Бах, Моцарт, Чайковский, Римский-Корсаков и др.) 

Рок – молодежная культура. Слово «rock» — камень. 

Авторская песня  возникла в середине XX века в СССР. Авторская  -

сочиненная и спета автором. Еще говорят, что это бардовские песни.  

- каких бардов вы  знаете? (В. Высоцкий, О. Митяев, Ю.Визбор) 

Детская музыка  - предназначенная для слушания или исполнения 

детьми. 

 Мы сегодня слушали  песню в исполнении детей.  

Будьте внимательны, не путайте музыкальные жанры с 

музыкальными стилями!  

Спасибо. А мы двигаемся дальше.  

И совершаем экскурсию в музей МАДОУ д/с №18 «Помним героев, 

гордимся победой!». 

Экскурсоводом в музее у нас будет старший воспитатель МАДОУ 

д/с №18 Карпович Н.Н. 

Надеюсь, что после этой экскурсии в каждом детском саду будет 

организована работа музеев разной направленности.  

Нас ждет «Город мастеров». 

Тема  заседания в городе мастеров продолжает тему  

формирования патриотических чувств у детей, педагогов и родителей. 

Мастер-класс нам  предлагает Никитина Анна  Анатольевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 1. (физзал) 

А вы знаете, что такое фантазия?  

Фантазия (воображение)  – это создание миров, видений или идей за 

пределами реального мира.Величие творческой фантазии во все времена 

восхвалялось не только романтиками и художниками, но и лучшими 

научными умами человечества. Когда человек представляет или вспоминает 

то, чего на самом деле никогда не видел, гораздо проще мыслить творчески, 

чем пытаться представить что-то незнакомое. развивая фантазию, человек 

https://4brain.ru/lnd/?cb=cog&ici_source=blog


развивает свою речь – важный навык, необходимый каждому, кто находится 

в социуме. 

Секретный ингредиент, который применяют почти все успешные 

люди, – это умение использовать воображение в свою пользу. 

Исследователи обнаружили, что люди, которые занимались 

художественной деятельностью, такой как рисование и скульптура, в 

среднем и пожилом возрасте, на 73% реже имели проблемы с памятью, 

мышлением, а также другие когнитивные нарушения, приводящие к 

слабоумию. 

Исследование показало, что при занятиях ремеслами, такими как 

шитье, обработка дерева и керамика, в среднем и пожилом возрасте 

вероятность возникновения когнитивных проблем на 45% ниже. 

Общение с другими людьми или посещение кино, концертов, 

книжных клубов и путешествий снизило риск развития проблем с мозгом у 

участников на 55%, а активное использование компьютера и Интернета – на 

53%. 

Фантазия стимулирует творчество и инновации. Некоторые из самых 

влиятельных и новаторских творений возникли в результате простой 

фантазии о чем-то большем, легком и прекрасном. 

Давайте и мы с вами пройдем  встудию  «Фантазия и реальность» 

и, занявшись художественной деятельностью попробуем потренировать 

наше воображение. 

Нас встречает Решетило Наталья Николаевна,  воспитатель  ДОУ 

№ 24.(Технология батик). (кабинет логопеда) 

Есть еще одна студия в нашем клубе «Хобби- студия». На выставку 

творческих работ нас приглашают  Устименко Анна Александровна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 16 (Вышивка  бисером). (физзал) 

Возвращаемся в  муззал. 

Презентация Педагогическая находка 

«РУПиКи.  Разноцветные увлекательные путешествия» Железняк Ольга 

Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с №26. 

 

Здесь нас ждет творческий портрет молодого педагога «Это у меня 

хорошо получается». 

Мосюк Диана Эдуардовна, воспитатель МБДОУ д/с № 19, участник 

краевого конкурса молодых специалистов «Педагогический дебют». 
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Карпович Н.Н. старший воспитатель МАДОУ д/с №18 

Заканчивая работу клуба, я хочу предложить вам  представить самого себя, 

сформулировав свое педагогическое кредо.  Мое кредо «Знаю сам- научу 

другого». А ваше? 

Каждый участник клуба называет свое педагогическое кредо. 

 Все мы знаем, что в работе  дошкольных учреждений произошли большие  

перемены, вступили в силу  новые законы , регламентирующие  деятельность 

ДОУ. Их знание – тоже показатель общей  культуры педагога.  И сегодня мы 

вспомним и уточним свои знания, выявим вопросы, над которыми надо еще 

поработать 

1. Назовите три уровня  общего образования. (дошкольное, начальное, 

среднее). 

2. Документ, обеспечивающий правовую защиту детей. (Конвенция о 

правах ребенка). 

3. Какой документ определяет содержание  и организацию  

образовательного процесса в ДОУ? (ООП ДО). 

4. Какой документ устанавливает максимальный объем  образовательной 

нагрузки для детей в ДО? (Санитарные правила). 

5. Сколько раз в день в соответствии  с САнПИН. Рекомендуется  

организовывать прогулки? ( Два). 

6. Какой документ включает  в себя  три группы требований: к структуре, 

условиям  реализации и результатам освоения  ООП ДО? ( ФГОС ДО). 

7. Сколько основных образовательных областей входит в  содержание 

ООП? (пять). 

8. Назовите их. 

9. Сколько групп требований  включает в себя  реализация ООП ДО ( пять- 

психолого-педагогические,  кадровые,   материально-технические,  

финансовые, требования к развивающей предметно-пространственной 

среде). 

10. В виде чего представлены требования Стандарта  к результатам освоения 

Программы (в виде целевых ориентиров). 

11. С согласия кого в детском саду осуществляется педагогическая 

диагностика ребенка (с согласия родителей).  

12. Сопровождается ли  освоение  ООП ДО  проведением промежуточной  

итоговой  аттестации воспитанников? (нет). 



 

Надеюсь, каждый из вас выявил свои проблемы, над которыми надо еще 

поработать.  

А  у нас пришло время отдохнуть. 

Я предлагаю вам мысленно представить  следующие картины: 

1. Белая, заснеженная равнина. 

2. Море, морской простор. 

3. Покрытые зеленью горы. 

4. Поле с желтыми цветами. 

Запишите то, что вы выбрали. 

Белая, заснеженная равнина -  у вас очень хорошее воображение,  

интуиция,  вы умеете прогнозировать свое будущее. В целом вы 

культурный человек. 

Морской простор -   умеете наладить отношения,  вы уверены, 

оптимистичны,  уровень культуры – выше среднего. 

Покрытые зеленью горы -  вы человек-оратор,  можете подготовить 

увлекательное мероприятие, вы человек творческий И уровень 

культуры - нормальный . 

Поле с желтыми цветами -  вы вдохновитель, режиссер своей 

деятельности, что касается культуры – больше читайте. 

 

Русская культура — это наша детская 

С трепетной лампадой, с мамой дорогой. 

Русская культура — это молодецкая 

Тройка с колокольчиком, с расписной дугой. 

Русская культура — это сказки нянины, 

Песня колыбельная, горькая до слез. 

Русская культура — это разрумяненный, 

В рукавицах-варежках, Дедушка Мороз. 

Русская культура — это кисть Маковского, 

Мрамор Антокольского, Лермонтов и Даль, 

Терема и маковки, звон Кремля Московского, 

Музыки Чайковского сладкая печаль. 

Русская культура — это дали Невского 

В серо-белом сумраке северных ночей, 

Это — радость Пушкина, горечь Достоевского 

И стихов Жуковского радостный ручей. 

Русская культура — это все, чем славится 

Со времен Владимира наш народ святой. 

Это наша женщина — русская красавица, 

Это наша девушка с чистою душой. 

Русская культура — наша жизнь убогая 



С вечными надеждами, с замками во сне, 

Русская культура — это очень многое, 

Что не обретается ни в одной стране. 

                                 

 Евгений Вадимов 


