
Семинар-практикум для педагогов 
«Педагогические ошибки» 

Цель: формирование гибкости педагогического мышления при возникновении 
сложных педагогических ситуаций. 

Ход семинара-практикума 
Добрый день! Сегодня тема нашей встречи, на мой взгляд, очень актуальна и звучит 

она так: Педагогические ошибки, инструкция по исправлению. 
Прежде чем мы перейдем к обсуждению и погрузимся в процесс, предлагаю немного 

расслабиться и размяться как в эмоциональном, так и в физическом плане. 
Упражнение «Порядковый счет» 
Это упражнение помогает установить зрительный контакт со всеми участниками. 

Все сидят в кругу, один человек говорит» один» и смотри на любого участника игры, тот 
на кого он посмотрел, говорит «два» и смотрит на другого. 

Упражнение «Пианино» 
Участники садятся по кругу и кладут ладони на колени соседей. Тренер запускает 

движение, один хлопок – вправо, два хлопка – влево. 
Есть выражение очень для меня интересное и важное. Послушайте его и поделитесь 

впечатлениями и своими мыслями на этот счет: «Воспитатель не должен властвовать над 
ребенком». (обсуждение педагогами) 

Иногда педагоги сами того не замечают, начинают именно таким образом подавлять 
детей. вступая с ними в конфронтацию. Предлагаю поделиться мыслями о том: «Каким 
образом выстроить механизм, чтобы этого не происходило?» (обсуждение педагогами) 

Желательно, чтобы взаимодействие было выстроено и направлено на то, чтобы дети 
занимались самоорганизацией, самоосуждением, самоосуждением, самовоспитанием. А 
воспитатель, как встроенный тайный агент немного направляет. Но, если есть 
необходимость и дети, действительно,  не в состоянии привести себя в порядок, то только 
в таком случае педагог выдает себя за организатора, за воспитателя, и помогает вернуться 
детям в адекватное состояние. И, абсолютно ясно, что это не должны быть 
рукоприкладства. Одергивания, обвинения в адрес ребенка – объяснения. Это сложно, 
особенно тогда, когда в собственной жизни привык кричать, одергивать, и т.д. Но, мы 
должны вместе с этим понимать, что-все-то что мы транслируем в детском саду дети 
впитывают и принимают как за приемлемую форму взаимодействия, общения, 
сотрудничества. 

Мне очень откликается одно высказывание: «Не надо воспитывать детей, начните 
воспитывать себя» и мы как педагоги знаем, что воспитание процесс длительный и когда 
человек взрослеет он занимается самовоспитанием. Знаем, что семья имеет большое 
значение в развитии ребенка, но не должны забывать еще и том, что существует 
множество социальных институтов, помимо семьи, которые оказывают влияние на 
растущего человека, а ребенок находится в постоянном поиске приемлемых для него 
форм поведения, он адаптируется к той среде, в которой находится.  

И вот как раз сегодня мы поговорим о педагогических ошибках, которые 
совершаются и в нашем учреждении. Мы будем обсуждать много педагогических 
ситуаций, ошибок, фраз, которые не приемлемы в общении с детьми и кроме них, 
однозначно, существуют совершенно другие более адекватные  способы влияния на детей, 
их поведение, самоощущение.  Я хотела бы вас просить отнестись не поверхностно к 
тому, о чем мы будем говорить сегодня. На мой взгляд, сегодняшняя встреча, как 
подведение итога за жизнь в учебном году и оглянуться назад, проанализировать. Что 
сделал не так, что мне это дало и как я могу исправить и с какой стороны над собой 
поработать. 



И собственно переходим к теме. Нашей встречи: «Педагогические ошибки: 
инструкции по исправлению» 

Ошибка. Назовите ассоциации на слово ошибка – не только синонимы, но и 
ощущения в теле, мысли которые возникают, чувства.  

Ошибка – это один из инструментов изучения мира. Педагогу, как и любому 
человеку  присущи ошибки. Они могут носить разного рода характер, но педагогические 
ошибки, к сожалению, говорят о несформированной компетенции, состоящей из 
множества различных компетентностей. Современный стандарт педагога гласит, что 
одним из важных задач дошкольного образования являются хорошо подготовленные 
кадры, обладающие личностными и профессиональными характеристиками, владеющие 
педагогическим мастерством.  

Почему же необходимо избегать ошибок в воспитании и обучении детей? Хотя бы 
потому что задача педагога, состоит в том, чтобы создать из ребенка индивидуальную 
личность. Со своим складом характера и ума. 

Итак. Что же такое педагогическая ошибка? Педагогическая ошибка – это 
использование таких методов, приемов, форм работы, которые приводят к иному 
(отрицательному) результату воспитания и обучения детей и противоречат общепринятым 
нормам кодекса этики педагога и общепринятым нормам общества. Ну, логично, 
возникает вопрос, о каком правильном, адекватном, индивидуальном развитии может 
идти речь, если педагог допускает одну ошибку за другой и не спешит их справлять, 
поскольку они уже настолько вжились в его личность как таковую.  Казалось бы мелочь! 
И снова может прозвучать фара о семье…Но.. в нашей работе нет мелочей, давайте не 
обесценивать тот вклад, который мы делаем в детей. Каждое действие и слово 
воспитателя влияет на ребенка, и важно, чтобы это влияние было положительным. 

Наш новый сотрудник, при устройстве на работу, оставил свое резюме, в котором 
очень широко был представлен опыт педагогической деятельности.  И конечно педагога 
взяли на работу, поскольку не хватка кадров. А тут стаж, опыт, очень мила и голос 
красивый. Проработав некоторое время в детском саду, было обнаружено, что педагог 
совершает ряд грубых педагогических ошибок, о которых нам предстоит поговорить. 
Таким образом, мы попробуем составить психологическую характеристику это человека и 
далее принять решение о ее судьбе дальнейшей по поводу дальнейшей работы в детском 
саду. 

Игра «Молекулы» -  разделение на группы. 
Педагоги рассаживаются согласно групп за столы. 
Обратите внимание на доску, предлагаю одному из представителей от группы выйти 

и выбрать для своей группы 4 картинки. Это и есть ваши педагогические ситуации. сейчас 
вам дается 10 минут, на то, чтобы подумать коллективно и предложить решение данной 
ситуации, а также дать характеристику на эту ошибку нашему новому сотруднику.  

РАЗБОР СИТУАЦИЙ 
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Упражнение «О ребенке» 
Фундаментом позитивной педагогики является принятие каждого ребенка. 

предпосылкой позитивной педагогики является умение увидеть в любом ребенке что-то 
хорошее.  

Задание: Выбрать и назвать одного из детей группы, которого Вы считаете 
трудным, затем найти и назвать 5 его хороших качеств. 

 

 

 
СЦЕНКИ 
Педагогам каждой команды предлагается проиграть педагогические ситуации через 

мини-сценку, необходимо выделить педагогические ошибки, попробовать их исправить, 
проанализировав некорректные действия и высказывания педагогов. 

Итак, теперь мы гораздо больше знаем о нашем новом сотрудник того, чего не было 
описано в его резюме. Новый сотрудник, оказался не особо компетентной личностью. 
Общими усилиями мы определили верный вектор в действиях педагога. Как считаете, 
каков вердикт может быть по дальнейшей судьбе нового сотрудника?  

Небольшой итог к превой части встречи.: Какая ситуация откликнулась, фраза  более 
всего для каждого из вас? Какой вывод можете сделать относительно этого. 

 
 



Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель должен убрать из своего 
лексикона. 

Мы, педагоги, очень много общаемся с детьми, говорим с ними, вообще, часто 
используем речь в своей работе. Сейчас вместе рассмотрим 9 травматичных фраз, 
попробуем предположить, почему их не рекомендуется использовать в отношении детей.   

1. Психологическая изоляция и отвержение ребенка со стороны взрослого и (или) 
сверстника 

 
Примеры фраз: «Отойдите от него все, пусть один 
сидит»; «Я смотреть на тебя даже не хочу». 
Подобные высказывания оказывают сильное 
воспитательное воздействие, но отрицательное. Когда 
ребенок слышит их, чувствует себя отверженным, 
ненужным. Такое воздействие нарушает психическое 
равновесие, поэтому ребенок обязательно отреагирует: 
обидится, замкнется. Но потом будет стремиться 
реабилитировать травмирующие переживания. 
Кроме того, такие фразы создают предпосылки для 
детской травли. Другим детям страшно оказаться на месте 
отвергаемого ребенка, но они видят его униженность 
и начинают чувствовать свое превосходство. 

Рекомендация. Задача воспитателя – научить детей совместной деятельности. Поэтому 
педагогическое воздействие следует направлять на построение детского коллектива, 
а не изоляцию: «Давайте поможем Ане». 
 

2. Фразы, которые предполагают пространственное отчуждение/изгнание 
 
Примеры фраз: «Будешь баловаться, в другую группу отведу»; 
«Если не перестанешь, отправишься в кабинет заведующей». 
Такие фразы воспитатели используют, когда грозятся наказать 
ребенка за плохое поведение – обещают отвести в незнакомое ему 
помещение. При этом помещения могут быть не только страшными 
(кабинет медсестры, заведующей), но унизительными – туалет, 
кладовка. Незнакомое пространство многие дети воспринимают 
как угрозу, и подобные неосторожные фразы могут привести к 
развитию у них страхов. 
Рекомендация.  
Ведущие и наиболее уязвимые в дошкольном возрасте базовые 
потребности – это потребности ребенка в безопасности и принятии. 
В детском саду они уже нарушены из-за разлуки с родителями. 
Чтобы не усугублять ситуацию, воспитателям следует исключить фразы данной группы из 
общения с детьми. 
 

3. Фразы, которые занижают самооценку 
и унижают личность ребенка 

 
Примеры фраз: «Посмотри, на кого ты похож…»; «С 
таким мальчиком никто не будет дружить»; «Не 
занимаешься – будешь глупым»; «В младшую группу 
отведу – ты же ведешь себя, как маленький». 
Фразы данной группы – оценочные. Они препятствуют 
развитию нормальной самооценки у детей. Кроме того, 
дети легко привыкают к тому, как их оценивает педагог: 
«Взрослый же лучше знает, какой я». После этого 
воспитательные воздействия на ребенка, который 
согласился с тем, что он плохой, уже невозможны. 



Рекомендация. Чтобы сформировать у ребенка критичность и способность адекватно 
оценивать свои действия, следует избегать негативных высказываний обобщенного и 
ультимативного характера. В дошкольном возрасте нормативная, здоровая самооценка у 
детей завышенная, поэтому воспитатель должен разбирать вместе с ребенком его 
поведение в каждой конкретной ситуации 
 
4. Фразы, которые формируют негативную модель будущего, негативный образ себя 

в будущем 
Примеры фраз: «Если так будешь себя вести, не понятно, в кого 
ты превратишься!»; «Еще раз сделаешь так, тебя выгонят из 
садика»,  «Плохо ешь – будешь маленьким, слабеньким». 
Подобными фразами воспитатель программирует ребенка на 
негативное будущее и прерывает ход развития у него 
представлений о времени и «Я во времени». Дети становятся 
пассивными, проявляют уныние, перестают фантазировать о своем 
будущем, не видят положительных перспектив. В дальнейшем это 
может плохо отразиться на обучении в школе. 
Запугивания едой также оказывают негативное воздействие на 
детей: приводят к стрессу, формируют неправильное пищевое 
поведение. 
Рекомендация. Педагог должен наполнять жизнь детей позитивом, укреплять их 
самооценку, помогать осознать маленькие достижения и компетентности: «Ты уже 
научился делать…»; «У тебя получается…». 
 

5. Фразы, которые содержат гендерные ограничения или полоролевые нарушения 
Примеры фраз: «Ты ведешь себя как 
мальчишка/девчонка» (для девочки/мальчика); «Будешь 
такой вредной, никто замуж не возьмет. Кому такая 
нужна?»; «Настоящие мальчики не плачут». 
Подобные фразы подрывают важный процесс, когда дети 
осваивают гендерные модели поведения, учатся осознавать 
себя как представителя определенного пола. Мальчики 
осознают себя мальчиками с позиции способности 
защищать других, отстаивать свои интересы, изменять мир. 
Девочкам важно подчеркивать позицию заботы, нежности, 
принятия других и умения договариваться. 
Рекомендация. Воспитатель должен создавать условия, в 
которых дети будут черпать модели позитивного 
полоролевого поведения. При этом особое значение имеют 

игровое взаимодействие детей со сверстниками и образцы поведения окружающих их 
взрослых. 
 
6. Фразы, которые ставят под сомнение самовыражение и инициативность ребенка 

Примеры фраз: «Все делают нормально, ты один ничего не 
можешь»;  «Где ты видел такой дом? Это караул, а не дом!»; «Из 
какого места у тебя руки растут?»; «С чего ты решил, что тебе 
разрешат?». 
Подобные фразы подавляют детскую инициативность. Дети 
становятся неуверенными в себе, теряют интерес к занятиям, 
могут отказываться от своих увлечений. Между тем, именно в 
дошкольном возрасте формируются такие компоненты личности, 
как инициативность, целеполагание, готовность предлагать идеи и 
ставить цели. 
Рекомендация. Важно не ограничивать активность детей, а 
предложить адекватные формы ее реализации. Например, 
организовать игру, где каждый ребенок сможет предложить свою 
идею. Задача педагога поддерживать увлечения детей, сделать их возможными и 
результативными, поощрять самостоятельность: «Как интересно ты придумал!» 



 
7. Фразы, которые пугают ребенка отвержением 

со стороны родителей 
Примеры фраз: «Мне маме рассказать, что произошло?»; 
«Ну что, будем папу расстраивать?»; «Будешь так себя вести, 
мама тебя домой не заберет!». 
Подобные высказывания опасны по многим причинам. Они 
пугают ребенка, разрушают его эмоциональные связи с 
родителями, формируют ощущение отверженности и 
брошенности, а родителей выставляют в качестве угрозы и 
источника наказания. 
Кроме того, такие высказывания представляют собой 
шантаж и предательство и отражают неготовность 
воспитателя брать на себя ответственность за поведение 
ребенка и решать проблему здесь и сейчас. 
Рекомендация. Воспитатель должен уметь решать любую 

ситуацию, которая возникла в группе, за счет собственного авторитета. При этом важно 
предоставлять детям обратную связь, обсуждать с ними проблему сразу, а не ждать, когда 
придет мама. 

8. Фразы, в которых используются пугающие персонажи 
 
Примеры фраз: «Не перестанешь кричать, вызову милиционера 
(чаще, чем полицейского)»; «Останешься ночевать в группе 
вместе со сторожем!»; «Дед Мороз все видит и таким плохим 
детям ничего не принесет». 
Подобные фразы формируют страхи, которые оказывают сильное 
негативное воздействие на психическое развитие ребенка. Страхи 
сковывают ребенка, отбирают энергию, и ее не остается на 
познавательную активность. Кроме того, они могут закрепиться и 
проявляться в течение всей жизни. 
Рекомендация. Воспитателю следует исключить из своего 
профессионального лексикона фразы с пугающими персонажами 
и использовать альтернативные методы педагогического 
воздействия. Например, совместно разработать правила группы и 
напоминать о них, когда кто-то из детей не слушается. В таком случае не придется 
запугивать детей, чтобы организовать дисциплину в группе. 
 

9. Фразы, которые ограничивают двигательную активность 
детей и запрещают движение 

 
Примеры фраз: «Стой на месте»; «Замри!»; «Перестань 
крутиться». 
Потребность в движении является базовой и важной для 
общего развития дошкольников. Если воспитатель 
постоянно одергивает ребенка, запрещает двигаться, это 
может сказаться на его психоэмоциональном состоянии. 
Нельзя заменить физическую активность замиранием, это 
приведет к еще большему взрыву. 
Рекомендация. Чтобы остановить или затормозить 
чрезмерную, хаотичную двигательную активность ребенка, 
воспитатель должен направить ее на конструктивное 
движение: «Давайте все дружно отжиматься», или «Давайте 
возьмемся за руки и будем водить хоровод с песнями». 
Исключение составляют гиперактивные дети с синдромом 

дефицита внимания, в работе с которыми необходим комплексный подход и участие 
педагога-психолога. 
  



Сколько бы ни говорили о том, что воспитывать детей надо чутко, бережно, умело – 
ошибок в воспитании, как правило, не избежать. К сожалению, взрослые часто совершают 
ошибки  из-за своей неопытности, а частью по нежеланию вникнуть в суть проблемы и 
воспитания детей. 

Сегодня мы вместе рассмотрели педагогические ситуации, вы активно  участвовали 
в их обсуждении, анализировали ошибки и успешно предлагали варианты их решения, 
приходили к пониманию того какие те или иные педагогические ситуации, фразы, 
действия могут формировать те или иные качества личности.  

Рефлексия «Мне сегодня.» 
Каждый участник группы должен завершить фразу «Мне сегодня…», оправдались 

ли ваши ожидания. 
Вывод. Надеюсь, что благодаря нашей встрече у вас получилось провести некий 

анализ собственного взаимодействия с детьми и сможете контролировать свои действия и 
застрахуете себя от многих педагогических ошибок. Как говориться «все учатся на 
ошибках», но наше главное правило «Не навреди!!» Так будем же придерживаться этого 
правила и компетентно выстраивать свою педагогическую работу. 

 


