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Детство – важнейший период человеческой жизни, не 

подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 
самобытная, неповторимая жизнь. И оттого, как прошло 

детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от 
этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш. 
 

В.А. Сухомлинский 



Позиции воспитателя по отношению к детям: 

«Карабас-Барабас»  
Активность детей, освобожденных 

на некоторое время от давления 
такого воспитателя, направляется на 
выплеск накопившейся энергии, они 
не обращают внимание на 
воздействие взрослого пока не 
устанут.  

 

Дети быстро привыкают к 
стимулам (окрик и замечание) 

и перестают реагировать на 
спокойный голос! 

 
 

 



«Мальвина» 
Такой воспитатель четко знает, что 
правильно, что нет, что нужно, а что 
бесполезно. Это умный педагог, но 
действующий только по четко 
заданному самому себе стереотипу.  
 

 Все, что непонятно в поведении 

детей таким воспитателем 
оценивается, как 

неправильное. 
 
 В группе у такого воспитателя 
достаточно низкий уровень детской 
активности, самостоятельности, 
любознательности и 
эмоциональности. 



«Спящая красавица» 
Она безразлична к детям, они 
предоставлены сами себе. 
 
 Общение между детьми и 
педагогом носит чисто 
формальный характер, а 
отношения между детьми и их 
деятельность никак не 
регулируются. 
 

Дети не могут себя 
занять, постепенно они 

становятся либо 
расторможенными, либо 

безразличными.  
  



«Снежная королева» 
Она красавица, но лишена чувства 
любви и привязанности к детям. 
Она добивается подчинения, 
манипулируя чувствами, подменяя 
насыщенную естественную жизнь 
внешне привлекательным, но, по 
сути, бесполезным 
времяпрепровождением.  
 

При такой воспитательской 
позиции у детей часто 

формируются 
бесчувственность, 

безынициативность, 
 холодность по отношению друг 

к другу. 



«Наседка»  
Идеальный вариант воспитателя 
для ясельной группы. Она 
 заботлива, внимательна, ни на 
минуту не оставляет детей без 
 неусыпного контроля.  
 

Но такая опека и 
тщательное сопровождение 

всей детской 
жизнедеятельности в 

других возрастных группах 
приводит к развитию у 

детей лени, низкой 
самооценке, инертности.

  
  



«Мэри Поппинс»  
  

Она разносторонне развита, 
тактична, естественна и 

эмоциональна. А главное - она 
любит детей, умеет сделать их 

жизнь радостной и насыщенной. 
  
Мэри Поппинс обучает детей так, 
что они этого не замечают. Она 
постоянно ставит перед ними 
новые задачи, создает условия 
для развития воображения, учит 
нормам поведения, оптимальным 
способам разрешения 
конфликтов.  



Основные принципы эффективного 
педагогического общения с детьми: 

Радушие ко всем детям в одинаковой степени 

Уважительность 

Воздействие не только на интеллектуальную, но и на 

эмоциональную сферу воспитанников 

Внимание к индивидуальным особенностям детей  

Согласованность принципов воспитателей и родителей 

Работа над укреплением собственного авторитета 





Стать другом для детей 
не так трудно, нужно 

только этого захотеть !  


