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ПЕДАГОГ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ  

РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО РЕБЕНКА 

Аннотация: автор статьи уделяет особое внимание роли педагога в 

создании условий развития успешного ребенка. Автор подчеркивает, что, 

предоставив самостоятельность ребенку, учитель со стороны должен 

наблюдать за творческой активностью учащегося, поддерживать его и при 

необходимости корректировать его действия. Автор приходит к выводу, что 

задача педагога – дать понять ребенку то, что он сам может добиваться своей 

цели, но при этом он должен уметь взаимодействовать с коллективом. 
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Учитель – это не работа, 

это образ жизни. 

Дети в классе – отражение: 

старайтесь постоянно работать над собой. 

В современном мире ученикам, к сожалению, недостаточно обладать знани-

ями и умениями! Каждый выпускник должен ориентироваться в социальном 

пространстве, уметь ставить цели и уметь находить решения. Главными каче-

ствами, которые ценит общество и социум – это креативность и творчество. По-

этому каждый педагог должен не просто научить ребенка чему либо, но и уметь 

«спровоцировать» его на поиск нестандартных решений. 

В связи с этим становится понятным, обществу требуются совершенно «но-

вые» люди, умеющие реализовывать свои «фантазии» и «мечты». 

Выпустив не одно поколение выпускников, я пришла к выводу, каждый ре-

бенок способен развиваться творчески, но для этого рядом ему необходим та-

лантливый педагог, который увидит этот потенциал. 
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Предоставив самостоятельность ребенку, учитель со стороны должен 

наблюдать за творческой активностью учащегося и при необходимости коррек-

тировать его действия. Задача педагога дать понять ребенку то, что он сам может 

добиваться своей цели, но при этом он должен уметь взаимодействовать с кол-

лективом и тогда творчеству и успеху не будет преград! 

Если педагог сможет научить ученика делать, то что он считает творче-

ством: танцевать, рисовать, петь, сочинять – это изменит его жизнь. 

Существует концепция воспитательной системы «Я с вами, вы со мной», 

которая позволяет педагогу более целенаправленно и обоснованно строить вос-

питательную работу, сосредотачивать усилия на решении наиболее важных пе-

дагогических проблем, согласовывать устремления действий учителя, учащихся 

и родителей в результате реализации творческих инициатив! 

Каждый из нас имеет свой жизненный путь развития. 

У каждого из нас есть яркие индивидуальные качества. 

Каждый из нас вносит свою лепту в окружающий мир. 

Каждый из нас талантлив по-своему. 

Помогите детям найти свой талант и стать творческим! 


