
Семинар-практикум  

«Аукцион педагогических идей»  

(психолого-педагогические условия создания ситуации успеха) 

Заведующая Т.В. Васильева 
Цель: Содействие формированию у педагогов  потребности использования  в своей 

работе принципа «Успех порождает успех», как одного из условий создания 

здоровьесберегающей среды. 
Задачи: 
 Содействовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов(активизировать деятельность педагогов, способствовать приобретению 

ими опыта коллективной работы, повышать их теоретические знания, 

совершенствовать практические навыки профессиональной деятельности; 

закреплять умение отбирать нужную информацию из разных источников; помочь 

членам коллектива реализоваться). 
 Систематизировать приемы и методы создания ситуации успеха через 

использование в работе образовательных технологий в рамках психолого-

педагогического сопровождения. 
 Проанализировать методы и приѐмы, используемые педагогами. 

 

I. Вводная часть 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

        Мне очень приятно видеть вас сегодня, я надеюсь на ваше сотрудничество и 

активную деятельность. Сегодня мы с вами проанализируем влияние успеха на 

различные аспекты деятельности воспитанников, попытаемся систематизировать 

приемы и методы создания  в ДОУ ситуации успеха (для педагогов и воспитанников) 

через использование образовательных технологий в рамках психологического 

сопровождения. 

1. Игра  «3 в 1» (знакомство, комплимент, закончи предложение) 

Материал: мяч, карточки с незаконченными предложениями. 

Инструкция: 1. Каждому участнику предлагается сказатьсвое имя и 1 прилагательное, 

в полной мере характеризующее Вас.2. Поймать мяч и закончить предложенное 

предложение. 

Предложения на карточке: 

У меня вызывают симпатию люди, которые….. 

Самая большая радость для меня –это… 

Я люблю, когда… 

Мне радостно, когда… 

Я горжусь тем, что…. 

Моя сильная сторона в профессиональной деятельности-…. 

Думаю, что самое важное для меня…. 

ДОУ для меня- это… 

Мне нравится, когда люди, окружающие меня… 

Психолог в ДОУ-это… 

Мои друзья- это… 

Самое большое достижение в моей жизни… 

Я ценю в людях… 

Я чувствую себя уверенно, когда …. 

Человек считается успешным, если… 

Рефлексия. Вопрос от психолога. Как вы думаете, зачем мы использовали эту игру? 
 



II. Основная часть 

1. Введение в тему 

Успех имеет огромное значение в жизни людей. И мы педагоги знаем как это важно 

для воспитанников – создать ситуацию успеха. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит перед нами такую задачу - создать  благоприятные условия  для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. Для этого должны быть 

созданы следующие условия: 

- современная и комфортная предметно-пространственная среда 

- активная интеллектуально-познавательная деятельность воспитанников 

- тѐплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе и пр. 

        Ушинский считал, что только успех поддерживает интерес ребѐнка к обучению. 

А интерес к обучению появляется только тогда, когда есть вдохновение, 

рождающееся от успеха в овладении знаниями. Сухомлинский утверждал, что 

методы, используемые в образовательной деятельности, должны вызвать интерес у 

ребенка к познанию окружающего мира, а дошкольное заведение стать детским 

садом радости. Доктор педагогических наук Белкин убежден, что успех должен быть 

доступен каждому ребенку. Если ребенку удастся добиться успеха в детском саду, то 

у него есть все шансы на успех в жизни, и он настаивает на том, что если ребенка 

лишить веры в себя, то очень трудно надеется на его светлое будущее. 

Педагог должен создать источник внутренних сил ребенка, рождающий энергию для 

преодоления трудностей, желания учиться. Педагог должен создать такие условия, в 

которых ребенок испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение; он 

должен помнить, что ребенку необходимо помогать добиваться успеха в 

образовательной деятельности. А для этого нужно создавать ситуацию успеха. 

        Что же такое, с научной точки зрения, ситуация успеха? 

Психологи  разделили эти два понятия, и вот что получилось: 

СИТУАЦИЯ - это сочетание условий, которые обеспечивают успех; 

УСПЕХ - это результат подобной ситуации; 

ОЖИДАНИЕ УСПЕХА - стремление заслужить одобрение; стремление утвердить 

свое «Я», свою позицию, сделать заявку на будущее, ожидание окружающих, 

личности, результат деятельности личности. 

В результате данное словосочетание имеет двойственное значение, а именно 

УСПЕХ с психологической точки зрения – это переживание состояния радости, 

удовлетворение от того, что результат, к которому стремилась личность в своей 

деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. 

С педагогической точки зрения, СИТУАЦИЯ УСПЕХА - это целенаправленное, 

организованное сочетание условий, с помощью которых создается возможность 

достижения значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, 

так и коллектива в целом. 

Задача педагога состоит в том, чтобы дать себе и каждому из своих воспитанников 

возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в 

себя. 
 

2. Современные технологии в ДОУ (психолого-педагогическое 

сопровождение)(презентация). 

3. Выступления педагогов «Аукцион педагогических идей». 

 

III.Заключительная часть: 



1. Формула успешного воспитанника 

Уважаемые коллеги, сейчас нам необходимо раскрыть понятие 

УСПЕХ  применительно к воспитанникам. То есть, какими качествами или 

характеристиками обладает успешный воспитанник 

У_________________________________________________ 

С_________________________________________________ 

П_________________________________________________ 

Е_________________________________________________ 

Х_________________________________________________ 

 

2. РЕЦЕПТ для настоящего педагога 

А сейчас мы с вами составим рецепт приготовления хорошей образовательной 

деятельности. Перечислите, по вашему мнению, самые лучшие положительные 

качества личности, эмоции, которые способствуют сохранению дружелюбной 

атмосферы. 

(Педагоги предлагают свои варианты) 

Добавьте по одной порции: 

• мудрости; 

• терпения; 

• храбрости; 

• работоспособности; 

• оптимизма; 

• преданности своему делу; 

• свободомыслия; 

• доброты; 

• отдыха и заботы о здоровье; 

• доброго юмора; 

• такта; 

• веры в каждого ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Рецепт приготовления хорошей образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рецепт «Успех» 

 

4. Рецепт «Педагог» 

А я вам предлагаю свой рецепт приготовления - Возьмите дюжину самых лучших 

эмоций. Тщательно отберите только те, что лишены разочарования, злопамятности и 

злости. Количество ингредиентов — на усмотрение готовящего. Для того чтобы 

придать остроты занятию, добавьте в него щепотку безрассудства. А теперь долейте 

любви к детям и взбейте все энергичными движениями. 

Поставьте ваше блюдо на огонь детских сердец. Украсьте изюминками улыбок и 

веточками радости. Перед подачей сервируйте занятие профессионализмом 

педагога. Следуйте четко этому рецепту, и все у вас получится!Приятного аппетита, 

уважаемые коллеги! Аппетита к педагогическому труду и творчеству! 

Только тогда вы будете хорошим педагогом, а ваш воспитанник - успешным, когда в 

общении с детьми на занятиях и вне их вы будете ориентироваться на позитивные 

качества личности! 

5. Рефлексия «Плюс, минус, интересно». 

 


