
Консультация  «Успех. Ситуация успеха»
Самый серьёзный успех бывает,

когда человек сам себя побеждает.
Когда он владеет собой безмерно,

а в горе подаст он руку первым.
И в сложное время, когда силы теряет,

он душу из близких не вырывает!
Джулиана Вильсон

Успех в любой деятельности, в том числе учении, – один из самых важных источников 
внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания 
учиться.
Успешность  - это способность человека добиваться успеха в течение длительного 
времени.
Успех - это результат деятельности человека, которая преобразует его самого и 
окружающую действительность.
     В основе ожидания успеха – стремление заслужить одобрение; стремление утвердить 
свое “Я”, свою позицию, сделать заявку на будущее.
     Ситуация – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – 
результат подобной ситуации. Способностями называют индивидуальные особенности 
личности, помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью. Если в 
дошкольных образовательных учреждениях создавать благоприятные условия для 
развития и поддержки детского потенциала, то возможно в ближайшем будущем этот 
потенциал может проявить себя как одаренность

Кто обеспечивает для ребенка ситуации успеха?
 1.Педагоги. 
Педагогу нужно стремиться быть откровенным и открытым, искренним постараться 
вселить силы в воспитанника, то есть педагогу и воспитаннику необходимо находиться в 
равноправных позициях: открытость педагога должна быть направлена к ребенку, как к 
человеку. Педагогу нужно видеть личность, признавать ее неповторимость, 
незаменимость, уважать мысли, чувства детей, право на свободу выбора. Но при этом 
уметь грамотно выстраивать границы, задавать ориентиры, предъявлять детям адекватные 
требования. Педагогу необходимо создать такие условия, в которых ребенок испытывал 
бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение, ребенку необходимо помогать 
добиваться успеха в любой деятельности. А для этого нужно создавать ситуации успеха
2.Родители. Как удовлетворить потребности ребенка? - Предоставлять ребенку как можно
больше возможностей самостоятельно принимать решения, организовывать свою 
деятельность.
- В открытом доступе у него всегда должны быть самые разнообразные материалы.
 - Если, руководствуясь своим интересом, ребенок чем-то увлеченно занимается, не 
останавливать его, а дать возможность выполнить план. 
- Продвигать его успехи, предлагая новые материалы, книги.
- Получив какой-либо ответ, просить объяснить, как ребенок пришел к такому выводу, 
решению.

Условия для создания ситуации успеха.
 1.  Сотрудничество является  необходимым условием для личностного самоопределения
детей.  Оно  способствует  открытию  перед  воспитанниками  перспективы  их  роста,
помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач учебно-
воспитательного  процесса  -  помочь  осознать  свои  возможности  и  поверить  в  себя



Сотрудничество воспитателя и воспитанников основанное на любви к детям, принятие их
как личностей, предполагает создание ситуаций переживания успеха.
 2. Условием создания ситуаций успеха является словесные, поощрения, подбадривающие
ребенка,  вызывающие  уверенность  в  своих  силах,  стремление  соответствовать  оценке
педагога.
 3. Большое значение в создании ситуаций успеха имеет общая морально- психологическая
атмосфера выполнения тех и иных заданий, поскольку это в значительной мере снимает
чувство неуверенности, боязни приступить к внешне сложным заданиям.
4.  Создание  обогащенной предметно-развивающей среды,  в  которой будет  действовать
ребенок.  Чем богаче и  комфортнее среда в ДОУ, тем больше возможностей у ребе<нка
развивать склонности и способности. 
Работа с родителями. Одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. В связи с этим,
важное место в деятельности дошкольного учреждения отводится работе с родителями:
повышению  их  правовой  и  психолого-педагогической  культуры  на  родительских
собраниях, созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье и
детском  саду,  выработке  согласованных  педагогически  целесообразных  требований  к
ребенку  с  учетом  его  самобытности,  дарования,  индивидуального  темпа  развития,
возрастных особенностей. Изучаются запросы родителей через опросники, анкеты. Важно
привлечение  родителей  к  совместному  участию  в  детских  праздниках  и  досугах,
выставках  и  викторинах.  Систематически  демонстрируются  результаты  детской
деятельности в Дни открытых дверей.

 Алгоритм создания ситуации успеха: 
1. Необходимо создать (пробудить) интерес к занятию или иному виду деятельности с 
помощью интересных методов и приемов.
 2. Важно постоянно подбадривать ребенка, одобрять его действия, даже если он идет к 
цели не тем путем, который показан. Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к 
занятиям, но достижение успеха в его учебной деятельности затруднено рядом 
обстоятельств, среди которых можно назвать недостаток знаний и умений, 
психологические и физиологические особенности развития.
3. Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые осуществляются 
в психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемые вербальными (речевыми)
и не вербальными (мимико- пластическими) средствами. Подбадривающие слова и мягкие
интонации, мелодичность речи и корректность обращений, так же как открытая поза и 
доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный психологический фон, 
помогающий ребенку справиться с поставленной перед ними задачей. 
Для того чтобы сформировать у ребенка положительную «Я-концепцию» необходимо: 
- видеть в каждом ребенке уникальную личность, уважать ее, понимать, принимать, верить
в нее ("Все дети талантливы" – вот убеждение педагога); 
- создавать ситуации успеха, одобрения, поддержки;
 - доброжелательности, чтобы садовская жизнедеятельность, учеба приносили ребенку 
радость: «Учиться победно!»;
 - исключить прямое принуждение, а также акценты на отставание и другие недостатки 
ребенка (не сравнивать его ни с кем и не называть уничижительными словами – неумеха, у
тебя все равно ничего не получится.
 - понимать причины детского незнания и неправильного поведения, устранять их, не 
нанося ущерба достоинству; 
- всегда быть уверенным – «Ребенок хорош, плох его поступок».
 - предоставлять возможности и помогать детям, реализовать себя в положительной 
деятельности («В каждом ребенке – чудо, ожидай его»). 



Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в достаточно широком спектре 
деятельностей, поскольку его психические возможности чрезвычайно пластичны на 
разных этапах возрастного развития. 
В свою очередь, это создает условия для формирования различных видов одаренности. 
Более того, даже в одном и том же виде деятельности разные дети могут обнаружить 
своеобразие своего дарования применительно к разным ее аспектам. В качестве одной из 
причин отсутствия проявлений того или иного вида одаренности может быть недостаток 
необходимых знаний, умений и навыков, а также недоступность (в силу условий жизни) 
предметной области деятельности, соответствующей дарованию ребенка. Таким образом, 
одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее очевидной форме. 
Анализируя особенности поведения ребенка, педагог, психолог и родители должны делать
своего рода «допуск» на недостаточное знание о его истинных возможностях, понимая 
при этом, что существуют дети, чью одаренность они пока не смогли увидеть. Около пяти 
процентов детей, независимо от доходов семьи, возраста, национальностей, рождаются 
одаренными или талантливыми. Если не создать специальных условий для них, то, не 
реализуясь, способности могут найти выход в плохом поведении.
 Одаре<нный ребе<нок обладает одним или несколькими качествами:
 - обладает хорошей памятью, особенно долговременной; 
- владеет хорошим словарным запасом;
 - может сосредоточиться на долгое время; 
- легко усваивает информацию; 
- очень наблюдателен и любознателен;
 - устойчиво проявляет интерес к широкому кругу вопросов; вопросов;
 - рано проявляет способность сопереживать другим;
 - любит книги; 
- проявляет большую энергичность; 
- часто стремится в своих делах достичь совершенства; 
- предпочитает играть с детьми более старшего возраста; 
- настойчив;
 - обладает развитым чувством юмора; 
- использует привычные предметы нетрадиционным способом;
 - проявляет задатки лидера и владеет социальными навыками.
Выпускник детского сада:
- социально - успешный  (уверенный в собственных силах и возможностях),
- избирательно - инициативный (желает знать, понять, заботиться),
- социально - контактный (умеет сотрудничать),
- самостоятельный, ответственный (берётся за дело и доводит его до конца).

Таким образом, применяемая система успешности   является:
-средством  формирования  мотивации,  личностной  установки  у  воспитанников  на
созидательные действия, социально-значимую инициативу.
-  средством  формирования  потребности  у  воспитанников   в  признании,  уважении,
самосовершенствовании,  заинтересованности  в  высоких  оценках  окружающими  его
достоинств и успехов в различных видах деятельности;
-средством  развития  субъектной  позиции  у  воспитанников  как  способности  управлять
своими  действиями:  планировать  способы  своих  действий,  реализовывать  намеченные
планы, контролировать ход и оценивать результаты своих действий;
- важным условием достижения целевых ориентиров в контексте ФГОС ДО.


