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Пе д а г о г и ч е с к а я  м а с т е р с к а я
Педагогика успеха: возможности и перспективы

Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. 
Также и человек не может стать успешным 

без достаточного количества трудных попыток.
Конфуций

Работа над единой методической темой объединяет, позволяет 
формировать единое смысловое поле, по-новому раскрывает педаго-
гические таланты и потенциал коллектива. Мы стараемся выбрать 
самые интересные, необычные темы и включаем разнообразные 
формы работы.

Третий год мы рассматриваем с разных точек зрения понятие 
успеха. В течение двух лет мы широко использовали возможности 
анкетирования и представляли его результаты на педагогических 
советах. 

В этом году впервые перешли к живому разговору и организовали 
обсуждения на круглых столах в учебных отделениях. 

Спасибо всем педагогам дополнительного образования ЦДТ Со-
ветского района, кто откликнулся на наше обращение и перенес свои 
мысли и рассуждения на бумагу. Благодаря этому мы представля-
ем вам материалы, в основе которых лежат размышления, анализ, 
переосмысление педагогического опыта через призму успеха ребен-
ка — нашего ученика.

А. А. Высоцкая, 
зам. директора по НМР 

ЦДТ Советского района города Новосибирска

Современные дети окружены огромными потоками 
информации. От ее переизбытка возникают эмоцио-
нальные и психические перегрузки. 

Все это гасит интерес, любознательность, удивле-
ние, восхищение. Они привыкают к частой смене впе-
чатлений; их взгляд скользит, реагируя только на все 
яркое, громкое, сразу понятное. И часто глубокое, му-
дрое, талантливое остается вне сферы их интересов.

Я обучаю детей игре на фортепиано. Какого ученика 
я считаю успешным?

Отвечу так: того, который постепенно приобретает 
умение подняться над обыденностью и погрузиться в 
силу переживаний пусть даже самой маленькой пьесы и 
тем самым вызвать отклик у слушателя. Того, у которого 
в работе над пьесой проявляются элементы творчества. 
Такие дети начинают бережно, с любовью относиться 
к музыке, пытаются одухотворять нотный текст, пьесу. 
Эти стремления помогают ребенку преодолевать техни-
ческие трудности, собственное несовершенство.

Каким образом мы подходим к успешным результа-
там? С самого начала — сотворчество. Работаем вместе, 
радуемся удачам, преодолеваем неудачи, ищем пути к 
яркому, убедительному исполнению. В свободное время 
занимаюсь сама, и ученики видят мое отношение к за-
нятиям, к инструменту. 

Н. В. Немцова

 
Что такое успешность? Когда желание ребенка за-

ниматься любимым делом совпадает с желанием позна-

Будем считать, что успех — это, например, сочета-
ние трех компонентов: решение, радость и результат. 
То есть перед человеком стоит какая-то задача, постав-
ленная жизнью, учителем, самим собой, родителями. 
Человек решил ее. 

Например, дали задание найти и сфотографировать 
собаку. Если ты ее нашел и сфотографировал, это 1/3 

ния, совершенствования умений и навыков, совершен-
ствования себя во всем. 

При работе над успешностью обучающегося главную 
роль я бы отдала педагогу, который помогает раскрыть 
творческий потенциал ребенка, умело, мудро, целена-
правленно ведет его к успеху, поддерживая добрым 
словом, взглядом (ты молодец! ты все сможешь! я была 
уверена, что у тебя все получится! как я рада за тебя! 
как ты думаешь, у тебя сегодня получится еще луч-
ше?). На передний план выходят личностные качества 
педагога, такие, как терпение, умение радоваться не-
большому успеху ребенка, искренность, желание идти в 
ногу со временем). Огромную роль в достижении успе-
ха играет поддержка семьи. Важна заинтересованность 
родителей (ответственность как самого ребенка, так и 
родителей за начатое дело; положительное отношение 
к тому, чем занимается ребенок; вера в силы ребенка).

Чтобы закрепить успех ребенка, педагог должен 
ставить посильные задачи, помогать ему в преодолении 
себя. Необходимо укреплять и повышать самооценку 
детей и их статус в детском коллективе. 

Т. М. Иванова
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успеха. Если ты при 
этом радовался, то 
это еще 1/3 — уже 
2/3 есть. А если в 
итоге получился дей-
ствительно хороший 
кадр, то это послед-
няя 1/3. 

По-моему мне-
нию, успешным мо-
жет быть любой ре-
бенок, если дать ему 
возможность зани-
маться тем, что ему 
интересно. Критерии 
успешности: наличие 
мечты (цели), нали-
чие самостоятельно-

го мышления, наличие упорства в достижении, радость 
от пути к мечте.

Как я работаю над успешностью в объединении? 
Если речь идет об общепринятых нормах или требо-
ваниях, то никак. Очень многие участники фотоклуба 
снимают на телефон. Качества не дождешься. Но мне 
важна творческая задумка, искренний интерес.

А. А. Гущина

Современные дети стремятся развиваться разносто-
ронне. Порой ребенок ищет себя и не сразу находит. 
Мне кажется, что ребенок, имеющий конкретную цель и 
мотивацию, просто «обречен» на ус-пех. 

Конечно, далеко не каждый... Трудоспособность, 
терпение, стремление к развитию своих возможностей, 
обретение практических навыков и умений — все это яв-
ляется критериями успешности учеников.

Успех ребенка — это понятие неоднозначное. У каждого 
ребенка свой успех, и если воспитанник работает, то и 
успех приходит через какое-то время. Есть такие дети, 
которые, когда приходят в наше объединение, даже не 
интонируют, не могут чисто воспринимать ноты. 

Если через 2-3 месяца ребенок, благодаря занятиям, 
начинает интонировать — это успех. 

Другой пример — когда нет силы звука, либо не-
большой голосовой диапазон у ребенка. В течение не-
скольких месяцев все развивается, и учащийся начи-
нает чувствовать себя уверенно. У ребенка появляется 
желание показать свои успехи, то есть реализовать свои 
возможности, выйти на сцену. Хотя есть дети, которые 
занимаются только для собственного развития, а не для 
выхода на сцену. Если ребенок доволен занятиями, дово-

Успешный ребенок — самостоятельный, мыслящий 
и трудолюбивый. Обобщенно можно сказать, что кри-
тическое мышление и умение терпеливо нарабатывать 
профессиональные навыки в художественном творче-
стве дают ребенку ощущение успеха на определенном 
этапе обучения. Сравнительный анализ работ детей в 
художественном творчестве происходит постоянно — 
это визуальная оценка зрителей на выставке. Поэтому и 
рост мастерства требует осознанного отношения к этой 
внешней оценке. Другое дело, что не каждый способ-
ный ребенок готов трудиться, нарабатывать мастерство.

В моем объединении практически все дети показы-
вают хорошие результаты в освоении навыков анализа 
и демонстрируют неплохое ассоциативное мышление. 
Но осознанное желание расти дальше появляется лишь 
у трети детей. Остальные не против иногда поучаство-
вать в процессе обучения.

«На успешность» я работаю, показывая личный при-
мер. Я демонстрирую свою успешность как образован-
ный и думающий человек, уважающий труд и терпение, 
готовый к дальнейшему саморазвитию в профессии и в 
отношении к жизни в целом.

JI. И. Красина

Ученик успешен настолько, насколько выполняет 
учебную программу, учебный план.

Как-то Вячеслав Иванов назвал писательство в Рос-
сии «гласом вопиющего в пустыне», но разве от этого 
перестали писать? Или пророки, побиваемые камнями, 
не были пророками?

То есть, в более высоком смысле, успешность — это 
максимальное приложение старания в выполнении дол-
га, возложенного на тебя свыше, реализация своего та-
ланта.

Одна из задач преподавателя — помочь ученику 
осознать это и укрепиться в этом осознании, а дальше... 
как писал поэт:

Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется…
Что гадать нам: удалось — не удалось.

И. А. Ушаков

лен своими достижениями — это тоже успех. Я не случай-
но так говорю — современные дети достаточно критично 
относятся к себе и педагогу.

Вряд ли ошибусь, если скажу, что каждый педагог 
всех своих учеников считает успешными в той или иной 
степени. Развитие вокальных данных — долгосрочный 
и трудоемкий процесс. Ленивые здесь не приживают-
ся, просто уходят. Остаются те, кому это действительно 
нужно, поэтому процент успеваемости достаточно вы-
сокий.

В. В. Суховаров


