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  СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОГО  

         И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

В современных  условиях  развития общества важное значение имеет 

формирование духовно-развитой личности, способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Общеизвестно, что фундамент для построения 

жизненной  карьеры каждого человека следует заложить в начальной школе, 

где ведущей деятельностью является учебная. На смену парадигме знаний, 

умений и навыков пришел федеральный государственный образовательный 

стандарт нового поколения, в основе которого лежат формирование 

компетентности подхода, развитие универсальных учебных действий.  

Главная задача образовательной  системы – помочь детям вырасти 

самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями, 

способными занять свое достойное место в жизни.  

К.Д.Ушинский подчеркивает, что  только успех поддерживает интерес ученика 

к учению. А интерес к учению появляется только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями. Ребенок, никогда 

не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что 

трудности преодолены, теряет желание, интерес учиться. Первой заповедью 

воспитания К.Д.Ушинский считал необходимость дать детям радость труда, 

успеха в учении, пробудить в их сердцах чувство гордости  и  собственного 

достоинства за свои достижения. 

Сухомлинский утверждает, что методы, используемые в учебной деятельности, 

должны вызывать интерес у ребенка к познанию окружающего мира, а учебное 
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заведение стать школой радости. Радости познания, радости творчества, 

радости общения. Это определяет главный смысл деятельности учителя: 

создать каждому ученику ситуацию успеха. 

С педагогической точки зрения ситуация успеха - это такое целенаправленное, 

организованное сочетание условий, при которых создается  возможность 

достичь значительных результатов в деятельности  как отдельно взятой  

личности, так и коллектива в целом. В педагогическом смысле успех может 

быть результатом продуманной, подготовленной тактики учителя, семьи.  

В начальной школе ребенок впервые в своей жизни сталкивается с ситуацией  

неуспеха в учебе, противоречиями в личностной  самооценке и оценке его 

одноклассниками, педагогами. Именно в начальных классах программируется 

будущие комплексы и неудачи, поэтому жизненно  важно и актуально  для 

сельской начальной школы стать «Домом Радости», местом, где ребенок станет 

черпать силы для преодоления своих слабых сторон. 

Успешная учебно-воспитательная, коммуникативная, трудовая и эстетическая 

деятельность младшего школьника в специально организованном 

образовательном пространстве оказывает стимулирующее влияние на его 

общеличностное развитие. Именно начальная сельская школа, создав ситуацию 

успеха для каждого обучающегося в учебной и социальной деятельности, 

объективно планирует его будущую жизненную и профессионально 

компетентной, востребованной и экономически  независимой.  

Ситуация успеха для каждого ученика начальной школы формируется как 

результат последовательной деятельности  педагогов, родителей и собственных 

усилий  ученика по следующим направлениям: 

1. Успешность во время учебных занятий (личностно ориентированное 

образование, индивидуальные образовательные маршруты); 

2. Успешность во внеурочной деятельности (занятия в кружках по 

интересам); 
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3. Успешность в семье (индивидуальная работа с родителями, психолого-

педагогическая поддержка семьи, повышение воспитательной культуры 

сельской семьи);  

4. Успешность в социуме (научно-практические конференции, развитие 

коммуникативной культуры, укрепление межличностных связей).  

 

В качестве критериев эффективности работы используется достижения 

планируемых результатов обучения;  сохранение  состояния здоровья 

учащихся; минимальные негативные социальные последствия. Мониторинг 

ведется по следующим направлениям: оценка учебных достижений 

обучающегося; оценка состояния здоровья, учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся; оценка уровня воспитанности школьников, качество 

воспитательной работы; оценка социальных последствий для обучающихся, 

учителей, родителей. 

Индивидуальные особенности  прохождения  образовательной программы 

учащимися, ход и результаты процесса развития детей, учитываются и 

отслеживаются  средствами  комплексной  психолого-педагогической 

диагностики. Одним из основных документов, фиксирующих достижения 

ученика в той или иной области, является  портфолио личных достижений 

ученика, состоящий из достижений в области учебной и внеучебной 

деятельности и лучших работ ученика в той или иной области. 

  

 

   


