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Профессиональная позиция педагога в формировании  

детской активности 

 «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он 

всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, 

которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное 

приложение этих сведений». 

Л.Н. Толстой 

 Творческий продуктивный процесс требует высокого напряжения 

духовных сил педагога, а также интенсивной умственной деятельности, 

волевых усилий, мобилизации его знаний и опыта.  

Творческой принято считать теоретическую и практическую деятельность 

педагогов, которая приводит к созданию нового: методов, средств, 

технологий и т.д. 

 Принципы, направленные на развитие творческого потенциала 

дошкольников: 

1. Не подавлять инициативу ребенка. Малыша нужно поощрять за его поиск, 

его идею.  

2. Развивать уверенность ребенка в своих силах (особенно у пассивных 

детей).  

3. Формировать чувствительность к противоречиям. В творчестве это дает 

возможность порождать новые идеи.  

4. Погружать ребенка в исследовательскую деятельность с различными 

материалами.  

 Большое значение для стимулирования творчества имеет психолого-

методическое сопровождение индивидуальной деятельности педагога, в 

котором важно:  

- признавать успешность педагога как саморазвивающуюся личность;  

- предоставлять возможности для реализации педагогических замыслов;  

- использовать в системе методической работы личностноразвивающие 

технологии.  



 Суть «творческости» определялась как умение открывать новые идеи, 

пути, делать оригинальные выводы. 

 Было  установлено, что аккумуляция знаний сама по себе не всегда 

приводит к развитию «творческости».  

 По данным д. Маккиннон, творческий человек должен обладать 

следующими чертами: он должен быть свободен от общепринятых 

ограничений и требований; не озабочен тем впечатлением, которое 

производит на окружающих, хотя признает и принимает мнение других, в 

том числе и как о человеке необычном; способен к независимости и 

автономии; не склонен добиваться успехов в ситуациях, в которых ожидается 

нормативность поведения. Его привлекают ситуации, которые вызывают 

независимость мысли и действия. К. Тейлор считает творчески активных 

людей не просто особым типом. Это прежде всего люди, обладающие 

умением удерживать как можно больше идей одновременно, т.е. с широко 

распределенным вниманием, сопротивляться угасанию идей, они способны к 

широкой генерализации.  

 

Основные  профессиональные качества, характеризующие творческого 

педагога, педагога нового уровня: 

 проявление активной позиции и устойчивый интерес к общению, 

построению совместной деятельности с детьми, ориентирование на 

получение успешных совместных результатов;  

 умение устанавливать с детьми партнерские отношения, основанные на 

взаимном интересе и уважении;  

 умение выстраивать общение с родителями воспитанников на основе 

диалога, проявляя при этом собственную позицию, позитивный настрой и 

применяя в рамках взаимодействия разнообразные методы, формы работы, в 

том числе нетрадиционные;  

 стремление к обсуждению с коллегами своего профессионального опыта;  



 умение конструктивно воспринимать критику со стороны коллег, родителей 

воспитанников и администрации ДОУ;  

 готовность к постоянному личностному и профессиональному росту;  

 умение аргументированно отстаивать свою профессиональную точку зрения 

в общении с родителями детей, коллегами, администрацией ДОУ;  

 открытость к установлению контактов с коллегами (воспитателями, 

специалистами, учителями);  

 умение создавать соответствующие условия (среду) для взаимодействия с 

детьми, родителями воспитанников, коллегами;  

 умение транслировать свои профессиональные достижения на мероприятиях 

психолого-педагогической направленности разных уровней (внутри 

учреждения, на окружном, городском, всероссийском и международном 

уровнях).  

 

Данные качества могут служить критериями оценки профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в области взаимодействия.  

 

 

 


