
“Успех – это путешествие, а не цель” 

Бен Суитлэнд 

 

Учитель одна из самых уважаемых, почетных  профессий в мире. 

Учитель создает будущее своей страны, т.к. от его труда во многом зависят 

знания, нравственные качества и убеждения молодого поколения. 

Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и 

обучением могут заниматься только те люди, которые любят свое дело и 

готовы передать учащимся те знания, которыми владеют сами. Успех 

учителя во многом зависит от его умения и  способностей найти и наладить 

взаимоотношения с детьми. Учитель работает не с одним учеником, а с 

целым классом, и ему необходимо держать в поле зрения всех учеников.  

Идея успешности образовательного процесса одна  из основных 

направлений в развитии современной педагогической мысли. Успех не 

приходит сам по себе, если его просто сидеть и ждать. Не будет никаких 

результатов, если ничего не вкладывать. Завтрашний успех учеников зависит 

от учителя, пришедшего на урок. Ведь каждый педагог - мастер своего дела - 

это специалист, знающий свой предмет, хорошо знакомый с 

соответствующими отраслями науки или искусства, разбирающийся в 

вопросах детской психологии, в совершенстве владеющий методикой 

обучения и воспитания. 

Как организовать свою работу на уроке так, чтобы урок был успешным?  

В. А. Сухомлинский писал: «Интерес к учению появляется только тогда, 

когда есть вдохновение, рождающееся от успеха». 

Успех педагога зависит от того, с каким настроением учитель приходит 

на урок. Учитель умеющий передавать свое хорошее настроение, настрой на 

работу своим ученикам, может рассчитывать на рабочий настрой класса. 

Прививая у учащихся такие качества, как сотрудничество друг с другом, 

уважение к мнению одноклассников, веру в собственные силы учитель 

помогает добиться учащимся то, что они наметили. 



Педагог должен  не только говорить, но и слушать, уроки должны 

носить больше практическую, а не теоретическую направленность. 

В 21 веке нельзя стоять на одном месте и использовать только 

традиционные методы обучения. Нужно как можно больше использовать на 

уроках ИКТ и дать возможность учащимся самостоятельно изучать и делать 

выводы в исследованиях. В результате такого обучения учащиеся могут 

повысить свою квалификацию не только в области изучаемого предмета, но и 

в области компьютерных технологий. 

Такой подход к обучению повышает качество обучения, что привлекает 

внимание учащихся к процессу обучения. Меняет роль учителя в учебно-

воспитательном процессе. Из носителя информации учитель превращается в 

консультанта и коллегу по решению поставленных задач. Ученикам 

приходиться взять на себя ответственность и самостоятельность в принятии 

многих решений. 

Своими главным секретами успеха я считаю принципиально новый 

подход к  обучению.  В классах есть ученики с разными способностями и 

нужно давать возможность каждому ученику высказывать свое мнение, 

выслушивать, поощрять, хвалить за проделанную работу, направлять, давать 

возможность каждому учащемуся выступить в роли исследователя. 

Всем известно, что если дорогу будут показывать, а ты просто идти, то 

второй раз к намеченной цели не придѐшь - просто не запомнишь дорогу. А 

если весь путь прошѐл самостоятельно, пусть дольше, труднее - то, с пути не 

собьѐшься и обязательно дойдешь до намеченной цели. 

Эти не сложные секреты помогают сделать урок интереснее, 

почувствовать учащимся себя исследователями и получить удовлетворение, 

от своей профессии увидев искорки в глазах учеников. 
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