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Понятие “самореализация” трактуется в словарях как выявление и 

развитие индивидом личностных способностей во всех сферах 

деятельности. Из этого следует, что моя задача, как педагога, увидеть, 

рассмотреть в обучающемся даже самые небольшие частицы его таланта. 

Для этого в работе я использую личностно-ориентированный подход. Этот 

подход позволяет мне “увидеть” каждого ребенка, понять его, ведь главный 

его принцип - индивидуальный подход к каждому. В работе я всегда 

применяю личные беседы, метод “создания ситуации выбора”, 

стимулирование к самостоятельной работе, всё это помогает мне составить 

полный портрет обучающегося. Обобщая, деперсонализируя общение со 

всем классом, очень легко упустить те самые индивидуальные способности, 

о которых идет речь в понятии “самореализация”.  

После обнаружения тех самых индивидуальных способностей, 

необходимо их развивать. Какие же методы можно применять для этих 

целей? 

Для меня, в первую очередь — это метод создания ситуаций успеха 

для обучающихся. По моему мнению, главным принципом здесь выступает 

физическое и психическое удовлетворение результатами своей 

деятельности самим ребенком, а не зрителями, педагогами, родителями и 

т.д. Для этого в своей работе я использую следующие методы: 

- Невербальная похвала ребенка. Ненавязчивый знак ребенку 

поможет ему задуматься о собственном успехе. Словесная же похвала, 

по моему мнению, может больше смутить его. 



- Выбор учебного материала посильного ребенку. В своей работе 

я не пытаюсь “прыгнуть выше головы”, и я не требую того же от своих 

обучающихся. Когда ребенок не в силах выполнить какое-либо 

упражнение, а педагог упорно настаивает на этом, у него начинает 

развиваться внутреннее сомнение, которое тормозит развитие 

способностей. Выполнив же упражнение, соответствующее ему по 

уровню знаний и навыков, ребенок чувствует достижение очередной 

цели, что позволяет с большим энтузиазмом продолжать работу, 

самосовершенствоваться. 

- В некоторых ситуациях я применяю в работе метод “общего 

примера”. Он заключается в демонстрации отдельных упражнений на 

конкретных обучающихся. Ребенок чувствует ответственность перед 

классом, педагогом, перед собой, это делает его успешным в своих 

глазах и способствует его саморазвитию. Этот метод стоит применять 

только к тем детям, которые смогут правильно понять его, а не 

смутиться, испугаться и т.д. 

- На своих уроках я стараюсь поддерживать комфортный для 

детей и меня психологический климат. Большая часть моей 

педагогической работы происходит с детьми младшего школьного 

возраста, что подразумевает под собой работу с еще 

несформировавшимися окончательно личностями. Некоторые педагоги, 

нарушая комфортную обстановку криками, оскорблениями, 

унижениями обучающихся начальной школы, считают, что тем самым 

они повышают свой авторитет, стимулируют детей на упорную работу, 

но это далеко не так. Когда в отношениях “обучающийся-педагог” 

наблюдается дружественно-деловое общение, когда педагог 

преподносит себя как наставник, тогда и ребенок может в спокойной 

обстановке, под присмотром профессионала развивать свои 

способности. 



Я являюсь преподавателем не только хореографических дисциплин, 

но и теоретических, а именно “Истории хореографического искусства”. 

Проработав по данной программе больше года с обучающимися начальной 

школы, я заметила особую тенденцию, применимую к большинству детей. 

На уроках я часто использовала наглядный материал, представляющий из 

себя видеозаписи выступлений профессиональных коллективов. Просмотр 

данных видео всегда вызывал у большей части детей восторг, вдохновение, 

но главное - давал им стимул развиваться. Если ребенок видит, ради чего 

ему необходимо выполнять определенные упражнения в классе, стараться 

на уроках, не пропускать занятия, то, вероятнее всего, он начнет это делать. 

Поэтому в своей работе я стараюсь как можно чаще демонстрировать 

обучающимся тщательно подобранный, качественный видеоматериал. 

В заключении можно отметить, что моя педагогическая деятельность 

направленна на создание успеха для каждого ребенка отдельно, а также для 

всего класса в целом, именно это и является моим вкладом в 

самореализацию и развитие способностей детей в ДШИ №4 г.Томска. 


