
Круглый стол «Творческий педагог — счастливый ученик» 

 

1.Притча Ш. Амонашвили «Крылья» (ВИДЕО) 

Домашнее задание: прочитать притчу, высказать своё мнение по содержанию. 

Обсуждение прочитанного. 

ЗАСТАВКА №1 «...найти способ сделать учеников крылатыми...» 

 

2.ЗАСТАВКА №2 на экране Творческий педагог+счастливый ученик= 

Определение целей и задач круглого стола: 

 

ЦЕЛЬ: развитие творческого потенциала педагогов, способствующего 

раскрытию, поддержанию и стимулированию творческих способностей у 

учащихся. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Повышение компетентности в вопросах развития творческого сотрудничества 

участников образовательного процесса. 

2.Определение признаков творчества и личностных качеств творчески 

работающего педагога. 

3.Выявление условий, необходимых для реализации творческого потенциала 

учителя. 

4.Мотивирование педагогов на творческую деятельность. 

 

-В конце нашей встречи вам нужно будет найти верное педагогическое решение, 

продолжить мысль. 

 

ЗАДАНИЕ №1  

-Попробуем составить определение «Что такое творчество?», из слов и 

словосочетаний (конверты для каждого). 

1.Творчество – это созидание нового, побуждение к началу какого-нибудь дела. 

2.Творчество – это процесс человеческой деятельности, создающий 

качественно новые материальные и духовные ценности. 

3.Творчество – это способность вносить в учебно-производственный процесс 

новое и оригинальное. 

4.Творчество – это способность приходить к новым решениям проблем. 

5.Творчество – это способ деятельности и мышления, обеспечивающий выход 

личности за пределы привычного. 

6.Творчество – это достижение качественно новых результатов в процессе 

человеческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 



-На творческий характер педагогической деятельности обращали внимание 

многие педагоги прошлого: 

• Ушинский называл педагогику искусством воспитания, а это и есть 

высший тип творчества. 

• Макаренко говорил о том, что не может быть хорошим учитель, у которого 

не развито фантазия и воображение. 

• Сухомлинский выделил три слагаемых учебно-воспитательного процесса 

в школе: науку, мастерство, искусство. Он также отмечал 

индивидуальность педагогического творчества, что роднит его с 

художественным. 

 

-В ходе круглого стола мы с вами будем оформлять наш школьный дом, 

наполнять его начинку на заданную тему. 

 

ЗАДАНИЕ №2 

-Попробуйте определить признаки творчества (карточки со словами, каждый 

выбирает одну) 

Создание нового, усовершенствование известного, оригинальность, 

неповторимость, спонтанность, игровое начало, преодоление шаблонов и 

стереотипов, целеполагание, проблемная задача. 

 

 
 

-Всё внимание на экран! (ВИДЕО Дети о творческом педагоге). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ №3 

 

-Какие личностные качества педагога служат ступеньками для творчества? 

(карточки со словами, каждый выбирает одну) 

Исследовательская смелость, интуиция, критика и анализ, дикция и культура 

речи, саморазвитие, трудолюбие, справедливость, нестандартность мышления, 

изобретательность, открытость ко всему новому, интеллектуальность. 

 

-Творческий потенциал педагога. Какие ассоциации возникают у вас? 

Творческим потенциалом обладает любой человек, нужно лишь создать условия 

для его раскрытия и развития. 

 

ЗАДАНИЕ №4  

 

-Какие условия нужны для того, чтобы учитель развивался творчески? (карточки 

со словами, каждый берёт по одной) 

Профессиональное взаимодействие, психологический климат, мотивационная 

готовность педагога, влияние личности руководителя, материально-

техническая база, трансляция готовых результатов, наличие свободного 

времени, повышение квалификации, стабильность и защищённость. 

 

-Творчество в педагогической деятельности учителя приобретает двусторонний 

характер: творчество учителя побуждает творческую деятельность учащихся.  

Один из самых важных источников внутренних сил ученика это успех, результат 

его деятельности. Достижение обучающимися успеха способствует 

формированию аналогичного состояния и у педагога, как результата его 

профессионально-творческой деятельности. Успех учителя - это успех всех его 

учеников.  

 

ЗАДАНИЕ №5 

Составить предложение(карточки) 

 

Из успехов учеников складывается успех учителя! 

 
-Предлагаю поделиться опытом успешной творческой деятельности, рассказать 

свою историю. 

 

Выводы: в образовательной среде должно быть место  поиску, накоплению 

личного творческого опыта и деятельности. Любите и принимайте личность 

ребёнка такой, какая она есть; найдите что-то хорошее в ней и научите поверить 

в себя, в свою успешность, даже если в данный момент до этого ещё очень далеко. 

 

 

 



(НА ЭКРАНЕ ЗАСТАВКА) 

Творческий педагог + счастливый ученик= 

-Продолжите мысль… 

 

-Счастье творческого человека, безусловно, заключается в способности творить, 

создавать. Большую палитру для счастья приготовила для вас Юлия Витальевна. 


