
Учитель должен быть артист,  

художник, горячо влюблённый 

 в своё дело. 

 (Антон Павлович Чехов) 

А.П. Чехов утверждал, что педагог должен быть артистом, художником, горячо влюбленным 

в свое дело. Писатель, размышляя о школьном учителе, понятие “артист” распространил на 

всех педагогов, независимо от того, какой предмет они преподают. Заразительность, 

убедительность, артистизм, индивидуальность учителя  могут обеспечить ему успех у 

каждого ученика, проложить путь к его разуму и чувствам.  Особенно важны эти качества 

для учителя начальных классов. Младшие школьники нуждаются в ярком, эмоциональном 

общении, чувствующем педагоге-собеседнике, способном творчески передать  своим 

ученикам богатства человеческой культуры. 

Именно этими идеями руководствуюсь я  на своих уроках.  Педагог, по-настоящему 

влюбленный в то, что он делает, настоящий артист. Каждый его урок – это мини-спектакль 

со своей интригой и главными героями. Проявление артистизма педагога еще можно увидеть 

и в работе с коллегами, когда при помощи только лишь эмоции можно заставить другого 

человека поступать именно так, а не иначе. Педагогический артистизм – это открытость 

преподавателя, его умение думать, говорить и делать одно и то же. Такой учитель может 

заразить других своими эмоциями и переживаниями. Как выражается это качество: 

неподражаемостью педагога, то есть у него есть свой стиль, который не похож на других 

учителей; 

использованием фирменных приемов и техник, помогающих сделать занятие интересным и 

увлекательным для учеников; 

творчеством учителя, когда в образовательный процесс включаются не только учебники и 

тетради, а также совершенно посторонние предметы. 

Есть такие учителя, которые умны, образованны, порядочны, но не вызывают чувства 

человеческого братства, духовного единения. Они больше любят свой предмет, чем 

учеников, чем людей вообще. Как бы отъединенность от учеников, обходительная 

недоступность, держание учеников на далеком расстоянии от себя при обширных знаниях, 

уме, личной нравственности. Такому учителю не хватает обаяния. 

В чем же великая тайна обаяния? 



Древнегреческий философ Сократ оказывал чарующее воздействие на своих учеников. Он 

держал в плену своих собеседников, обладал какой-то магической силой. Имя этой силы – 

обаяние, то есть способность овладевать вниманием, чувствами, умом, воображением, волей 

другого. Обаятельный – это значит очаровательный, умеющий вести за собой, побуждающий 

окружающих к преображению. Необходим синтез обаяния и духовности. 

В обаянии проявляется внутренняя красота человека, его самобытность, соучастие в жизни 

окружающих, мудрость реакции на действительность. Именно внутренние достоинства 

способны облагородить внешние качества человека, придать притягательность даже 

некрасивой внешности. 

Основа значительного обаяния – искренность. Отсюда – доверие ученика. В речи не должно 

быть ни лжи, ни фальши. Учителю необходимо развивать в себе способность управлять 

своими чувствами, оставаясь искренним. Жить на уроке мужественно и честно. К примеру, 

входить в класс нужно так, как идет данному учителю. Искусственная наигранность смешит 

учеников. Нужна не игра страсти, а сдержанное внутреннее сопереживание сути события. 

Обаятельный учитель – это человек духа, он весь живет учениками. 

Но педагогическое обаяние невозможно без идейной зрелости: учитель знает, чего он хочет 

от учеников сегодня, завтра и в будущем. Ученик попадает к учителю под хорошую власть: 

он не подчиняется учителю, а становится самим собой под его влиянием, то есть личностью. 

Учитель – артист самобытен. У него яркая определенность в своем “я”. У такого учителя 

всегда есть находки – психологические, педагогические, методические и другие. Он 

включает их в содержание урока, дает личностную оценку излагаемым событиям. 

Общение с учениками – творчество. Учитель заранее определяет замысел урока и 

программирует его, но реальная встреча с учениками опрокидывает прогнозы учителя, 

вносит коррективы в план. Учитель-артист всегда импровизатор, всегда раскован. 

Школьников всегда влечет к себе чувство творческого поиска и решения, совершаемого 

учителем на глазах класса и при участии класса. Импровизация требует от учителя 

предельного контакта и отклика аудитории. Такая свобода возможна только на уровне 

свободного владения предметом, а свободу владения дает знание предмета. Импровизация 

есть мастерство. За уровнем профессиональной подготовки стоят годы внутренней душевной 

подготовки. В занятия с учениками вкладывается все содержание прожитой жизни. 

Современный школьник более чуток к эстетике слов. Слушая радио, читая газеты, журналы, 

книги, следя за телепередачами, ребята многосторонне знакомятся с красотой слова. У них 

есть уверенность в том, или надежда на то, что каждый учитель – преподает ли он 



математику, литературу, физику или историю – должен уметь “глаголом жечь сердца 

людей”, чтобы его слово несло оттенок художественности, было выразительным и 

неистертым. 

Школьники переживают и понимают эстетику науки, предмета, урока, выступления, когда 

учитель, пренебрегая серым, тяжеловесным, бесстрастным языком учебников и учебных 

пособий, совмещая в своих рассказах обязательную точность и обстоятельность 

доказательств, выражает мысли профессионально и вместе с тем образно.  

Образная речь строга, научна, но наука в ней выступает в увлекательной форме, свободной 

от учебно-канцелярских оборотов, искажений литературного языка. Эта речь эмоциональна, 

индивидуальна. 

На образность речи огромное влияние оказывает способность учителя к ясному 

произношению. Речь учителя не должна быть торопливой. Школьники всегда обращают 

внимание на дикцию учителя, ее четкость, ясность, благозвучие, мелодичность. 

Главная выразительная сторона голоса – интонация. Она выражает состояние говорящего: 

удивление, огорчение, торжество и т.п. 

Итак, на образность речи учителя особенно влияет приятно звучащий голос, его 

мелодичность, многообразие в нем характерных красок и богатых оттенков, богатство 

интонаций. 

Во всем этом проявляется и выражается весь духовный мир педагога, его душевность, 

самобытность, артистизм. 

Современного зрителя трудно удивить. Публика нынче искушенная. Поэтому драматурги 

пишут пьесы в новых жанрах, режиссеры придумывают новые формы для своих спектаклей, 

а актерам приходится учиться по-новому существовать на сцене. 30 зрителей моего 

ежедневного спектакля ничем не отличаются от заядлых театралов. Я стою на своей сцене у 

доски, а напротив уже кто-то зевает, кто-то роется в рюкзаке, кто-то смотрит испытывающим 

взглядом. Как их заинтересовать? Как сделать так, чтобы спектакль досмотрели до конца, и 

он тронул их сердца, отложился в памяти? 

 Включаю в себе драматурга. Пишу сценарий урока. Использую разные виды, формы и 

методы, как традиционные, так и новаторские. Затем к делу приступает режиссер. Он создает 

на уроке проблемные, исследовательские и поисковые ситуации, активно применяет игровые 

технологии, умело организуя урок-презентацию, уроксоревнование или урок-экскурсию. Вот 

лауреат «Золотой маски» Евгений Марчелли поражает зрителя, погружая своих актёров в 

огромный аквариум с водой. А я удивлю своих учеников уроком-спектаклем или ролевой 



игрой. А смартфоны? Куда без них. Да, в театре, как и в школе, они только мешают. И, если 

в новаторских спектаклях смартфоны используют, чтобы дополнить реальность и расширить 

границы постановки, то мы дополняем с помощью гаджетов образовательный процесс: 

занимаемся на интерактивных образовательных платформах «Учи.ру» и «Страна Талантов». 

 А теперь самое любимое. Я – актриса. Ведь именно от эмоциональности учителя, его 

ораторского мастерства, умения донести материал до ученика зависит успешность учебного 

процесса. Как актёр должен оправдать для себя любого героя, которого он играет, принять 

его, а также полностью изучить его образ жизни и мышления, так и педагог должен 

полностью погрузиться в преподаваемую тему и заинтересоваться ей. Ведь если материал 

неинтересен преподавателю, он будет неинтересен ученику. Иногда актёрами становятся и 

мои зрители. В театре тоже так иногда бывает. В этот момент мы – сплоченная труппа. 

Основополагающим в нашем взаимодействии являются человеческая и гуманная 

составляющие. Всегда повторяю им своё жизненное правило, что нужно относиться к людям 

так, как бы вы хотели, чтобы люди относились к вам. Мы стараемся в классе придерживаться 

этого девиза, всегда обсуждаем и разговариваем, если возникают какие-то конфликты и 

недопонимания, пытаемся быть честными друг перед другом, справедливыми и добрыми. 

Как бы сложно не было, я строю образовательный процесс по принципам педагогики 

сотрудничества. Считаю важным наличие права на собственную точку зрения, права на 

ошибку, присутствие индивидуального и коллективного воспитания, успешности и 

мажорности, творческое взаимодействие учащихся и учителя. Они отлично сочетаются с 

системно-деятельностным подходом к обучению и присущими ему принципами 

деятельности, непрерывности, творчества, целостности, минимакса, а также 

психологической комфортности и вариативности. Конечно же, в педагогической 

деятельности, как и в любой другой, достаточно трудный переход от теории к практике, но 

на своём, пусть и небольшом опыте, знаю, что сдаваться и отчаиваться не стоит. 

Небольшими шагами можно аккуратно двигаться к большому успеху, привлекая, 

заинтересовывая учеников, используя современные методы и подходы к обучению, 

постоянно включая их в образовательный процесс, повышая учебную мотивацию. А сделать 

это можно, используя разные виды, формы и методы работы на уроках, как традиционные, 

так и новаторские. Я в своей педагогической деятельности стараюсь использовать 

фронтальную, индивидуальную, групповую, работу в парах. Часто практикую 

наставничество и взаимопомощь, когда «сильный» ученик помогает своему однокласснику в 

решении учебных задач, выполнении работы над ошибками. 

Безусловно, учитель в наше время должен быть «в тренде», не отставать от своих 

воспитанников. Без цифровой грамотности не обойтись. Родительские чаты, электронные 



доски и дневники, презентации, собственные сайты и онлайн уроки– работу учителя сегодня 

без этого представить нельзя. 

В любом случае учитель должен уметь подстраиваться под изменения времени, быть 

открытым к новому и чувствовать себя комфортно в любых предлагаемых обстоятельствах. 

Как известно, предлагаемые обстоятельства — это обстоятельства, жизненная ситуация, 

условия жизни действующего лица театральной постановки или фильма, в которые актёр в 

своём воображении должен себя поместить.  

Мои предлагаемые обстоятельства – это школа, ученики и их родители, мудрые и всегда 

готовые помочь коллеги, постоянные проверки тетрадей, самостоятельных и контрольных 

работ, подготовка к урокам, проведение родительских собраний, праздничных внеклассных 

мероприятий и многие другие приятные и не очень занятия. Но я стараюсь честно, искренне 

и органично «проживать» их по Станиславскому, чтобы верили.  

И пусть я не стала известной актрисой или режиссёром, я благодарна Богу и судьбе за то, что 

я смогла открыть для себя профессию «учитель». Она уникальна! Эта профессия позволяет 

мне играть и примерять разные роли в моей повседневной жизни. Я могу быть психологом, 

философом, дирижером, парикмахером, учёным, экскурсоводом, воспитателем, 

милиционером, художником… 


