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“Ты будешь жить на свете десять раз, 

Десятикратно в детях повторённый…” 

В. Шекспир 

          Эти строки великого мастера пера ещё и ещё раз наталкивают меня на мысль о том, что мы 

вкладываем в детей. Уже не  стоит сомневаться, что любые дети  просто копируют своих 

родителей, учителей, друзей. Я полностью убеждён и нацелен в своей работе  только на то, что 

это самое благоприятное время, эти несколько лет ты можешь стать для ребёнка действительно 

другом, порой родителем, или мудрецом – кто ответит на все его вопросы.  Хотя некоторые из 

этих вопросов  вовсе не относятся к тому уроку, на который он пришёл.  Впоследствии,   он будет 

говорить про своего учителя, и не сомневайтесь вы тот человек, к которому он обратился  один 

раз  и обратиться ещё и ещё, а потом будет бегать по школе и здороваться через каждые 2 

минуты. Дети очень сильно любят внимание, и хотят высказаться,  хотят чувствовать себя 

участвующими в процессе. И в своей работе,( не смотря на то, что в любой группе есть «лидеры»  - 

дети, которые всегда  отвечают и хотят быть  «на виду») я по возможности  переключаю своё 

внимание на тех детей, кто более молчалив, замкнут, не чувствует себя в коллективе, или просто 

боится произнести вслух свои мысли. Это очень важный аспект в педагогике – вы первый кто 

должен разглядеть в нём способности, и научить выражать себя.   И поверьте, господа 

преподаватели, уже не раз убеждаюсь, что ответы этих детей просто гениальны. Вот приведу 

пример. Мы с детьми разбирали тему (Регистр) на уроке «Слушание музыки». Конечно, я сначала 

дал определение этому термину, рассказал о его видах, и то, что без этого средства музыкальной 

выразительности  никакого построения  просто не выйдет. После прослушивания некоторых  

музыкальных примеров, отражающих суть данного элемента – ребёнок 7 лет (от которого я вовсе 

не ожидал) предложил мне вот какое объяснение этому: 

          - Мне кажется, Юрий Николаевич, что регистр  - это как наш мир, в котором мы живём. 

Высокий регистр мне представляется   как  небо – оно высоко, и птички «нотки» порхают по нему. 

А вот средний регистр – это твёрдая почва, по которой ходит человек,  и мы находимся где-то 

посерединке. И есть некоторые животные, которые вовсе не хотят летать под облаками, им 



уютнее жить под землёй – это мы называем низким регистром. И у каждого своя стихия, свои 

музыкальные ключи, но при всём при этом мир один – музыка везде! Вот теперь по этому 

примеру  я  и говорю детям о регистре.  

             Всё это к тому, что если ты настроен на урок, настроен на любые ответы детей, и каждый 

ответ для тебя будет важен, и они это увидят – ты будешь хорошим воспитателем, педагогом, 

родителем. Дети будут вас «подзаряжать» энергией, хорошим настроением, дарить улыбки. 

Дайте детям  поверить в вас, будьте для них всем. И  даже работая несколько часов подряд, 

«раздавая» себя детям вы не будите чувствовать себя усталым – те мысли, что дети вас снова 

«караулят» у класса уберут  прочь эти ощущения. 

             Не обманывайте себя, если вы чувствуете, что устали от детей, («..они не то говорят, не так 

лепят…» и.т.д ) – не вздумайте срываться на них, это будет ваш провал. В дальнейшем они будут 

остерегаться вас, и те свои замечательные мысли, которые бы предвосхитили вашу дальнейшую 

работу,  они  не поведают вам. Они  уже будут стесняться что-то сказать, снова будут  искать в вас 

того кто «может»  их понять, но это займёт  уже более время чем прежде. Я не психолог, просто 

как чувствую обстановку, так и говорю, так и думаю.  

            Всё моё повествование лишь о том, что наша профессия учителя архи важна. И то, что 

родители не успели дать ребёнку, или услышать его вовремя – здесь  для нас открывается  

большая возможность заполнить это нужной и доброй информацией. Мы сами делаем историю. 

Мы сами делаем общество. Мы показываем примеры.  И я не разу не пожалел, что судьба мне 

уготовила быть учителем. 

 “Детям нужны не поучения, а примеры.” 

Ж. Жубер 

 

 


