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«ЗРИ В КОРЕНЬ»

В хорошем учителе мы ценим лучшие качест- ва дрессировщика, клоуна и циркового коня, 
которого год за годом гоняют по кругу.

Максим Звонарёв, 
российский журналист

«Дрессировщик». Первые ассоциации, при-
ходящие на ум при слове «дрессировщик», — 
это стройная, сильная личность, которая кнутом 
и пряником заставляет подчиняться своей воле 
самых непокорных и своевольных представителей 
фауны. «Ап… клацанье кнута» — львы и тигры 
падают к ногам, превращаясь в ласковых кошечек, 
и попутно выпускают коготочки, надеясь при пер-
вой благоприятной возможности пустить их в ход. 
Исходя из вышеизложенного, делаем вывод: спи-
ной поворачиваться к этим «кошечкам» нельзя, 
а то жди обратного «Ап!». Переводя этот опус на 
учительский язык, получаем следующее.

«Дрессировщик» — это дисциплина и управ-
ляемость. Наладить взаимоотношения с классом, 
базируясь исключительно на средствах «дресси-
ровщика», довольно сложно. Что может служить 
рабочим «инструментом дрессировщика»? Прежде 
всего, голос, точнее сила, интонации голоса.

«Клоун». Давайте сразу всё поставим на свои 
места: ничего смешного или обидного в этой учи-
тельской роли нет. Клоун вызывает смех, но сме-
ются не над ним, а над той ролью, которую он 
играет. Клоун — весёлый добряк, которого любят, 
обожеств ляют, аплодируют, им восторгаются. Он 
яркий и выразительный. Он артист! Кто не согла-
сен, что роль учителя на уроке — это тоже роль ар-
тиста? 45 минут длится спектакль, урок удачный, 
ты так вошел в роль, что видишь обожеств ление 
и восторг. Учитель виртуоз! Очень жаль, что у нас 
не принято благодарить учителя за прекрасно про-
веденный урок аплодисментами. Это было бы более 

чем уместно! На учительском языке «клоун» — яр-
кость, выразительность, артистизм, эмоциональ-
ность! Средствами работы «клоуна» являются его 
артистизм, юмор, откровенность и доброжелатель-
ность. Дети очень любят, когда учитель ведёт себя 
на уроке свободно, настолько уверен в себе, что 
может решить все проблемы шутя. Не все рож-
даются актёрами, но артистизм можно развивать, 
пользуясь несложными приёмами.

Уча других, мы учимся сами. Сенека, 
римский государственный деятель

«Рабочая лошадка». Работа учителя — это не-
прерывная работа на протяжении всей педагоги-
ческой деятельности. Вначале, только выходя из 
студенческих рядов, ты думаешь: «Чем я их буду 
занимать целых 45 минут? Как долго тянутся эти 
минуты!» Потом проходит лет пять, и с удивлени-
ем понимаешь, что 45 минут тебе мало, значит, 
уже есть что предложить ученикам. Еще через 
10 лет ты неспешно выбираешь из своего арсена-
ла педагогические приёмы, технологии, дополни-
тельные материалы и осознаёшь, что эту 45-ми-
нутную тему ты можешь легко растянуть и на 
три урока. Всё это нарабатывается со временем. 
Всё это называется педагогическим профессиона-
лизмом. Но ничего не падает с неба просто так. 
Даже нынешнее большое количество методической 
литературы принципиально не спасает. Это чужая 
работа, а надо пропустить её через себя. Пока на 
практике, на своем уроке, ты не воспользуешь-
ся тем или иным методическим приёмом, — как 
можно понять его эффективность? Соответ ствует 
ли он твоему темпераменту, учитывает ли он осо-
бенности класса, с которым работаешь? Работать 
учителем — это постоянно учиться самому. Таким 

Садкина В. И.

КАК НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ?
 УЧИТЕЛЬСКИЕ РОЛИ

Вооружившись знанием методических приёмов, спроектировав учебные задания, продумав задание 
на социализацию обучения и изначально будучи специалистом в своем предмете, учитель заходит 
в класс и… встречает молчаливый отпор или шумное нежелание работать на уроке. В чём проб-
лема? Что взволновало ваших учеников или что вызвало недоверие? Особенно важным является 
первый урок — урок вашего знакомства с будущими учениками. Как задать деловой тон в общении? 
Как по строить отношения с классом так, чтобы, не впадая в крайности (от муштры и солдафонств 
до «мне сели на шею»), создать атмосферу сотрудничества? Как найти ту золотую середину между 
ролями «дрессировщика», «клоуна» и «рабочего коня», что является триединой составляющей по-
нятия «опытный учитель»?
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образом, «рабочая лошадка» — это профессиона-
лизм, безупречное знание предмета и методики 
преподавания. Составляющими профессионализма 
является и общение с более опытными коллегами, 
самообразование, чтение и тщательная обработка 
специальной педагогической и методической ли-
тературы и пр.

Учитель, перестающий работать над собой, 
перестаёт быть интересным как учитель. Каза-
лось бы, ну что нового можно найти в геогра-
фии? Все материки давно открыты, все уголки 
природы описаны, всё учтено и сбалансирова-
но. Учебник географии знаешь лучше семейного 
альбома… Но природа живёт и развивается, она 
не стоит на месте. Без толку приводить пример 
о цунами в Тихом океане, которое обрушилось на 
Чили в 1961 году, если подобное явление имело 
место в 2004 году в Индий ском океане! Печать за-
полнена описаниями очевидцев этого природного 
явления, телевидение и Интернет показывают до-
кументальные кадры этого бедствия, а учитель, 
как и 10 лет тому назад, пересказывает текст 
учебников с устаревшими примерами?! И, ко-
нечно, учебник не для учителя — это литерату-
ра для ученика. Для учителя существует масса 
других источников информации. Широчайший 
спектр — периодика: от научно-методических из-
даний, предназначенных специально для учите-
лей, до роскошных иллюстрированных журналов, 
в которых умный учитель найдёт немало полез-
ной для работы информации. А книги? Благода-
ря системе «Книга — по почте» можно заказать 
любую книгу и по методике преподавания, и по 
педагогике, было бы желание.

Ну, хорошо, теорему Пифагора иначе не рас-
сказать, но провести урок, воспользовавшись но-
выми методическими приёмами, можно. Но для 
этого надо быть «рабочей лошадкой» и предан-
но тянуть свою учительскую телегу. Дети сейчас 
очень активные, мобильные, «интернетные», они 
все замечают, и учительское незнание или непро-
фессионализм прежде всего становится мишенью 
и больным местом, куда могут ударить.

Учиться никогда не поздно. Сократ, 
древнегреческий философ 

Как достичь гармонии между этими учитель-
скими ролями? Как оценить себя и определить, 
какую роль играешь в учительской жизни? Со-
отношение этих трёх ролей (попробуем обобщить 
с помощью математики) у всех разное, но оно не 
остаётся неизменным в течение учительской карь-
еры. Вспоминая себя в роли начинающего учителя 
и критически оценивая, можно сознаться, что тог-

да это было так — 15Д : 65К : 20РЛ — особой дис-
циплины и профессионализма на уроках не было, 
но артистизм и эмоциональность зашкаливали. Это 
меня держало на плаву, это то, что присуще моло-
дости, это то, за что любят молодых учителей. Про-
шло более двадцати лет работы в школе, и сейчас 
для меня важнее другое — 35Д : 20К : 45РЛ. Сей-
час у меня нет проблем с дисциплиной на уроке, 
но я понимаю, что даже высокий профессионализм 
бывает суховат, и усилием воли подключаю эмо-
циональную волну, поскольку эмоции, образность, 
выразительность так же важны, как и знание 
предмета и методики. Можно быть суперпрофес-
сионалом, но при этом дети не будут любить твой 
предмет, тогда и профессионализм развеивается 
как призрачное облачко, в нём просто нет смысла. 
Работа учителя — это работа с детьми, а не с ма-
шинами, если учитель не получает признания де-
тей, то его работа теряет какой-либо смысл. К со-
жалению, нет формулы, которая опишет триеди-
ную составляющую понятия «опытный учитель», 
и соотношение 33Д : 33К : 33РЛ — не идеальное. 
Каждый учитель сам определяет для себя роли, 
и если это необходимо, то может усилить и «Д», 
и развить в себе качества «К», а над «РЛ» надо 
просто кропотливо работать.

УСИЛИТЬ Д. 
РЫЧАГИ УЧИТЕЛЬСКОЙ НАСТОЙЧИВОСТИ

Во время общения одни люди более настой-
чивы, другие — менее. Но в настойчивости как 
самых скромных, так и самых уверенных можно 
уловить некоторые общие закономерности, общие 
способы действия. В теории действий П. М. Ершо-
ва (1910–1994) эти общие способы поведения име-
нуются средствами, или рычагами, настойчивости, 
поскольку позволяют преодолевать даже мощное 
сопротивление оппонента.

Кого боги хотят подвергнуть наказанию, того  они делают педагогом.
Сенека, 

римский государственный деятель

Умение поучать состоит из владения, прежде 
всего, рычагами настойчивости. Первый из них — 
мобилизованность.

В мобилизованности можно различить физи-
ческую и психическую стороны, которые взаимо-
связаны. Собранность внимания видна во взгляде, 
дыхании, общей подтянутости мускулатуры тела, 
в частности спины, позвоночника. Чем больше 
подтянутость, тем выше степень мобилизованнос-
ти, которая особенно выразительна у человека пе-
ред осуществлением прямолинейного наступления 
на собеседника.
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Очень немного людей, и притом лишь исклю- чительных, способны просто и откровенно ска-
зать: «Не знаю».

Дмитрий Писарев, 
русский публицист

Успешность многих дел, в том числе и на-
столько непривлекательного, как вычитывание, 
во многом зависит от предварительной телесной 
мобилизации учителя. Недаром много педагогов 
буквально врываются в громкий класс, что само по 
себе уже успокаивает учеников: чем больше шума 
в классе, тем большая мобилизованность должна 
быть у педагога. Тогда ученики ощущают непре-
одолимое препятствие в лице педагога, и просто 
нет смысла всё время натыкаться и получать шиш-
ки от этого препятствия.

Мобилизованность 

Умение повышать и усиливать голос в начале  
каждой следующей фразы

Манипулирование голосом 

Укрупнение речевых блоков 

В мобилизации большое значение имеет уме-
ние задать тон. Учитель задаёт тон упругим, энер-
гичным голосом, собранностью движений; гамма 
оттенков при этом может быть разной — от сухо-
деловой (более уместна и полезна на уроке, чем 
вражески-деловая) до доброжелательно-деловой 
(высший пилотаж учительской мобилизации).

Второй рычаг педагогической настойчивости за-
ключается в умении повышать и усиливать голос 
в начале каждой дальнейшей фразы, по сравнению 
с предыдущей. Во время общения, обращая на себя 
внимание, отбирая инициативу или удерживая её, 

люди обычно повышают и усиливают голос. Поэто-
му борьба за инициативу часто выражается в стрем-
лении перекричать друг друга. При этом громкость 
сама по себе не главна, важнее её «прирост».

Фразы могут произноситься и не очень громко, 
но так, чтобы каждая следующая звучала сильнее 
предыдущей. Если всю энергию вложить в пер-
вые слова, то произнести громче другие фразы 
уже просто невозможно. Поэтому такая громкость 
вместо эффекта настойчивости оборачивается бес-
силием, неубедительностью и возрастающей раз-
дражительностью учителя.

Для того чтобы увеличить эффект от каж-
дой последующей фразы, используется не только 
громкость, но и повышение звука. Выходит свое-
образная комбинация: впечатление прироста силы 
произношения возникает благодаря то повышению 
голоса, то его усилению.

Третий рычаг обеспечивает бесконечность 
подобного учительского действия и заключается 
в манипулировании голосом. Когда голос дошёл до 
верхних нот звучания и запас громкости исчерпан, 
то он будто прыгает назад на исходные позиции, 
и следующая фраза выговаривается на басах и до-
вольно тихо. Это ярко контрастирует с высоким 
и громким выговариванием предыдущей фразы, 
и у учителя снова появляется возможность дости-
гать прироста настойчивости и демонстрировать её 
неисчерпаемость.

Такие контрастные прыжки позволяют создать 
впечатление лавины, которая неудержимо усили-
вается и сметает всё на своем пути. Контрасты 
в силе и высоте голоса часто успешно маскируют 
отсут ствие изобретательности в подборе аргумен-
тов или даже заполняют это отсутствие. Изменение 
одного рычага на другой создает впечатление из-
менения аргументации, и тогда уже высказанные 
претензии начинают выглядеть как новые, хотя 
и не являются таковыми.

Ещё один рычаг настойчивости — это укрупне-
ние языка, которое возникает во время растягива-
ния громких (прежде всего ударных) с параллель-
ным включением сочных верхов и низов в голосе. 
Учитель, не прерывая объяснения, изменяет свою 
речь: громкие становятся длинными и большими. 
Припомните классическую страшилку: «Нет, вы 
у меня потанцуете!» Кстати, на уроках физкульту-
ры этот рычаг настойчивости действует безотказно, 
давно и преданно. «На старт! Внимание… марш!» 
Вы видели, чтобы кто-то остался на старте после 
такой подачи команды? Представьте, что эта ко-
манда подана без приёмов укрупнения. Спортивно-
го азарта она точно не вызовет. Но… если громкие 
звуки постоянно удлинять, то содержание речи 
утрачивается. Поэтому необходимо воздержание 
в использовании данного рычага и его объедине-
ние с манипуляцией контрастами.
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КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ К И АРТИСТИЧНОСТЬ?
Больше общайтесь. Активно поддерживайте 

разговор, если к вам обратились; если нет — на-
чинайте разговор сами и держите контакт.

Попав в незнакомую компанию, попробуйте 
первые несколько минут удержать на себе внима-
ние присутствующих (но не за счет сверхмодной 
одежды или экстравагантных манер).

Выделив артистичного человека (без специаль-
ного театрального образования), проанализируйте, 
что даёт возможность говорить о нём как об артис-
тичном человеке.

Когда у вас замечательное расположение ду-
ха, ведите себя так, чтобы собеседник заметил 
и оценил вашу… подавленность. А в плохом рас-
положении духа ведите себя так, чтобы этого не 
заметили.

Выберите какую-нибудь сложную эмоцию (не-
осознанная радость, внутренняя тревога) и попро-
буйте разговаривать с хорошо знакомым челове-
ком именно в этом эмоциональном ключе. Потом 
проверьте, спросив у собеседника, что и как вам 
удалось, что нет, и определите почему.

Профессия учителя дает пожизненную гаран- тию от похищения с целью выкупа.
Станислав Моцарский, 

польский афорист

Воспитывайте в себе детское, игровое начало. 
Вспомните, на что это похоже — быть ребёнком. 
Три минуты ежедневно смейтесь без всякого по-
вода. Чаще будьте в центре внимания и играйте 
роль массовика-затейника.

Играйте разные роли. Изображайте ваших зна-
комых, друзей. Подражайте мимике и интонации 
других людей, старайтесь скопировать выражение 
лица, жесты, позу.

Учитесь быть спонтанным. Правильное ис-
креннее преднастраивание даст вам и вдохновение, 
и смелость, а в результате все произойдёт просто 
и «само собой». Живите без напряжения, чаще 
расслабляйтесь.

Следите за своим лицом. Основное фоновое вы-
ражение — спокойная доброжелательность и го-
товность к улыбке.

Позвольте себе полюбить себя — просто при-
мите себя таким, каким вы есть. Создайте поло-
жительный внутренний образ самого себя.

Развивайте вашу физическую выразитель-
ность. Дер жите прямую осанку. Развивайте плас-
тику и координацию движений. Делайте гимнас-
тику для лица — тренируйте движения губ, щек, 
бровей и др.

Время от времени играйте роль холерика, 
на всё реагируйте живо и импульсивно. Учитесь 
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говорить красиво и следите за образностью, яр-
костью языка.

Критически осмотрите свой гардероб. Найдите 
свой собственный стиль в одежде и поведении.

Займитесь аутотренингом. Не боритесь против 
стихии эмоций, а овладевайте ими, учитесь руко-
водить своим расположением духа.

Радуйтесь своей несхожести с другими. Не 
сравнивайте себя с другими, а наслаждайтесь тем, 
что составляет вашу неповторимую индивидуаль-
ность.

Находясь в транспорте, изучайте взглядом ка-
кого-нибудь человека. Постарайтесь сделать так, 
чтобы ваш интерес к человеку не остался неза-
меченным. Такое ненастырное изучение взглядом 
другого человека должно стать вашим обычным 
упражнением.

Образование позволяет нам зарабатывать  больше, чем деятели образования.
Американская пословица

В общении с приятелями проявляйте свое уме-
ние прикидываться. Например, вам предлагают 
пойти в театр, а вы, напустив на себя уважитель-
ный вид, отвечаете: «Это надо всесторонне обду-
мать. Зайдите завтра». Это маленькое актёрство 
поможет вам научиться владеть ситуацией и даст 
время на обдумывание ответа.

Если кто-то вызывает у вас враждебность, 
представьте, что этот человек — ваш близкий 
друг, который вам очень дорог.

Проявите свое умение шутить в напряженной 
обстановке. Например, если кто-то в транспорте 
наваливается на вас, можно сказать с улыбкой: 
«Я смотрю, автобусы какие-то тесные стали де-
лать». Если взять верный тон, шутку подхватят.

О РАБОЧЕМ ШУМЕ И ПРАВИЛАХ
Татьяна Ивановна — учитель начальной шко-

лы. У нее большой класс, 34 ученика, дети, в ос-
новном, с хорошими способностями, но довольно 
громкие и неорганизованные. Чтобы обратить на 
себя внимание, она повышала голос, дети на не-
сколько минут замолкали, потом снова начинался 
общий шум. Каждый раз они всё меньше обраща-
ли внимание на крики учителя, и Татьяне Ива-
новне приходилось говорить всё громче и громче. 
В результате через пару месяцев такой работы 
с классом неистовые вопли учителя были слышны 
по всему этажу начальной школы. И главное, что 
её ученики привыкли к подобному поведению и не 
обращали внимания на её попытки вести урок.

Первое и основное, в чём заключается пробле-
ма Татьяны Ивановны,— сила голоса: окриками 
или воплями восстановить рабочую обстановку на-
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долго практически невозможно. Всю страсть своей 
учительской натуры Татьяна Ивановна перенесла 
на роль «дрессировщика» и при этом потерпела 
оглушительное фиаско. А надо бы начать с про-
фессионализма…

Неважно, с каким классом вы работаете — пер-
вым, пятым или десятым,— установите правила 
и строго их придерживайтесь. Прежде всего, оп-
ределите для себя понятие «шум на уроке». Есть 
рабочий шум, который является необходимым эле-
ментом урока, например, при обсуждении задания 
(в группах, парах, тройках и др.), взаимопроверки 
домашнего задания, проговаривания ответа вполго-
лоса. Существуют моменты на уроке, когда должна 
быть абсолютная тишина (учитель объясняет новый 
материал, условия задачи, методику проведения 
опыта; идет самостоятельная работа, весь класс 
слушает отвечающего ученика и пр.). Но опытный 
учитель прекрасно знает, что 45 минут абсолютной 
тишины — это нереально и не нужно. Распланируй-
те урок таким образом, чтобы периоды абсолютной 
тишины и рабочего шума чередовались. Тогда вам 
будет несложно руководить уроком, а для учеников 
он не превратится в «истязание молчанием».

Вернемся к правилам. У каждого учителя они 
свои: у кого-то зарегламентировано всё, у кого-то 
довольно либеральная обстановка на уроке.

Главное правило тишины 
Когда учитель говорит, все молчат. Одна из 

распространённых учительских ошибок заключа-
ется в том, что учитель начинает рассказ, а учени-
ки продолжают разговаривать. Достигните общего 
и полного внимания.

Начните с фразы: «Сейчас я вам объясню усло-
вия практической работы». Тем самым вы акцен-
тируете внимание на важности момента. Разговор 
двух учеников продолжается. Замолчите и внима-
тельно по смотрите на тех, кто разговаривает. Если 
реакция с их стороны отсутствует, есть несколь-
ко вариантов. Наименее действенный — назвать 
фамилию ученика или кинуть фразу «Замолчи». 
Второй вариант более действенный: 

— На практическую работу вам было отведено 
двадцать пять минут, но поскольку мальчики меня 
не слышат, мы подождём, пока они наговорятся, 
потом только я вам объясню, что нужно делать.

— Объясните нам, они всё равно ничего не 
знают.

— Нет, я объясню задание, когда меня будут 
слушать все в классе.

— Уже осталось двадцать минут до конца урока!
— Да, время работает против вас. Мне очень 

жаль… но работу сдадите по звонку.

После такого диалога вы добьётесь необхо-
димой тишины, если во время объяснения снова 

кто-то заговорит, остановитесь: «Мы тоже подож-
дём тебя…» В подобных ситуациях роль наиболее 
заинтересованного в тишине переходит от учителя 
к ученикам. Именно класс будет делать замечания 
тем, кто разговаривает, а учителю останется толь-
ко подождать абсолютного внимания.

Правило уважения 
Не прерывать рассказ учителя. Приучите сво-

их учеников ставить вопрос или комментировать 
что-нибудь после объяснения. Обсудите правила, 
что делать в такой ситуации — поднять руку, за-
писать вопрос на листе бумаги и передать учителю 
и т. д.

Правило поднятой руки 
Учитель спрашивает только того, кто подни-

мает руку, а не выкрикивает ответ с места. Если 
у вас есть практика выставления оценки за ра-
боту на уроке (а это очень хорошая и действен-
ная практика), будет уместным придерживаться 
и этого правила. Это поможет во время опроса (не 
важно, на какой стадии урока и в какой форме 
это происходит) поддер живать в классе элементар-
ный порядок. Для начала проиграйте ситуацию не-
сколько раз, акцентируя на ней особое внимание. 
Запишите на доске фамилии тех, кто отвечает на 
вопрос. Каждый правильный ответ, который про-
звучал после поднятой руки, получает «+», каж-
дое восклицание с места — «–». «Итак, давайте 
посмотрим на наши результаты: Наташа дала пра-
вильные ответы на восемь вопросов, Сергей тоже 
ответил правильно на восемь вопросов, но дваж-
ды выкрикивал их с места, поэтому он получает 
8 – 2 = 6 баллов. Но сейчас я не буду выставлять 
эту оценку в журнал, я надеюсь, ты снова будешь 
отвечать, уже не выкрикивая, а поднимая руку, 
как мы договорились…» — учитель был велико-
душным и разрешил ученику «войти в правило».

Считаю до пяти 
Заканчивается контрольная или самостоятель-

ная работа. Чтобы быстро и без потерь для нерв-
ной системы учителя собрать работы, скажите 
волшебную фразу: «Считаю до пяти, все тетради 
должны быть на первой парте». Класс, приучен-
ный к этому правилу, всё сделает правильно и ор-
ганизованно: не вставая через парту и не медля, 
ученики по следовательно передают тетради впере-
ди сидящим. Это позволит избежать ещё одного 
неприятного момента, когда кто-то хитрит и спи-
сывает, воспользовавшись суетой во время сдачи 
контрольных тетрадей.

Правило двух минут 
Можно, конечно, вообразить себе совсем фан-

тастическую ситуацию, что ваши ученики идеаль-
но выполняют правила, установленные на уроке. 
Но дети есть дети, особенно младшие, обычно им 
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тяжело усидеть на месте 45 минут в роли идеально 
умной и послушной куклы. Им хочется потянуть-
ся, размяться, сделать глоток воды, что-то срочно 
сказать приятелю и т. д. Как быть в этой ситуа-
ции? Договоритесь, что если у вас не будет заме-
чаний (принципиальных) в ходе урока к классу, 
вы подарите им две минуты свободного времени, 
и они могут их использовать как угодно — встать, 
походить, поговорить и т. п., но только две ми-
нуты. Выберите Хранителя времени, который для 
большего веса заберётся на стул и внимательно 
будет следить за стрелкой секундомера. За десять 
секунд до окончания перерыва он начинает обрат-
ный отсчёт, и это послужит сигналом, что нужно 
вернуться на место и приготовиться к продолже-
нию урока.

В начальной школе или в пятом-шестом клас-
се, когда приходит новый учитель, для более быст-
рого и гармоничного вхождения в «правило» имеет 
смысл сделать пиктограммы и вывешивать их на 
доске в надлежащий момент урока. Хорошо, если 
это будут пиктограммы яркие, весёлые, смешные, 
иллюстрирующие суть правила. Например, глав-
ное правило тишины — смайлик, у которого рот 
закрыт на замок, или то, что вам (или вашим уче-
никам) подскажет фантазия.

ПИКТОГРАММЫ ПРАВИЛ

У опытного учителя со временем складывается 
свой набор правил, во время их введения учиты-
вается специфика предмета, особенности класса, 
возрастные особенности учеников, но очень важно, 
чтобы эти правила соблюдал и учитель. Если сам 
учитель их нарушает, то дети будут делать так 
же и тогда вся «правилотизация» превращается 
в напрасную трату времени и сил. Если у вас дейс-
твует правило поднятой руки, не делайте авансы 
тем, кто выкрикивает с места, даже если это был 

гениальный ответ на творческий вопрос: «Да, ты 
ответил блестяще, но я не могу тебе поставить 
высокую оценку, поскольку ты нарушил правило 
поднятой руки».

Как показывает практика, дети очень быстро 
принимают правила игры, потому что сами ощу-
щают преимущества этого, более того, последова-
тельный и твёрдый учитель вызывает законное 
уважение среди школьной аудитории.

Среди правил, отражающих специфику пред-
мета, можно выделить правило работы с большой 
картой (география, история). На первых уроках 
географии или истории покажите приём работы 
с картой возле доски.

Выходя к карте, возьмите ручку или каран-
даш, которые будут играть роль указки («показы-
вать пальцем дурной тон»).

Карандаш или ручку держите противополож-
ной стороной от пишущего стержня (чтобы не ис-
портить карту).

Стойте правильно возле карты (по левую 
или правую сторону от карты, не загораживая её 
 спиной).

Правила действуют для всех.  Правила должны быть понятными и умными. 
Правила и их технология должны быть просты-
ми в исполнении.

Показывая большой объект указкой, двигай-
тесь таким образом, чтобы классу было видно то, 
что вы показываете.

Каждый раз в начале изучения предмета, ра-
ботая с большой картой, подсказывайте ученикам 
эти несложные правила; пройдёт немного време-
ни — и в подсказках не будет необходимости.

Правило работы с маленькой картой  
 (атлас ученика)
Это правило имеет смысл на уроках географии 

(истории) в пятом–шестом классе, когда начинает-
ся «настоящая» география или история. На первых 
уроках, где задействован атлас, предложите детям 
такую последовательность работы: учитель на кар-
те возле доски показывает географический объект, 
дети, найдя его на картах, карандашом указывают 
на искомое до того момента, когда учитель, очень 
быстро проходя между рядами парт, убеждается 
в том, что объект найден правильно всеми учени-
ками. Честно говоря, это забирает довольно много 
сил (побегай три–четыре урока между рядами), но 
эффект колоссальный — все работают, всем инте-
ресно, все удовлетворены, — однако надо не только 
убедиться в том, что правильно нашли, но и похва-
лить за работу.


