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НЕМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИНЕМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

УЛЫБНИСЬ, И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
С. Н. Прудникова*, Омская обл.

* С. Н. Прудникова, учитель начальных классов, МОУ «Ленинская СОШ с углублённым изучением отдельных пред-
метов», Таврический р-н, Омская обл.

«Улыбайтесь собственному “Я”! Улыбайтесь каждому! Улыбайтесь де-
тям! Улыбайтесь просто так!» — скажу я. Кто-то возразит: «А если не хо-
чется мне улыбаться, нет настроения?». Другой добавит: «Глупо держать 
лицо постоянно улыбающимся!» Третий оборвёт меня: «Может же человек 
иметь характер, в который не „вписывается” улыбка!» Найдётся и четвёр-
тый, который поставит условие: «Будет хорошая жизнь — тогда и буду 
улыбаться!»

Но я уверена, что так скажут те, кто не знает, что улыбка есть дар; 
она идёт от сердца. Они не знают ещё и о том, что улыбка, которая идёт от 
сердца, преобразует жизнь, делает её красивой. Не жизнь питает улыбку, 
а улыбка питает жизнь.

Что ж, пусть не улыбаются те, кто обижен на жизнь, у кого характер 
такой — «без улыбки», для кого улыбка — неестественная гримаса на 
лице. Только хочется попросить таких людей: не выбирайте, пожалуйста, 
педагогическую профессию, дети не любят учителей и воспитателей, кото-
рые не умеют и не хотят улыбаться иск ренне. Педагог, лишённый улыбки, 
может только навредить своим воспитанникам.

Я — первый учитель маленького человека, который час за часом от-
крывает для себя этот большой, непонятный взрослый мир. Я — учитель, 
и потому мне нужна улыбка не простая, скажем, добродушная или веж-
ливая. Мне нужны особые улыбки: такие же разные, как дети, как смена 
настроений каждого. Мне нужно улыбнуться ребёнку улыбкой, которая 
необходима только ему и только сейчас.

 
Учиться надо только 

весело. Чтобы перевари-
вать знания, надо погло-
щать их с аппетитом. 

 А. Франс
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На своих уроках я учу детей не только читать 
и писать, но и улыбаться. Улыбка помогает малы-
шам, впервые переступившим порог школы, найти 
новых друзей, поднимает настроение не только себе, 
но и окружающим. С помощью улыбки мы оценива-
ем настроение, творческий настрой на работу, своё 
отношение к происходящему или к выполненной 
работе. В первом классе отметки не ставят, поэтому 
мы с ребятами выбрали способ, с помощью которо-
го можно, не произнося ни одного слова, показать 
своё настроение или отношение к чему-либо, а так-
же оценить свою работу на уроке. Это всевозможные 
изображения улыбок, лиц, которые появляются на 
обложке тетради, в дневнике, на доске, классном 
стенде, на входной двери. Мои дети называют их 
«смайликами». Разного размера и цвета они несут 
единую смысловую нагрузку радости, удовлетворе-
ния от проделанной работы или общения с учителем 
и одноклассниками.

Хорошо справились с самостоятельной рабо-
той — на доске огромная улыбка, вышел после 
долгой болезни ребёнок — мы встречаем его боль-
шой улыбкой на входной двери, и даже в дневнике, 
обычно пестрящем грозными красными надписями, 
у нас разноцветные рожицы с улыбками. После 
каждого урока дети отмечают в дневнике своё на-
строение: 

 зелёный смайлик с улыбкой — значит, всё полу-
чилось, всё хорошо; 

 жёлтый смайлик с улыбкой — получилось, но 
не всё; 

 красный смайлик — сегодня пока не получи-
лось, но я буду стараться.
В своей практике, да и в жизни, я применяю 

разные улыбки: дружескую и приветливую, улыбку 
одобрения и согласия, улыбку понимания и улыбку 

восхищения. А дети дарят мне взамен 
свои счастливые улыбки, от которых 
невозможно оторваться.

Улыбка... Улыбнуться ничего 
не стоит, но как много это даёт! Про-
сто улыбнись, и крошечные лучики 
тепла робко прокрадутся в твою за-
грустившую душу, согреют сердце и, 
разлившись сладостным спокойстви-
ем, зажгут твои глаза. Ш. Амонаш-
вили писал: «Учитель мой, улыбнись 
мне сейчас, пока я расту и нуждаюсь 
в улыбках твоих. И улыбнусь я тебе, 
когда стану взрослым и ты будешь 
нуждаться в улыбках моих». И нет 
для учителя ничего дороже, чем ис-
кренние улыбки его учеников, — 
я в этом абсолютно уверена.

Как замечательно быть учителем! 
Ведь вокруг тебя столько детских 
улыбок, которые, как солнечные 

зай чики, озаряют твою жизнь. Светлые, добрые, 
милые, ласковые и трогательные... В них столь-
ко добра и тепла! И даже в самый пасмурный день 
ты спешишь на работу, чтобы ещё раз увидеть эти 
счастливые улыбки и глаза, наполненные любо-
вью. И в душе распускаются цветы!!! И если бы 
все люди Земли вместе улыбнулись, то, наверное, 
наша жизнь стала бы счастливее и радостнее. Улыб-
кой можно свернуть горы, можно победить войны, 
а можно осчастливить ученика!

Улыбайтесь — и мир станет светлее. Улыбнитесь 
жизни — и жизнь начнёт вам тоже улыбаться в от-
вет. И захочется творить, мечтать, любить! Улыбай-
тесь, дорогие учителя, ведь улыбки — свечи, кото-
рые никогда не должны гаснуть!


