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Мой классный руководитель сказала мне: «Ты должна стать артисткой!» И вот я выпускница 

института культуры, в руках у меня долгожданный диплом, а в голове всем известное крылатое «Не 

верю!» Станиславского и вопрос: «Стоит ли начинать карьеру артиста?» Стоит! Свои первые 

профессиональные шаги я сделала еще на практике в учреждении, которое теперь стало моим 

вторым домом. Мне было проще начинать свой профессиональный путь, так как я пришла уже в 

состоявшееся объединение «Академия ЮИД». 

Сейчас я точно могу сказать, стоит обязательно претворять свои детские мечты и игры в 

жизнь! А мечта у меня была стать учителем. Я усаживала игрушки в ряд, раздавала нехитрые 

школьные принадлежности и начинала учить, разумеется, играя, как в театре. Вот именно тогда, 

много лет назад, в детских играх и началась моя карьера педагога, это я уже поняла, перешагнув 

порог Центра творчества!  

Мне казалось, что основная задача педагога – это изложить учебный материал. А задача детей 

– усвоить знания и уметь их применить на практике. И я начала «играть», но только к детским играм 

добавила игру актёра и ту самую крылатую фразу «Не верю!» Ведь мне обязательно должны 

поверить  мои учащиеся, их родители и, конечно, коллеги! А доверие в системе «педагог-ученик» - 

это самое главное. Наличие взаимного доверия является обязательным атрибутом учебно-

воспитательного процесса. Такое отношение к учащимся способствует успешному достижению ими 

своих целей, позволяет быть уверенными в себе и творчески себя реализовывать. Это главная 

ценность, которая должна сформироваться  в отношениях между педагогом и учащимися.  

И только проработав некоторое время, мне стал поистине понятен смысл фразы «Не верю». 

Чтобы быть педагогом, надо быть немного ребенком и обязательно искренним актером.  

В результате, я разложила для себя профессию преподавателя в несколько принципов, а помог 

мне в этом великий Константин Сергеевич Станиславский. 

Принцип первый – «действие». 

Только через личное общение педагога с детьми, путём непосредственной передачи опыта 

можно научить действовать, не стоять на месте строить свою работу и обязательно вести к 

достижению цели. А цели перед детьми ставятся  разные – сегодня, это научиться переходить 

проезжую часть, завтра научить этому своих младших товарищей, а послезавтра организовать любое 

мероприятие на тему безопасности дорожного движения. И главное, чтобы мои действия совпали с 



действиями детей, а значит не стоит работать по шаблону, гораздо эффективнее будет использовать в 

обучении творческий подход к  любой ситуации, помогая, таким образом, каждому ребенку 

максимально раскрыться вне зависимости от его индивидуальных способностей и уровня развития. 

Принцип второй – «Не играть, а жить».  

Правдивость, правда – один из важнейших моментов в теории Станиславского. На сцене 

нужно не играть роль, а жить ею. Также необходимо чувствовать себя и  на занятии, на родительском 

собрании, на педагогическом совете. Важно не забывать, что ты носишь гордое звание «педагог», и 

это уже не игра «как в детстве», а твоя любимая работа. Также и при обучении безопасности 

дорожного движения нельзя играть, так как у детей в данном случае вырабатывается ложный 

стереотип, возникает ощущение искусственности происходящего. В данном случае ребенок не 

осознает важности полученной информации, не связывает знания и умения, приобретаемые на 

занятии с реальной жизнью. В этом и состоит главная опасность, которую следует избегать всеми 

возможными способами.   

Принцип третий – «Анализ». 

Важно не пренебрегать анализом повседневной рабочей деятельности. Точно подмечая 

реакции детей на те или иные события, анализируя их поведение на занятиях, на конкурсах, акциях, 

педагог учится находить индивидуальный подход к каждому ребенку. Специфика деятельности 

педагога дополнительного образования предполагает подробный анализ проведенных мероприятий 

совместно с учащимися, так как от их внутренней мотивации зависит успешность всего учебного 

процесса.  

Подобные  наблюдения за учащимися должны войти в привычку. И я стала наблюдать, а 

знания, полученные подобным путем, помогли мне выстроить правильную систему работы с детьми: 

с одним отрядом ЮИД возможно провести флешмоб, с другими – фрейм, а с третьими –  

организовать мини спектакль. 

Принцип четвертый – «Коллективность». 

Поставленная задача достижима лишь в том случае, когда все участники коллектива 

объединяют свои усилия в работе. «Необходимы взаимная уступчивость и определенность общей 

цели, - считал Станиславский.  Люди, любящие и понимающие то, что они вместе создают, должны 

уметь столковаться». Совместная деятельность объединяет, дает готовность к взаимодействию и 

взаимопомощи, тем самым проявляется интерес к проблемам и нуждам  друг друга.  Работая в 

команде и выполняя в ней различные задания, учащиеся имеют возможность наладить между собой 

тесное взаимодействие и оказывать помощь своим товарищам, у которых возникают трудности. Не 

каждый взрослый коллектив способен к самоорганизации, а детей и тем более нужно мотивировать, 

прививать им дисциплину, назначать ответственными за те или иные дела. Приступив к работе в 

объединении, мне пришлось примерить на себя роль руководителя. Четкое распределение 



обязанностей, выстраивание взаимосвязей внутри детского коллектива - все это стало частью моей 

повседневной деятельности. Ведь очень важно грамотно и правильно выстроить работу в коллективе, 

так как без коллективности, без взаимной поддержки любое дело обречено на провал.   

Принцип пятый – «Воспитание театром». 

Искусство должно воспитывать. Во-первых, воспитывать тех, кто им занимается, творческую 

группу. Во-вторых, воспитывать зрителей. При этом Константин Станиславский признаёт, что 

основная функция театрального искусства – развлекательная. Но: «Публика идет в театр для 

развлечения и незаметно для себя выходит из него, обогащенная новыми мыслями». Вот и в нашем 

объединении реализуется этот принцип, мы проводим театрализованные акции, а также районный 

конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Творчество во имя безопасности». Благодаря 

этому конкурсу моя мечта стать актрисой нашла применение, я стала не просто актрисой, но и 

режиссёром, делая различные театрализованные выступления для детей, в которых они  не просто 

играют роли, но и доносят до зрителей всю значимость  знаний Правил дорожного движения. 

Благодаря творческому подходу, в процессе подготовки этих выступлений у детей появляется 

желание все больше и больше познавать мир. Они не только сами реализуют свои знания, но и учат 

других, а также стремятся показать свои знания на практике. Яркость и красочность таких 

выступлений несет не только эстетическое наслаждение, но и заставляет задуматься о собственной 

безопасности на дорогах.  

Основываясь на этих  принципах, можно сказать, что профессии актрисы и педагога во 

многом схожи,  и я уверена, что делая первые, но уже продуктивные  шаги в своей профессиональной 

деятельности, выбрала верный путь, который привел меня к осуществлению заветной мечты – стать 

педагогом!  
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