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Продуктивность в работе преподавателя прямо связана с его умением вли-

ять на эмоции и впечатления его учеников. Для детей важно, чтобы уроки про-

ходили не в постоянной лекционной манере, если развивать в них личную заин-

тересованность к уроку, влиять на их эмоции и фантазии, то можно добиться 

большого понимания в теоретической части знаний и увидеть стремление реали-

зовать на практике полученные знания. Известно, что дети впечатлительнее 

взрослых, а их эмоции могут быть отличным инструментов воздействия и 

направления, а также превращения обучающего процесса в интересную и позна-

вательную игру – по словам Л.С. Выготского. 

Цель искусства – влиять на ум и чувства людей. Если преподаватель обучает 

детей искусству, то, что может возбудить в детях холодный и безэмоциональный 

урок? Учитель должен вызвать у детей переживания, эмоции, увлечь их музы-

кальным произведением, затрагивая самые тонкие части души. Для того, чтобы 

этого достигнуть учитель предположительно сам должен быть вовлечен в искус-

ство, сопереживать произведениям и стремиться передавать эти чувства. 
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Для точной передачи своего настроения и окраса информации преподава-

тель может использовать любые средства выразительности: жесты, пантоми-

мика, пластика тела, тембр голоса, его диапазон, речевые паузы – всё это произ-

водит определенное впечатление на детей. Каждое средство актерской вырази-

тельности повышает интерес учеников к преподавателю, вызывает эмпатию и 

настраивает детей на свой лад. 

Макаренко А.С. в своих работах огромное значение придавал способности 

учителя к выразительному общению с учениками, он считал, что преподавателей 

необходимо обучить инструментам, без которых «Не может быть хорошим вос-

питатель, который не владеет мимикой, который не может придать своему лицу 

необходимого выражения или сдержать своё настроение. Учитель должен уметь 

организовать, ходить, шутить, быть весёлым, сердитым. Вести себя так, чтобы 

каждое движение его воспитывало…» [1]. 

Специфика музыкального обучения в том, что ученики познают прекрасное, 

то есть влияние оказывается не только на их сознание, но и на их чувственный 

мир. Эстетика урока музыки выражается в том, как учитель творит свой урок, 

какие жесты он использует, как владеет мимикой, насколько он увлечен уроком. 

Для педагога важно обучать детей только тому, что он сам может пережить, что 

может описать с точки зрения своего эмоционального опыта. Молодые ученики 

отлично чувствую, когда преподаватель неискренен или намеренно добавляет 

пафоса к занятию. 

Для того, чтобы достичь мастерства в выразительности преподаватель дол-

жен совершенствовать своё психофизическое начало. Сюда входят все понятия 

и психические и физические, что учитель должен найти в себе и управлять. Сюда 

входят и пантомимика, и голос, и жесты, пластика тела, речевые паузы, выраже-

ние лица, всё, что учитель может проявить в своем голосе и движениях. 

Педагог воздействует на класс именно посредством управления своим пси-

хофизическим состоянием. На творчество всегда влияет внутреннее состояние 

человека, поэтому для выразительности преподаватель должен овладеть управ-

лением своим психофизическим состоянием. На необходимость управлением 
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своим настроением указывают многие преподаватели. Сам А.С. Макаренко пи-

шет: «Очень легко справлять со своим настроением, когда приучаешься это де-

лать. Надо разделять психическое состояние и выражение лица, движение глаз и 

голос. Педагог обязан иметь парад на лице» [1]. 

Управление внутренними ощущениями – необходимость в преподаватель-

ской деятельности. К сожалению, из-за однообразного материала, которые педа-

гог преподает из года в год, ему всё сложнее каждый раз входить в состояние 

творческого вдохновения. К.Д. Ушинский заметил эту проблему, он пишет: 

«Уже в который раз объясняя одно и то же, учитель не может делать это с тем же 

воодушевлением, которое вдохновляет слушателей, а между тем он не имеет ни-

какой методы, которая помогла бы ему …поддерживать это внимание» [2]. 

Музыканту так же приходится исполнять одно и то же произведение много 

раз, при этом сохранять эмоциональный настрой и увлеченность, ощущать, что 

для детей это нечто новое и неизведанное. 

Мастерство преподавателя и его артистизм могут превратить урок в насто-

ящее представлении, а возможности музыки и талант преподавателя будут могу-

чим средством влияния на аудиторию. 

Таким образом: 

1. Для того, чтобы достичь мастерства в выразительности преподаватель 

должен совершенствовать своё психофизическое начало. Сюда входят все поня-

тия и психические и физические, что учитель должен найти в себе и управлять. 

Сюда входят и пантомимика, и голос, и жесты, пластика тела. 

2. Управление внутренними ощущениями – необходимость в преподава-

тельской деятельности. 

Проанализировав работы многих исследователей, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Признак удавшегося урока – деловое ощущение учащихся, что они научи-

лись чему-то новому для себя. Учителю вполне достаточно помнить, что после 

удачного урока у учащегося складывается «образ» нового чувства: «Я раньше не 

мог (не знал), а теперь могу (знаю)». 
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2. Учение должно быть веселым. И учитель – режиссер должен уметь весело 

проводить уроки: смех как бы незаслуженно вытеснен с урока. 
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