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Я – ПЕДАГОГ 

 

«Как никто не может дать другому того,  

чего не имеет сам, так не может развивать,  

воспитывать и образовывать других тот,  

кто сам не является развитым, воспитанным и образованным»  

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег, немецкий педагог 

 

Вот уже много лет с большим удовольствием я иду в школу. И очень 

часто задаю себе вопрос. Что же способствовало выбору профессии 

учителя?  

Считаю, что истоки выбора жизненного пути, выбора профессии 

находятся в моем детстве, когда любила обучать своих кукол, ставить им 

оценки за домашние задания, за поведение. Позже играла в школу с 

одноклассницами. 

В младших классах была очарована своей первой учительницей … 

Она являлась для меня эталоном требовательности, доброты, 

справедливости. Навсегда остались в памяти ее уроки духовности и 

внутренней красоты. Никогда не забуду наш школьный театр, когда мы 

ставили сказки «Про Комара-Комаровича…», «О Царе Салтане…» и др.  

На протяжении всех школьных лет, я жила с огромным желанием – 

стать учителем начальных классов. Прошли школьные годы. Мои друзья 

выбрали престижные профессии. Но моя любовь к детям, мой творческий 

общительный характер привел меня в педагогическое училище №1 в 

городе Нижний Тагил, а позже и в Государственный педагогический 

университет. И теперь я – учитель! 
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Профессия учителя, на мой взгляд, одна из самых необычных. 

Почему? Потому что все считают, что учитель - это тот, кто учит. Но ведь 

это не совсем так: это дети нас учат. Как бы я смогла понять, куда мне 

двигаться дальше, чему учиться, если бы не мои ученики. Только с их 

помощью я вижу, что у меня получается, а что нужно изменить. Дети 

умеют учить лучше взрослых, они говорят и действуют открыто. Главное 

для меня – не задуть огонек желания ребёнка говорить о том, что он 

думает, что его волнует, радует или печалит. Я убеждена, что если 

учителю не хватает времени на то, чтобы услышать каждого ребенка, дети 

начнут приспосабливаться - говорить то, что от них ждут. Выход вижу в 

открытых вопросах, в общении с ребенком на равных. Только в этом 

случае на моих занятиях будет настоящее общение и «взаимное» обучение.  

Собираясь на урок, я всегда преследую цель: создать ситуацию 

успеха для каждого учащегося. Поэтому моими принципами являются 

индивидуальный подход, стремление раскрыть таланты ребенка и вызвать 

в нем желание к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Младший школьный возраст является тем временем в жизни 

человека, когда формируется основа умения учиться. В этом возрасте 

важно не упустить то, что будет залогом не только обучения в школе, но и 

фактором успешности на протяжении всей жизни. Без объективной оценки 

своих действий ребенку очень сложно двигаться к успеху. При 

проектировании своей деятельности я использую потенциал отметки так, 

чтобы она выполняла не столько контролирующую функцию, сколько 

воспитывающую, формирующую. И с первых дней в школе «выращиваю» 

у детей умение контроля и оценки для постановки будущих учебных задач 

– шагов к мечте, к будущему. 

Еще одним важным педагогическим средством создания успеха 

ребенка является Портфель достижений учащегося. Это собрание 
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материалов, фактов, демонстрирующих ученику его успехи за период 

обучения в начальной школе и в различных сферах учебно-воспитательной 

деятельности. Это мощная положительная оценка усилий учащегося им 

самим под девизом «Я смог, я сумел». Работая с Портфелем достижений, 

ребенок понимает, что он успешный ученик и сам может строить 

траекторию своего развития. А моя задача - помочь ему найти себя, 

сделать важное открытие – открыть свои способности.  

Несомненно, это требует от меня знаний, навыков, педагогического 

мастерства. Самым главным на этом пути, на мой взгляд, является вера в 

себя, в свои возможности, в свое большое предназначение в будущем и 

успех. 

Я - учитель, пытающийся достичь высокого профессионального 

уровня в своей деятельности. Для этого читаю, анализирую, изучаю 

педагогический опыт коллег, пытаюсь найти что-то свое. И этот процесс 

не прекращается никогда. Да, учитель должен идти в ногу со временем - 

использовать в своей работе инновации, в совершенстве владеть 

преподаваемыми предметами и быть УЧИТЕЛЕМ с большой буквы.  

Учимся, приобретая накопленные другими поколениями знания, 

учимся жить среди людей, учимся быть добрыми и сострадательными. 

Учить других педагог начинает с себя. И здесь я не могу не согласиться с 

высказыванием К.Д. Ушинского: «Учитель живёт до тех пор, пока он 

учится. Как только он перестает учиться - в нём умирает учитель».  

Сегодня, спустя 23 года от начала педагогического пути, я вижу, что 

были радости и огорчения, взлёты и падения, успехи и неудачи. Но, не 

смотря ни на что, я не могу провести грань, когда заканчивается моя 

работа и начинается личная жизнь, я не просто работаю учителем 

начальных классов, я живу своей профессией. Мне приятно прийти на 

работу после выходного дня или отпуска, когда мои дети бегут навстречу с 
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улыбками и объятиями, одни радуют своими успехами, другие огорчают, 

но каждый из них уверен, что в любое время он может обратиться ко мне 

за советом или попросить помощи. В такие минуты я понимаю, что мне 

доверяют, что я смогла растопить лёд в их сердцах, многому научить их и 

чему-то научиться у них. 

Сегодняшнее время - время инновационных технологий, но никакая 

технология не заменит тепла души, которое появляется в процессе 

взаимопонимания. Стараюсь отдать своим детям частичку души и тепла, 

которая им так необходима. И пусть моя любовь согреет их в трудную 

минуту, пусть знания, данные мною, помогут учащимся обрести место в 

жизни, пусть человеческие качества, привитые мною, помогут выстоять, 

победить и «преобразовать» мир. 

 


