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ЭССЕ «Я-УЧИТЕЛЬ» 

 

 Высшее искусство учителя - это умение пробудить  

 радость от творческого выражения и получения знаний 

 Альберт Эйнштейн 

 

Учитель… Какая глубина в этом слове. Здесь целый мир, философия. 

Какова моя роль, как учителя? Что есть моя педагогическая философия? Для меня 

эти вопросы являются ключом к пониманию себя в педагогике.  

В профессии я оказалась не случайно. Будучи ребенком, я всегда любила 

наблюдать за жизнью, которая кипела в школе, играть в «школу». Многие скажут, 

что это естественно, что это этап, который мы все прошли с более или менее 

похожими ощущениями. Нет. Теперь я это знаю наверняка. Именно в то время, 

неосознанно, но планомерно, шаг за шагом, во мне формировалось понимание 

того, чему я хочу посвятить свою жизнь.  

С чувством глубокой благодарности вспоминаю свою школу, своих 

учителей. Мои учителя дали мне не просто знания в рамках школьной 

программы, они показали, что значит любить свою профессию, свой предмет. Их 

оптимизм, увлеченность, новые идеи, почти родительское отношение к нам, 

ученикам, рождали во мне огромный интерес к процессу обучения. Я хотела 

учиться! Мне нравилось учиться! Впитывать не только правила и формулы, но и 

ощущать себя частью этой творческой атмосферы, этого общения. Опыт, 

полученный в родной школе, повлиял на мою профессиональную жизнь. И 

поэтому в основу моей педагогической философии легли два ключевых момента -

умение заинтересовать ребенка и умение создать психологически благоприятную 

атмосферу.  

Работая учителем английского языка в начальной школе, я понимаю, 

насколько важен психологический микроклимат на уроке. Это одно из условий 

создания мотивации к обучению. Когда-то я сама «прожила» эти ощущения. 
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Сейчас мне очень хочется создать те же условия для своих детей. Начальная 

школа – первая ступень, где закладываются основы коммуникативной 

компетенции. Ребенок учится общаться, чувствовать себя свободно, уверенно. И 

я, как учитель, должна развеять все сомнения и страхи своего ученика, суметь 

заинтересовать и привить любовь к предмету.  

С одной стороны, работать с младшими школьниками очень интересно, с 

другой, очень ответственно. Не соглашусь с теми, кто говорит, что уровень 

алфавита и элементарных коммуникативных навыков –это примитив. Да, не 

подготовка к ЕГЭ, но отправная точка на этом пути. И чтобы достичь вершины, 

нам нужен прочный «фундамент».  

Мне всегда страшно брать «второклашек», ведь именно я тот первый 

человек, который вводит их в мир иностранного языка. Начальное звено-это 

безгранично благодарная публика, и мне очень хочется оправдать их надежды. 

Как сохранить тот неподдельный интерес, который я вижу в их глазах? Как 

развить этот интерес? Как пробудить радость от изучения английского языка и 

творческое самовыражение в процессе обучения? Все эти вопросы я задаю себе, 

когда готовлюсь к каждому уроку. Планируя урок, я стараюсь тщательно 

продумывать ход и содержание, применять эффективные формы, методы 

обучения, подбирать занимательный материал и включать игровые моменты в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

использовать средства обратной связи для постановки общих и личных целей на 

следующий урок. Развитию творческого начала способствуют «музыкальные 

паузы», проектные задачи, инсценировки.  

Но чтобы успешно применять эти методы и приемы необходим 

дружественный контакт с детьми. Я считаю, что крайне важно уметь создать 

атмосферу доброжелательности, уважения и понимания, всегда быть внимательной 

и профессиональной в общении с детьми, чтобы сделать их активными 

участниками образовательного процесса, пробуждая интерес к своему предмету, 

стремление к личному росту, к высоким достижениям, сотрудничеству, 

творческому самовыражению. Не стоит забывать строки, написанные Сергеем 
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Владимировичем Михалковым «Щенок, воспитанный пинком, не будет преданным 

щенком. Ты после грубого пинка попробуй, подзови щенка.» 

Завершаю свои размышления на тему «Я-учитель» отрывком из 

стихотворения Вероники Тушновой.  

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника 

Впервые я его услышала в 1997 году, когда поступила на первый курс 

Новосибирского педагогического университета. Именно тогда я осознала, какая это 

ответственность. Когда произносишь слово «учитель», тебя охватывает волнение и 

перед глазами встает конкретный человек, с которым свела тебя жизнь. Я разделяю 

мнение тех, кто считает, что быть учителем – это не просто вид деятельности – это 

призвание. Учитель-не тот, кто просто передает знания по тому или иному 

предмету. Учитель- чуткий наставник, который влюбляет ребенка в предмет, 

создает благоприятную среду для развития творческого выражения, формируя его 

душу. Именно эти ценности составляют основу моей педагогической философии.  


