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 ЭССЕ «Я-ПЕДАГОГ» 

 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.  

Если он имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше 

того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам.  

Если же учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он — 

совершенный учитель»  

Л. Н. Толстой 

 

Учителем я мечтала стать с детства.  Считаю, что труд учителя ни с 

чем не сопоставим и не сравним. Токарь уже через час видит плоды своего 

труда, цветовод уже через месяц может радоваться буйному благоуханию 

цветов, посаженных им в саду, хлебороб уже через несколько месяцев 

любуется колосьями и горстью зерна, выращенного в поле. Учителю же 

надо трудиться годы, чтобы увидеть результаты своего творения. 

И вот позади уже 30 работы вшколе. 30 трудных, но таких 

интересных, волнующих, незабываемых лет,- ведь это, прежде всего, 30лет 

общения! Согласна с Экзюпери, что роскошь человеческого общения - это 

самая большая роскошь. И если общение не удалось, вряд ли удастся 

донести до ученика то, что считаешь важным. Значит, общению надо 

учиться. Учусь у А.С. Макаренко и В.А.  Сухомлинского, очень помогают 

мне советы Д.Карнеги. 

Я работаю учителем начальных классов и всегда, перед встречей с 

новыми ребятами ещё и ещё раз напоминаю себе: «Только приблизив к 

себе ребёнка, можно влиять на развитие его духовного мира. До тех пор, 

пока у детей есть вера в добро, в человека, в идеал, есть и воспитание»  
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На первой встрече с детьми и родителями объявляю им, что каждый 

ребёнок может обращаться с любыми проблемами и по любому поводу, 

его обязательно поймут и помогут. Даю возможность убедиться в том, что 

ни один из них не останется без помощи и внимания, не будет забыт.  

У каждого ученика есть карта индивидуального развития, 

составленная совместно с психологом. Педагогическая диагностика 

позволяет мне выбрать оптимальные формы и  методы работы, 

варьировать их применительно их к каждому ребёнку. Обучая детей в 

первом классе, провожу диагностику  школьной мотивации. (Методика 

Т.А. Нежновой, «Работа психолога в начальной школе» М.Р.Битякова,  

Т.В.Азарова). 

 

Перед собой всегда ставлю задачи. 

1.Защитить детей. (От самих себя, злых и ленивых, от непонимания 

взрослых, от жестокости и непонимания сверстников) 

2. Изучив потенциальные возможности каждого ребёнка, помочь 

реализоватьих, формируя навыки саоконтроля, самовоспитания. 
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3.Помогать преодолевать раздражительность, неприязнь, вызванные 

негативным отношением к учёбе, друг к другу, к обязаностям, к учителю. 

4.Помочь каждому стать лучше. 

5.Научить любить людей. 

6. Сделать родителей своими союзниками в борьбе за высокую 

нравственность их детей, за их право быть счастливыми. 

7. Сделать интерсным досуг учащихся, привлекая учителей 

предметников, родителей, общественность. 

Совместно с учащимися и родителями  разработана модель 

воспитательной работы класса. Модель помогает мне более 

целенаправленно и обоснованно строить воспитательную работу. Став 

учениками, малыши -  первоклассники почувствовали себя старше. И они  

хотят это показать на деле, доказать себе и всем окружающим, что они 

готовы к самой серьёзной ответственности. Но малыши часто не 

справляются со своими поручениями не потому, что забывчивы, 

неорганизованны, ленятся, а потому, что не знают, как их выполнять, не 

знают способов действия.  Я ввела  новый тип поручений – вместо пяти 

разных поручений в команде – коллективное поручение всей команде. 

Первая команда на одну неделю становится хозяйкой класса  (следят за 

чистотой и порядком в классной комнате), вторая - библиотекарем 

(объявляет и собирает книги по какой – то теме), третья – журналистом 

(выпускают стенную газету), четвертая – связным (выполняют заказы 

учителя). Затем роли меняются. Эти поручения называю чередование 

традиционных творческих дел – ЧТД. Традиционные они потому, что по 

кругу без конца передаются, как эстафета. Творческие – потому, что 

каждая команда, получая дело на новый срок, старается внести в него что – 

то своё, придумать и сделать всем сюрприз. Чередование творческих дел,  

помогает моим учащимся заботиться друг о друге, думать, как это сделать 
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лучше. При этом,  когда дела меняются, ни одно из них  не успевает 

наскучить, зато каждый ученик смог проявить себя, свои способности, 

если ни в одном деле, так в другом. В этой маленькой стране, строю жизнь 

так, чтобы каждый чувствовал необходимость и нужность другого. 

  

 

Через УМК «Все цвета, кроме чёрного» формирую у детей полезные 

поведенческие навыки и установки, обеспечивающие эффективную 

социальную адаптацию. В процесс  обучения  на уроках и внеклассных 

мероприятиях включаю игры-тренинги. Результат показал, что такие 

занятия положительно влияют на учащихся. 100% детей научились ценить 

своё здоровье, управлять своим настроением, для них стало понятным 

насколько важно правильно питаться и соблюдать режим дня. 
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Став учителем, я  увидела в учащихся и робость, и угловатость, и 

неумение красиво держаться. Имея хореографическое образование, в 

1996году на базе своей школы организовала танцевальный кружок. Танец 

эффективен, как развивающее средство в формировании личности ребенка, 

как корригирующий терапевтический фактор в устранении недостатков 

развития у детей раннего возраста. 60% процентов детей моего класса 

всегда посещают танцевальный кружок.  Пройдет время, ребята вырастут. 

Конечно, не все они станут профессиональными хореографами, но каждый 

из них с теплотой будет вспоминать свое «танцевальное детство». Я 

разработала программу обучения разных возрастных групп. Учитывая их 

психофизическое развитие, уровень и степень подготовленности к 

занятиям. Ансамбль активно участвует во всех концертных программах и 

культурно-массовых мероприятиях района. 

 

 

Как педагог, я всегда анализирую свою деятельность по 

нравственному воспитанию учащихся: Что было сделано? Что упущено? 

Удалось ли справидливо оступить, поддержать кого- либо добрым 

советом? Поощрила ли я кого-то за добрые дела. Защитила ли, помогла ли 
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выйти из затруднения? Свои мысли я фиксирую в педагогическом 

дневнике.  

Расходятся мои детки жизненными тропками, а со мной снова 

первоклассники. И жизнь учительская продолжается… 

Моё педагогическое кредо:   

Оставить след… 

Крошечку души… 

Частицу сердца в каждом кто был рядом. 


