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 «Не тот учитель, кто получает образование учителя, а  

                               тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть,  

                      должен быть и не может  быть иным. Эта уверенность 

             встречается редко и может быть  доказана только жертвами,  

            которые человек приносит своему призванию.»   

                             Л. Н. Толстой 

Незаметно проходит время, меняются дети, меняются родители, 

меняется само общество и отношения между людьми. Но неизменной 

остаѐтся роль учителя, который понимает, что в любом времени надо учить 

детей.  

   Я - счастливый человек, потому что нахожусь всегда рядом с 

подрастающим поколением, вижу себя всегда в детях, как бы заново 

повторяется моѐ детство, просто я живу жизнью детей. 

Когда родился первый учитель на земле,  к его колыбели спустились три феи. 

И сказала первая фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой 

всегда будут дети». И сказала вторая фея: «Ты будешь красив мыслями и 

душой, потому что нет благороднее призвания, чем дарить своѐ сердце 

детям». И сказала третья фея: «Ты будешь бессмертен, потому что ты 

продолжишь свою жизнь в своих учениках». 

  

В этой притче очень правильно  раскрыта роль наставника в жизни детей. 

 Учитель по своей профессии - созидатель, ибо творит он человека. Каким 

будет этот человек, что оставит после себя - таков и итог профессионального 

пути педагога. Учитель – это призвание. Он должен  дать основу для жизни, 

доступно и качественно донести до каждого ребѐнка те знания, без которых 

невозможно состояться как личности.  

 

 Учитель… Педагог… Современный педагог… Каков он? Каким он должен 

быть? Когда размышляешь над этими понятиями, холодок пробегает по 

спине. Иногда я со страхом думаю, что школа - последний оплот 

нравственности, островок надежды на лучшее будущее, который дает 

доброту, понимание и даже иногда спасает жизнь маленького человека. 

   Каждое утро я спрашиваю себя: что принесѐт новый день? Нужно быть 

готовой ко всему: больному ребѐнку, раздражѐнному родителю, к ссоре в 

классе, бедам и огорчениям учеников, их радостям и достижениям. 

 

В школе, где есть радость и горечь, взлѐты и падения, тепло учительских глаз 

и свет детских улыбок, бессонные ночи и уроки детских открытий. Тому, кто 

не постиг тайны нашей работы, она кажется будничной: дневники, тетради, 

журналы, уроки. А, по сути своей, она радостная, так как с нами рядом самые 

чистые и искренние люди - наши дети, мои дети, только так я называю своих 

учеников. 

 



Учитель начальных классов – профессия особая. Очень уж большие задачи 

стоят перед ним. Нужно много сил для того, чтобы научить читать, считать, 

писать, дружить, жить по школьным законам и общечеловеческим правилам. 

Учитель – это духовный наставник. Каждый день, заходя в класс, учитель 

должен заботиться обо всѐм и делать это с улыбкой на лице. А где же 

черпать вдохновение?  В самой себе, в детских глазах, смотрящих на тебя и  

выражающих целый букет чувств. 

 

Быть первым учителем – очень ответственно, ведь мы во многом моделируем 

судьбу каждого ребѐнка: заметим искорку в его глазах, поможем, подтолкнѐм 

– и он в будущем найдѐт свой путь в жизни. 

 

Нельзя сравнивать нашу профессию с другими: подгорит хлеб у пекаря - 

можно выпечь другой через час или два; строитель неправильно положит 

кирпич - можно вымерять уровнем и всѐ исправить. Но только у учителя 

результат будет виден не сразу: не через час, не через месяц, а через 

несколько лет. Причѐм его уже нельзя исправить. Наши ошибки самые 

серьѐзные, самые жизненные, так как они ранят душу ребѐнка, заставляя его 

страдать. Но в большей мере детскую душу заставляет страдать равнодушие 

учителя, несправедливость с его стороны. Неслучайно справедливость как 

качество души человека дети ставят порой выше доброты. Поэтому я 

убеждена: несправедливый и равнодушный человек не может быть учителем. 

Наверное, потому я осталась учителем, несмотря на то, что есть профессии 

более «денежные» и менее «ответственные». Осталась, потому и иду по 

жизненному пути с порядочными и неравнодушными людьми – своими 

коллегами и, конечно же, с детьми – искренними и чистыми душами. 

 

 С выбором профессии у меня не возникло трудностей, наверное, потому, что 

всегда со мною рядом были учителя – умные, добрые, внимательные, 

преданные своему делу – мои родители. И примером для меня стала моя 

первая учительница Скрипкина Александра Николаевна. «Отличник 

народного просвещения», «Ветеран труда». Именно Александра Николаевна 

научила меня восхищаться учительским трудом. По окончании школы я 

поступила в педагогический колледж г. Железноводска. И вот после четырех 

лет обучения сбылась моя мечта. Я стала учителем начальных классов. 

Сначала мне было страшно. Я никогда не забуду свой первый урок. Что я 

буду говорить, как воспримут меня дети? Первые слова, помню, давались с 

трудом, голос дрожал. Со временем волнение исчезло, пришла уверенность. 

Я видела детские глаза, которые с интересом за мной следили и оценивали 

меня, а после  поняла, что не ошиблась с выбором своего пути. 

 

С самого начала своей педагогической деятельности я знала, что хочу стать 

хорошим учителем и  что для этого нужно иметь не только отличные знания, 

но и добрую душу, и чуткое сердце. Лев Толстой однажды сказал: « Если 

учитель имеет только любовь к делу, он будет хорошим учителем. Если 



учитель имеет любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того 

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

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - 

совершенный учитель». 

 

Найти общий язык с каждым учеником и не подавлять в нѐм инициативу – 

такова цель моего общения с детьми. Я стараюсь достичь той тонкой грани 

взаимопонимания, при которой дети видят в учителе не только наставника, 

но и друга, при этом не теряя к нему уважения как к старшему и как к 

педагогу. 

На уроках я не только улыбаюсь, еще бываю и требовательной, строгой, 

заставляю думать каждого ученика; учу критически относиться к 

собственным мыслям и мыслям других; стараюсь вносить разнообразие в 

учебный процесс через применение методов и приѐмов разных 

педагогических технологий.  

Так же важным аспектом своей работы считаю индивидуальный подход к 

учащимся. На уроках стараюсь использовать все формы учебной работы: 

фронтальную, индивидуальную, коллективную, но использую чаще работу в 

парах, принцип подхвата, когда более сильный ученик курирует более 

слабого. Создаю проблемные, поисковые, исследовательские ситуации на 

уроках, чтобы моделировать ситуации успеха с учѐтом индивидуальных 

способностей учащихся с целью включения их в творческий поиск решения 

учебных задач. Особенное внимание в своей работе отвожу 

здоровьесберегающим технологиям, применяю динамические паузы, 

физминутки для глаз, а также музыкальные и танцевальные паузы, стараюсь 

создавать благоприятный психологический климат на уроке, слежу за 

правильностью позы учащихся, за своевременностью смены видов 

деятельности, выполняю санитарно-гигиенические условия реализации 

учебного процесса. 

Также активно применяю на всех уроках игровые технологии. Игра, наряду с 

трудом и учением – один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. 

Большое внимание уделяю работе, которая способствует формированию у 

детей самостоятельности в учебном труде через игровые моменты, уроки- 

соревнования,  уроки- презентации. 

На своих уроках применяю различные виды проверки знаний. Это устная, 

письменная, практическая, текущая, тематическая, итоговая проверки. Часто 

применяю тестовый контроль, что позволяет охватить всех учащихся, 

позволяет экономить время и быстро устанавливать обратную связь, и 

анализировать результаты. Важным звеном каждого урока считаю 



рефлексию, она учит детей анализировать, делать выводы, лучше понимать 

самого себя. 

Одной из важных задач своей воспитательной работы считаю создание в 

коллективе атмосферы жизнедеятельности, способствующей развитию 

образованной, нравственной личности, способной к самопознанию, 

саморазвитию и самовыражению. Как классный руководитель стараюсь 

создать условия для развития многогранной творческой личности. Также 

стараюсь осуществлять постоянную двустороннюю связь с родителями, 

держать их в курсе всех успехов и неудач детей. В классе проводим 

различные тематические праздники совместно с детьми и родителями. На 

таких мероприятиях ощущается единение родителей с детьми, педагогами, 

что позволяет детям по-другому взглянуть на своих близких и родных им 

людей. 

         

  

       



Поразмышляв обо всѐм, прихожу к выводу, что я – счастливый человек: у 

меня замечательная семья, увлекательная профессия. Ведь учителем может 

быть не каждый. Учитель-это дар природы, талант. Поэтому кроме знаний, 

полученных в стенах педагогических ВУЗов, нужно еще стремление любить 

детей и быть любимыми. Учителя должны быть примером для подражания. 

Учителю принадлежит самая главная роль в формировании будущего 

страны.  В жизни всех  великих людей присутствовал образ учителя, именно 

от учителя тянется нить в прошлое. 

Я понимаю, что профессия учителя – это труд человека, прежде всего над 

самим собой: своим сознанием, своей волей, своими мыслями. И только 

научившись работать над собой, можно учить других, осознавая, что делаешь 

великое дело во имя будущего, ведь будущее – это дети. Чем больше я 

работаю, тем чаще приходит осознание того, что, все-таки, моя профессия – 

лучшая в мире! 

 

 

 

 


