
 

                  Конкурсное задание « Я – учитель».        

 

                                     Эссе   

 

                            Самым важным явлением в школе,                                   

                           самым поучительным предметом, 

                               самым живым примером для ученика  

                                       является сам учитель. 

                                 Он — олицетворенный метод обучения, 

                                       самовоплощение принципа воспитания.   

                                                         Адольф Дистервег 

 

   Образ моей первой учительницы до сих пор стоит перед глазами. Всегда 

внешне строга и сдержана, лишь глаза излучали свет и тепло. Хорошо 

поставленная речь и артистичность. Уроки проходили живо и интересно. После 

уроков я прибегала домой, становилась перед зеркалом и копировала мимику и 

жесты любимой учительницы. Я очень хотела быть похожей на свою первую 

учительницу Александру Петровну. 

   Окончив 8 класс в 1982 году , передо мной стал вопрос « Кем быть?».  На 

то время у меня было две мечты: одна – стать техником – строителем , а другая 

– учителем. Почему? Казалось бы, такие разные направления. Но в них есть 

общее – созидание, строительство. Я выбрала профессию учителя - «строителя» 

детской души.  Учитель – это творец! Он должен быть чистым и искренним, 

добрым и взыскательным, знающим и щедрым. Он должен уметь отдавать всего 

себя делу, которому служит. А главное, любить детей. В 1986 г. окончила 

Минераловодское педагогическое училище и стала  работать в школе, где 

училась. Учителя, которые когда-то меня учили, стали моими наставниками. 

Мне очень повезло, что я учитель! 

Как учитель я сформировалась среди людей, влюблённых в свою 

профессию! У многих из них стаж работы в школе от 20 до 40 лет. На данный 

момент мой педагогический стаж – 22года. Ещё всё впереди!!! Мой девиз: «Всю 

жизнь рядом с детством». 

    Детство – не подготовка к будущей жизни, а сама жизнь. И от того, как 

оно пройдет, кто окажется рядом и поможет пойти верной дорогой, вовремя 

отличить хорошее от плохого, научит находить и исправлять ошибки, не впадая 

в уныние, зависит, каким человеком он станет. Для детей очень важно 

чувствовать себя значимым. Ведь ребёнок прежде всего личность. Считаю 



личностно-ориентированный подход в обучении важным условием 

формирования мотивации к учению у младших школьников. 

Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить 

его напиться нельзя. Можно  добиться идеальной дисциплины, но без 

пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоения знаний 

не произойдёт, это будет лишь видимость учебной деятельности. Как же 

пробудить у детей желание «напиться» из источника знаний? На уроках 

использую рифмовки, задания с «окошками», игры «Найди ошибки», 

мультимедийные презентации и др.  различные аудиозаписи, инфоуроки, 

создаю проблемные  уроки. Но всё это внешняя мотивация. А успешность 

учебной деятельности зависит от внутренней мотивации. Перед составление 

плана урока вспоминаю, что же такое "мотив учения", и его составляющие 

компоненты: смысл учения,  постановка целей, эмоции, интерес и как результат 

–рефлексия. 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить 

основу для умения, желания учиться. В УМК «Перспективная начальная 

школа» отражен разноуровневый подход к заданиям, что позволяет создать 

каждому ученику ситуацию успеха.  

      Жизнь не стоит на месте, всё изменяется и развивается. Многое 

изменилось и в образовании.  Сегодняшним детям предстоит жить в обществе, 

которое будет существенно отличаться от того, в котором жили их родители. 

Теперь перед школой стоит задача не только в том, чтобы передать следующим 

поколениям знания, ценности, умения, навыки, но и в том, сумеет ли она 

подготовить их самостоятельно действовать и применять полученные знания на 

практике. Задача эта новая и она усложняет процессы воспитания и обучения. 

   В 2010 году был принят ФГОС, содержащий требования к выпускникам 

начальной школы, уровням сформированности их предметных и 

метапредметных результатов. Мной пройдены курсы по введению ФГОС 

в 2011 году и в 2015 году.  

Всё новое это хорошо забытое старое – УУД, межпредметные связи. 

 В зависимости от предмета, целей и задач использую в своей работе различные 

технологии (системно-деятельностный подход, проблемный урок). В 2017 году 

очередной набор в 1 класс  по УМК« Школа России». Преемственность  в 

образовании (детский сад, начальная школа, средняя школа) является одной из  

проблем в образования. 

 

 

 

                        Учитель начальных классов МОУ ООШ№43  

                                     Бородулина Е.И. 

 



Преподаватель обязан иметь соответствующее образование. 
Человек также может стать учителем, даже если не учился в 
педагогическом. Но для этого он должен получить не только 
диплом бакалавра, а еще и закончить обучение по степени 
магистра. Последняя стадия получения образования – это 
аспирантура (не всегда необходима, но желательна). Это та 
форма подготовки, после которой человек может считаться 
специалистом высшей квалификации. Действительно, чтобы 
быть просто дипломированным профессионалом своего 
дела (допустим, инженерного), достаточно закончить 
бакалавриат. Но если человек хочет преподавать, еще как 
минимум два года придется отучиться. Главная 
обязанность педагога. Рассказывая про качества учителя, 
нельзя не затронуть вниманием то, какие огромные он 
выполняет обязанности. Итак, первая функция (и одна из 
самых главных) – воспитательная, или, как её еще иначе 
называют, социализирующая. То есть, преподаватель 
обязан научить детей нормам поведения, ознакомить с 
понятиями нравственных ценностей и морали, пояснить, 
что очень важно отстаивать свою личную позицию и 
мнение. Но здесь важно чувствовать грань. Профессионал 
должен рассказывать, объяснять, приводить в примеры, 
беседовать с детьми – но ни в коем случае не пытаться 
навязать определенную установку. Современный учитель, 
истинный педагог сможет почувствовать эту тонкую грань. - 
Читайте подробнее на 
FB.ru: http://fb.ru/article/229836/professionalno-vajnyie-i-lichnostnyi
e-kachestva-uchitelya-sovremennoe-obrazovanie 
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