
Эссе «Я- педагог» 

 
«Если учитель имеет только любовь к делу, 

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

он - совершенный учитель». 
Л.Н.Толстой 

 

Слово «Учитель» - звучит гордо. Учитель - это наставник, педагог и кузнец 

человеческих душ. С учителя начинается формирование личности как субъекта 

современного мира. Быть учителем - значит быть волшебником своего дела и 

оставаться им для себя и окружающих людей. Благодаря педагогам, моим 

наставникам, которые формировали меня как личность, я пришла к этой профессии 

осознанно. 

Я хочу быть таким же прекрасным педагогом, как моя первая учительница, 

которая каждый день смотрела на меня добрыми, умными глазами. До сих пор не могу 

забыть её требовательный, но ласковый голос, доброжелательное отношение к своим 

ученикам. И сегодня я ощущаю трепетную радость, вспоминая минуты, проведённые с 

моей первой учительницей.  

Учитель начальных классов – профессия особая. Большая ответственность и 

большая любовь. Любовь – определяющее качество этой специальности: прежде всего 

любовь к детям – вряд ли без неё можно стать учителем; любовь к труду – профессия 

учителя предполагает ежедневную упорную работу. 

Школа даёт возможность развиваться творчески и духовно. Упорство, 

целеустремленность, способность к самосовершенствованию – обязательные качества, 

педагога. Профессия учителя всегда побуждает идти в ногу со временем, а может 

быть, даже и на шаг вперед 

Учителем я работаю всего шесть лет. Как педагог, я нахожусь в постоянном 

профессиональном поиске. С чего начинается мой школьный день? С уроков. Чем 

заканчивается день для меня? Уроками. Казалось бы, замкнутый круг. Но в том-то и 

дело, что это круг, а не просто окружность. Он плотно заполнен приятными 

событиями, интересными встречами, шумными переменами, совещаниями, 

родительскими собраниями… 

У каждого учителя складывается своя педагогическая философия и система 

мировоззрения, которую они стараются привить ребёнку. Моими принципами стали 

индивидуальный подход к каждому ребенку, стремление раскрыть именно его таланты 

и вызвать в нём желание к саморазвитию, самосовершенствованию. 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 стараюсь быть доброжелательной, требовательной, формирую 

мыслительную активность каждого ученика, воспитываю критическое мышление, 

стараюсь вносить разнообразие в учебный процесс через применение форм, методов и 

приёмов разных педагогических технологий. 

Собираясь на урок, я преследую цель: воспитать всесторонне развитую 

личность. Поэтому на своих уроках стараюсь создавать проблемные, поисково-

исследовательские методы с целью включения ребят в творческий поиск решения 

поставленных учебных задач. 

Ещё одним важным аспектом своей работы считаю дифференцированный 

подход в обучении. Учебный процесс строю с учётом ученических возможностей, 

позволяя каждому осваивать универсальные учебные действия оптимальным для него 

темпом. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетенций, включая организацию усвоения, то есть умение учиться. 

С целью эффективности образовательного процесса я использую различные 

формы учебной работы: индивидуальную, парную, групповую, коллективную. 

Я считаю, важно не просто учить предмету, а формировать способности к 

самостоятельной учебной деятельности, которая становится на моих уроках важным 

компонентом учебного процесса. 

Важную роль в своей работе отвожу здоровьесберегающим технологиям. 

Применяю динамические паузы, физкультминутки для глаз, для развития мелкой 

моторики рук; организую музыкальные, танцевальные физкультминутки; стараюсь 

создавать благоприятный психологический климат на уроке; слежу за 

своевременностью смены видов деятельности; выполняю санитарно-гигиенические 

условия реализации учебного процесса. 

Да, у меня особая профессия. Я – первый учитель маленького человека, который 

час за часом открывает для себя этот большой, непонятный взрослый мир. И поэтому 

всегда внушаю своим детям мысль: «Вы не хуже других, вы не лучше других. Вы – 

это вы. У каждого из вас свой характер. Только от вас зависит, какая из вас выйдет 

личность». И помогаю воспитывать в каждом ребёнке положительные нравственные 

качества через литературу, тренинги, внеклассные мероприятия, исследовательские 

проекты, коллективные творческие дела, собственный пример. Учу разумно оценивать 

различные жизненные ситуации, с которыми приходится встречаться моим детям. 

Самая большая награда за мой труд – это горящие понимающие глаза учеников 

на уроке! Всеми своими радостями и горестями дети делятся со мной.  

Поразмыслив обо всём, прихожу к выводу, что я – счастливый человек: у меня 

замечательная семья, любимая профессия. Моё кредо: «Учить легко, интересно, 

доступно». И завтра я опять иду в школу… 

 


