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Моё становление в профессии учителя 

  

Учителя! Они как свет в пути 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести. 

  

          Прочитав эти строки впервые, я и не задумывалась о том, что они когда-нибудь 

будут иметь отношение ко мне и моей жизни. 

          Решение стать учителем пришло ко мне не сразу. Незабываемые годы учёбы в 

школе, общение с любимыми учителями, которые щедро дарили нам себя, свой опыт, 

свои знания. Они были олицетворением Мудрости, Профессионализма, Благородства. 

                           Тогда я быть учителем решила, 

                           Нелёгкий выбрав путь, работу детям посвятила… 

          Я помню себя студенткой – практиканткой, перенимающей опыт учителей. Моё 

первое общение с ребятами, неимоверное волнение, первые уроки,   и все понимающие 

глаза учеников. 

          Вот, я учитель. Мне повезло с моими первыми учениками. Они не дали мне 

разочароваться ни в них, ни в себе, ни в правильность выбранного пути. Я осталась в 

школе и влюблена в свою профессию и детей, окружающих меня. Для меня работа – это, 



собственно, не работа, а просто жизнь, которая, как известно, «даётся один раз, и прожить 

её нужно так, чтобы потом не было…». 

          Конечно, я не смотрю на мир сквозь розовые очки, и не все бывает гладко. Но это и 

есть жизнь и специфика работы учителя. Я твердо уверена: всё проходящее, а значит, роль 

и значимость учителя в общении, несомненно, велики. Я считаю, что наблюдательность, 

стремление к действию, умение применять на практике полученные новые знания, 

доброта, терпимость, любовь к детям, требовательность, справедливость помогут не 

только комфортно существовать в профессии, но и не замедлять сказаться на позитивных 

изменениях в общественной ситуации. 

          Стремление не только учить, но и учиться самой – смысл моей жизни. Цель моей 

педагогической деятельности я вижу в том, чтобы обеспечить каждого учащегося не 

только в обучении, но и в раскрытии его творческих способностей. Главной задачей при 

достижении поставленной цели является создание таких психолого-педагогических 

условий, которые обеспечивали бы активное стимулирование у учащихся самоценной 

образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения 

в ходе овладения знаниями. Готовясь к урокам, я помню, что моим ученикам должно быть 

на уроке комфортно, интересно, легко. Поэтому разного рода нестандартные уроки, 

игровые ситуации и другие виды деятельности ребят планирую обязательно. Без развития 

интереса, на мой взгляд, нет успеха. Внеклассная работа, проводимая мной по предмету, 

способствует именно этому: вечера, диспуты, конкурсы, встречи с любимыми 

литературными героями – всё это часть интересной школьной жизни. 

          Ориентируясь на современную образовательную ситуацию, приоритетным 

направлением в своей работе определила внедрение в образовательный процесс 

проектной технологии. В ней я увидела механизмы, позволяющие учитывать особенности, 

темперамент, специфику интересов и интеллекта, потребностей и способностей учащихся. 

Проектная деятельность, на мой взгляд, помогает сделать учебный процесс для каждого 

школьника личностно значимым, таким, в котором он получает возможность полностью 

раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности, 

фантазию, активность, самостоятельность.  

          Мой творческий опыт невелик, рано ещё говорить о больших достижениях, но 

планы грандиозны, есть и маленькие победы. И уже сегодня я ощущаю чувство гордости 



за то, что в первых успехах моих учеников есть частичка моего труда, и что я принадлежу 

к числу великих тружеников – учителей. 

 


