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ЭССЕ 

«Я – учитель» 

 

У меня в сентябре Новый год. 

У меня сорок пять минут час. 

У меня на работу звонок. 

Моё место рабочее – класс. 

Говорю я весь день напролёт. 

Не страшны мне ни грохот, ни шум. 

У меня тридцать пять недель год, 

А обед лишь пятнадцать минут. 

Я умею читать по глазам. 

То шучу, то пишу, то сержусь. 

Но работу свою не отдам. 

Я – учитель. И этим горжусь! 

Работаю учителем английского язык 18 лет. Для меня это самая 

лучшая, самая интересная профессия. Почему я выбрала профессию 

учителя? В выборе профессии мне помогла мама. Она сама учитель на-

чальных классов. С самого раннего детства я помогала ей в работе: ри-

совала плакаты, участвовала в инсценировках, помогала составлять 

конкурсы, проводить воспитательные мероприятия. Ее тщательные под-

готовки к урокам, радость за успехи учеников, встречи с учениками 

прошлых лет сохранились в моей памяти. Выбор профессии был нали-

цо. Сначала я хотела стать учителем начальных классов. Но когда нача-

ла изучать иностранный язык, я буквально влюбилась в звучание ино-

странных слов. Изучение языка было для меня интересным увлекатель-

ным занятием. И после окончания школы свою жизнь я решила связать 

с профессией учителя иностранного языка. 

Учитель иностранных языков – профессия особая. На уроке учите-

лю приходится быть и переводчиком, и гидом, и актёром, и воспитате-

лем, и психологом. Моя главная задача – научить детей языку, сделать 

его доступным и понятным. Каждый урок – это маленький спектакль, 

участниками которого являются дети. Невозможно представить урок 

английского языка без драматизации диалогов, что является важным 

способом развития речевой компетенции.  



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 разны-

ми событиями – приятными и не очень, встречами – интересными и 

скучными, замечаниями – моими и чужими, советами, нотациями (без 

этого не обойтись), разговорами, смехом, удивлением, шумными пере-

менами, вкусными обедами в столовой, дежурством, совещаниями, соб-

раниями, заседаниями… У меня бурная жизнь благодаря моей любимой 

профессии. Мне некогда скучать. Иногда кажется, что я чего-то не ус-

певаю, не доделываю, не дорабатываю… Поэтому часто на уроках мы 

идём с опережением, как говорят педагоги "ориентируясь на зону бли-

жайшего развития ребёнка". А потом, когда при изучении новой темы 

выясняется, что это мы уже «проходили», вздыхаю облегченно: успела, 

уже понимают, осталось только закрепить. 

У каждого учителя складывается своя педагогическая философия и 

система мировоззрения, которую они стараются привить ребёнку. Мои-

ми принципами стали индивидуальный подход к каждому ребенку, 

стремление раскрыть именно его таланты и вызвать в нём желание к 

саморазвитию, самосовершенствованию. Найти общий язык с каждым 

учеником и не подавлять в нём инициативу – такова цель моего обще-

ния 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 собст-

венным мыслям и мыслям других; стараюсь вносить разнообразие в 

учебный процесс через применение методов и приёмов разных педаго-

гических технологий. 

Каким должен быть современный педагог? Считаю, что он должен 

хорошо ориентироваться не только в своей предметной области, но и 

владеть современными педагогическими технологиями, уметь работать 

в информационном пространстве, обладать креативными способностя-

ми, аналитической и рефлексивной культурой. Поэтому систематически 

повышаю свою квалификацию на очных и дистанционных курсах, изу-

чаю методическую литературу. 

В своей педагогической практике применяю методики, основанные 

на традиционном обучении с элементами инновационных технологий. 

Чем обоснован мой выбор? Традиция – это опыт, накопленный поколе-

ниями, неоднократно опробованный на практике и сам превратившийся 

в практику. А инновация – это не что иное, как принципиально новые 

средства, приемы, способы для решения уже существующих или вновь 

возникающих проблем. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических техноло-

гий наиболее адекватными поставленным целям и наиболее универ-



сальными, на мой взгляд, являются личностно-ориентированные, разви-

вающие технологии, интернет - технологии, обучение в сотрудничестве 

и метод проектов. Именно эти технологии, как мне кажется, самым ор-

ганическим образом переплетаются и дополняют друг друга.  

Собираясь на урок, я преследую цель: должно быть понятно и инте-

ресно. Конечно, путь познания труден и тернист, нужно прилагать уси-

лия, чтобы чего-то добиться, но перед каждым конкретным учеником 

нужно ставить только преодолимые для него задачи. Он должен посто-

янно, как говорит замечательный педагог Виктор Фёдорович Шаталов, 

находиться «в состоянии успеха». Поэтому на своих уроках стараюсь 

создавать проблемные, поисково-исследовательские ситуации с целью 

включения ребят в творческий поиск решения поставленных учебных 

задач. 

Ещё одним важным аспектом своей работы считаю дифференциро-

ванный подход в обучении. Учебный процесс строю с учётом реальных 

учебных возможностей, позволяя каждому осваивать универсальные 

учебные действия оптимальным для него темпом. Логика развития уни-

версальных учебных действий, помогающая ученику почти в букваль-

ном смысле объять необъятное, строится по формуле: от действия – к 

мысли. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых зна-

ний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. 

умение учиться. 

С целью эффективности образовательного процесса передо мной 

возникает необходимость использовать все формы учебной работы: 

фронтальную, индивидуальную, работу в микрогруппах, коллективную, 

самостоятельную. А также использую работу в парах, реализуя принцип 

взаимопомощи, когда более сильный ученик курирует более слабого. 

Я считаю важно не просто учить предмету, а формировать способности 

к самостоятельной учебной деятельности, которая становится на моих 

уроках важным компонентом учебного процесса, позволяющим реали-

зовать компетентностный подход в преподавании. Мое педагогическое 

кредо свидетельствует об этом: «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший – учит её находить». 

Важную роль в своей работе отвожу здоровьесберегающим техно-

логиям. Применяю динамические паузы, физкультминутки для глаз, 

развития мелкой моторики руки; организую музыкальные, танцеваль-

ные перемены; стараюсь создавать благоприятный психологический 

климат на уроке; слежу за своевременностью смены видов деятельно-

сти; выполняю санитарно-гигиенические условия реализации учебного 

процесса. 

Я 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 – положительная или отрица-



тельная». И помогаю воспитывать в каждом ребёнке положительные 

нравственные качества через литературу, тренинги, внеклассные меро-

приятия, коллективные творческие дела, собственный пример. Учу ра-

зумно оценивать различные жизненные ситуации, с которыми прихо-

дится встречаться моим детям. 

Школа – это мой дом. Ей я отдаю свое время и силы. Жить по-

другому уже не умею и не хочу. А когда не остаётся сил, вспомню го-

рящие глаза своих учеников и с новыми силами начинаю следующий 

учебный день. 

Поразмышляв обо всём, прихожу к выводу, что у меня есть любимая 

профессия…. И завтра я опять иду в школу. 

Почему я выбрала этот крест? 

Почему я выбрала этот груз? 

Разве в жизни мало "тёплых" мест? 

Почему пошла я в этот ВУЗ? 

Захотелось в Детство заглянуть, 

Посмотреть на школьный карнавал... 

Я услышала школьные звонки, 

Я услышала детские сердца... 

И помчались дни вперегонки: 

Так шагать, наверно, до конца... 

 

Итак, я - Учитель! И это больше, чем профессия. Учитель – это об-

раз жизни! 

 


