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Эссе «Я-учитель» 

Нет ничего на свете прекраснее, чем профессия учитель! Учитель – 

это наставник, пример для подражания. 

 В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается 

над тем, кем стать. У каждого есть свой путь, который мы выбираем и 

идѐм по нему. 

 13 лет назад я выбрала свой путь. Кто же повлиял на мой выбор? 

Основным ориентиром в моѐм выборе стал учитель русского языка 

Плеханова Тамара Николаевна. Именно она посоветовала мне идти 

учиться на учителя начальных классов. 

 И вот 2007 год. Я студентка Ленинградского педагогического 

колледжа. Новые предметы. Новые наставники. Первые классные часы. 

Первые пробные уроки.   

 2009год, третий курс. Активная практика пробных уроков. Поток 

позитивной энергии. Понимание того, что всѐ в твоих руках. И только от 

тебя зависит поймѐт ли ребѐнок тему урока или нет. Захочется ли ему 

завтра прийти в школу или нет. И наконец, нравится ли ребѐнку учиться 

или нет… 

 Учѐба в колледже прошла незаметно и очень быстро. И настал день, 

когда нужно выбрать своѐ место работы. 

 В 2010 году устроилась работать учителем начальных классов в 

МБОУООШ №19 станицы Александроневской. И не пожалела! 



 Наша школа- это островок доброты и света, к которому всегда 

хочется возвратиться.   

 В работе учителя есть всѐ: радость и слѐзы, взлѐты и падения. Но, по 

сути, она радостная, так как с нами рядом самые искренние и добрые люди 

– наши дети. 

 С чего начинается мой школьный день? С уроков! Чем заканчивается 

мой школьный день? Уроками. Казалось бы, скучный замкнутый круг. Но 

он плотно заполнен разными событиями: уроки, совещания, внеклассные 

мероприятия, классные часы, собрания…Поэтому скучать не приходится. 

Живѐшь в постоянном движении. 

 Чтобы научить детей учиться, учитель сам должен знать свой 

предмет, не останавливаться на достигнутом. Давая знания своим 

ученикам, я и сама многому учусь. Это и дополнительная литература, и 

общение с коллективом. 

 На своих уроках стараюсь использовать различные формы учебной 

работы: фронтальную, групповую, индивидуальную, работу в парах.  

Создаю проблемные, поисковые ситуации на уроках. Особое внимание 

отвожу здоровосберегающим технологиям, применяю физминутки, 

зарядку для глаз, слежу за осанкой учеников. Развиваю творческие 

способности детей на уроках и при подготовке и проведении классных 

часов, внеклассных мероприятий.  

Большое внимание уделяю работе, которая способствует 

формированию у детей самостоятельности в учебном труде через игровые 

моменты, уроки- соревнования , уроки- презентации. 

В результате систематического использования игровых технологий, 

повысился темп работы на занятиях, возросла активность ребят. 

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. 

Работать учителем начальных классов в школе – самая удивительная 

и интересная профессия. Я люблю свою профессию и своих учеников. 

Любить своих учеников – это верить в них, верить в возможности ученика. 

Я верю в своих учеников и принимаю их веру. Через море жизненных 

трудностей, она ведѐт меня к тому прекрасному, ради чего работает 

каждый учитель – результату. 

Ни разу я не пожалела о выбранной профессии. И каждые 

четыре года, провожая уже выросших родных детей, думаю: «Через три 

летних месяца придут другие, станут такими же родными, а снова их буду 

учить читать и писать, учить доброте, любви и уважению ко всему 

окружающему». 

Я с уверенностью могу сказать: «Я счастлива!» Как же это 

прекрасно, работать там, где интересно, где получаешь положительные 

эмоции и впечатления от прожитого дня! Где видишь радостные лица 

учеников и благодарные лица родителей. И пусть многие говорят, что 

данная профессия неинтересная, тяжѐлая и неспокойная, но я с этим не 

согласна! Ведь благодаря учителям начальных классов все люди на земле 

учатся писать, считать, читать. Они открывают огромный мир знаний 

ученика, формирует его как личность. 

 

 

 


