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Эссе «Я – учитель» 

Как много в слове «учитель» ноток гордости, уважения и понимания. Нет 

ничего на нашем свете прекраснее, чем профессия-учитель. Учитель 

становится всем для ребенка: родителем, наставником, примером для 

подражания. 

В жизни каждого человека наступает осознанный момент, когда он 

задумывается над тем, какую профессию выбрать. Я выбрала для себя этот 

путь – стать учителем. Что же повлияло на мой выбор? Основным 

ориентиром в этом выборе стал мой первый учитель. Учитель с большой 

буквы, мастер своего дела. Так получилось, что я вернулась работать в своё 

село, в свою родную школу. Школа даёт мне нравственный ориентир на всю 

жизнь. Хочется искренне надеяться, что, уходя из её стен, мои ученики 

унесут с собой память о своих учителях так же как и я. 

Найти общий язык с каждым учеником и не подавлять в нём инициативу – 

такова цель моего общения с детьми. 

На современном этапе  система образования развивается в условиях 

возрастающей глобализации экономических и социокультурных процессов, 

интеграции в различных областях деятельности. Важную роль в обучении 

современных школьников играет изучение иностранных языков как важного 

средства межкультурного взаимодействия и общего развития личности. 

Наиболее важным, считаю - этап изучения иностранного языка в начальных 

классах, когда учащиеся впервые знакомятся с культурой и языком другого 

народа. Именно с этого времени  формируется отношение к данному 

учебному предмету, на основе которого будет осуществляться дальнейшее 

его усвоение. При изучении иностранного языка в начальной школе многие 



дети и родители сталкиваются с проблемами, которые, впоследствии, 

приводят к снижению интереса к изучаемому предмету. Поэтому на своих 

уроках я  прививаю интерес с первого года обучения, разрабатываю уроки с 

применением различных инновационных технологий, ориентируюсь на 

каждого ребенка, как на креативную личность. В связи с этим очевидно, что 

формирование положительного имиджа нового предмета и желания активно 

его осваивать в процессе обучения требует приложения немалых усилий и 

временных затрат как от учителя, так и от учеников. Одним из важнейших 

факторов, способствующих достижению положительного результата в 

реализации вышеуказанных задач, является,  формирование положительной 

учебной мотивации. Мотивация — общее название процесса побуждения 

учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному 

освоению содержания обучения. Проблема мотивации учебной деятельности 

относится к числу базовых проблем современной педагогической науки. 

Обучая иностранному языку детей младшего школьного возраста, я  

основываюсь на их возрастных и психологических особенностях. 

Одновременно к основным трудностям развития коммуникативных 

способностей следует отнести мотивационные проблемы, такие как: нехватка 

у учащихся языковых и речевых средств для решения поставленной задачи; 

слабая степень вовлеченности учащихся в коллективное обсуждение 

предмета урока по тем или иным причинам; учащимся сложно выдержать в 

необходимом количестве продолжительность общения на иностранном 

языке. Особенно это касается слабоуспевающих детей. Поэтому учитываю 

физиологические и психологические особенности детей и предусматриваю 

такие виды работы, которые снимали бы напряжение и усталость. На 

начальном этапе обучения английскому языку включаю в урок зарядку с 

использованием различного вида движений и танцев. Но при ее проведении 

ставится перед учениками цель запомнить языковой материал. Поощрение 

хорошей работы и успехов учеников. Заинтересованность личным опытом и 

интересами учеников. Обсуждение каких-либо вопросов, совместное 



решение возникающих проблем, организация дискуссий и рассмотрение 

ситуационных задач. Поэтому, чтобы поддержать высокую мотивацию на 

начальном этапе, использую игры, наглядность, диалоги, песни, загадки, 

ролевые игры, разнообразные воображаемые ситуации. Мотивация 

непосредственно связана с осязаемым, реальным, этапным и конечным 

успехом. Если нет успеха, то угасает и мотивация, что отрицательно 

сказывается на выполнении деятельности. На уроках иностранного языка 

уделяю особое внимание таким формам занятий, которые обеспечивают 

активное участие каждого ученика, стимулируют стремление к речевому 

общению, повышают интерес к изучению языка и культуры других стран. 

Эти задачи решаю с помощью игровых методов обучения. В игре наиболее 

полно проявляются способности любого человека, а особенно ребенка. 

Например, играя в лингвистическую игру, учащиеся концентрируют свое 

внимание над конкретными задачами, стоящими в игре, а результатом их 

деятельности будет усвоение новой лексики, развитие навыков общения на 

иностранном языке. Для обучения детей младшего школьного возраста 

использую следующие виды ТСО: слайды, видеоматериалы (мультфильмы, 

специальные обучающие программы и т. д.), аудиоматериалы (песни, 

стихотворения, диалоги и монологи, соответствующие уровню развития 

обучаемых).  

Я понимаю, что профессия учителя – это труд человека, прежде всего над 

самим собой: своим сознанием, своей волей, своими мыслями. И только 

научившись работать над собой, можно учить других, осознавая, что делаешь 

великое дело во имя будущего, ведь будущее – это дети. Чем больше я 

работаю, тем чаще приходит осознание того, что, все-таки, моя профессия – 

лучшая в мире! 

Мне бы хотелось закончить своё эссе словами великого русского писателя 

Л.Н.Толстого. 

«Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. 



Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, 

а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, 

что он есть, должен быть и не может быть иным…» 

  

(Л. Н.Толстой) 

 


