
«Я-учитель!» 

 

 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  
 

Профессия учителя – одна из самых ярких и эмоциональных на этой 

планете. Испытывая каждый день новые и неповторимые эмоции, педагог 

погружается в волшебный мир преподавания, который характеризуется 

обменом знаний и опытом как между учителями, так и в парадигме «учитель-

ученик».  

Биология стала для меня увлечением. А изучать ее вместе с детьми, 

вместе совершать открытия, делиться мнениями, видеть удивленные глаза 

ребенка – это для меня важно.  

Я выбрала эту профессию, во-первых, потому, что школьное обучение 

сродни семени, которое прорастает в зависимости от ухода за ним, а затем 

мы пожинаем его плоды. Во-вторых, необходимо любить не только свой 

предмет и достижения в этой области, но и тех, кого обучаешь, каждое семя, 

независимо от его размеров и исходных данных. Не бывает одинаковых 

семян, они отличаются размером, формой, строением, способностью к росту. 

Так и дети. И в-третьих, только при добром отношении к каждому возможен 

действительно качественный урожай. 

Но данная философия не исключает индивидуальный подход. Одна из 

главных задач современного учителя «объясняя всем – объяснить каждому». 

На это нацелены стандарты обучения, внедрение новых образовательных 

технологий, всевозможных гаджетов. Отношение к этому может быть разное, 

однако ещѐ Конфуций сказал: «Кто постигает новое, лелея старое, тот 

может быть учителем».  

Новые технологии неизбежны, мир и человечество развиваются. 

Развивается и процесс обучения. Интерактивные классы, лингафонные 

кабинеты, онлайн-тестирования предлагают новые методы обучения. Но эти 

методы не должны исключать старые. Что может быть лучше сдачи экзамена 
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по билетам или написания старого, доброго сочинения по картине известного 

художника? Пожалуй, только диктант. 

А как найти в бездонном море методической литературы ту технологию, 

которая будет работать и сделает всех грамотными и образованными? Как 

умело подчинить себе вопросы, примеры, творческие задания, правильно 

подготовить ребенка не только к уроку, экзамену, олимпиаде, но и к 

разнообразным жизненным ситуациям? 

Я придерживаюсь того мнения, что основной вид работы на уроке – 

деятельность. Современный ученик становится в процессе обучения 

исследователем, открывателем, маленьким ученым. 

Урок – это целых 45 минут непрерывного обмена: информацией, 

энергией, чувствами, эмоциями. Это постоянный творческий поиск, 

получение новых знаний. Дети «открывают» их сами в процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности. В них формируется 

феномен «открытия», который основан на собственных экспериментах. Я 

стараюсь организовать работу так, чтобы ученики сами додумались до 

решения проблемы урока и объяснили, как надо действовать в новых 

условиях. 

Для включения ребѐнка в активную познавательную коллективную 

деятельность я связываю изучаемый материал с повседневной жизнью и 

интересами учащихся, планирую урок с использованием всего многообразия 

форм и методов учебной работы и, прежде всего, всех видов 

самостоятельного обучения, диалогических и проектно-исследовательских 

методик.  

В моей профессии нет готовых рецептов, отработанных шаблонов. И, 

пожалуй, это самое большое достоинство… Я постоянно нахожусь в 

творческом поиске. Творческое начало для меня – это стремление вперед, к 

лучшему, к прогрессу, к совершенству. Учитель свободен как поэт, 

художник. Он рассказывает и учит тому, что знает и любит сам. Поэтому я 

стремлюсь организовывать как можно больше экскурсий, ставить опыты, 

формировать агитбригады, участвовать в биологическом КВНе. 

Конечно, роль наставника-учителя в данном случае колоссальна. Я 

стремлюсь показать ученикам, что биология – это удивительная, полная 

прекрасных тайн страна, область знаний которой изменила многие сферы 

деятельности человека, а главное, показала, что жизнь – самая большая 

ценность, которой обладает человек. «Жизнь – это тайна. Откройте еѐ…»,– 

мое напутствие ученикам. 

Я как учитель имею дело со становлением личности ребѐнка. Это 

подобно работе скульптора с гипсовыми элементами. Можно лепить что 



угодно, по собственной методике, но важно помнить, что гипс затвердеет 

очень скоро, и потом уже сложно что-либо исправить. Основной объект 

труда учителя – духовная жизнь формирующегося человека. Слово – вот 

главное средство, имеющее влияние на внутренний мир школьника, его 

эмоциональный спектр. На мой взгляд, не менее действенным средством в 

процессе обучения является личный пример. Дети всегда похожи на 

родителей, так и ученик всегда похож на своего педагога привычками, 

отношением к делу, скоростью работы. Поэтому самовоспитание учителя 

должно сопровождать его на протяжении всей его деятельности.  

Профессия учителя – профессия «вечная». Но это понятие стоит 

рассматривать в двух аспектах. Вот уже более четырѐх тысяч лет существуют 

школы. В них всегда были, есть и будут учителя.Но даже когда учитель 

покидает школу, меняя вид деятельности,или по каким-либо другим 

причинам, он никогда не перестанет быть учителем. Это действительно 

призвание, это действительно от Бога, это действительно навсегда. 


