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Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 

 что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. 

 В.О. Ключевский 

 

В жизни каждого человека встает вопрос о выборе профессии. 

Подходить к нему нужно серьезно. Ведь правильно выбрать профессию - значит найти 

свое место в жизни. Можно сказать, что свою профессию я не выбирала, это, скорее 

всего, осуществление детской мечты. Еще в детстве, играя «в школу», рассаживая кукол 

за "парты", я представляла, как стою у доски, передо мной сидят маленькие ученики, 

которые ждут, что я им расскажу что-то новое, увлекательное. То, чего они ещё никогда 

не видели и ничего об этом не знали. Многие в детстве хотят стать учителями, но не все 

ими становятся. Могу сказать, что моя мечта сбылась.  

 Для осуществления любой мечты необходимо приложить определенные усилия, 

выбрать правильную дорогу, поэтому после школы, не раздумывая, решила поступить в 

педагогический институт. И нисколько не разочаровалась в данном выборе. 

Студенческие годы  прошли  динамично и увлекательно, а я ещё больше влюбилась в 

эту профессию.  

 Работа учителя - это большой и нелегкий труд.  

Учитель – это человек, который учится всю жизнь, 

 только в этом случае он обретает право учить. 

В. М. Лизинский 

Каждый день я не только учу, но и сама узнаю что-то новое и интересное, то, что 

в дальнейшем пригодиться мне в работе. В своей практике я часто использую 

нестандартные методы работы на уроках, чтобы как можно больше заинтересовать 

детей, чтобы учёба не была для них в тягость, чтобы, просыпаясь утром, они каждый раз 

с радостью шли в школу.  

Я стараюсь зажечь огонек в сердце каждого ребенка, вовлекая его во все 

мероприятия, которые провожу в классе, а также во внеурочную деятельность в рамках 

ФГОС НОО. 

Новые образовательные стандарты начального образования ставят перед школой 

и педагогами задачу создания условий для формирования личности образованной, 

нравственной, творческой, эстетически развитой, активной и самостоятельной. 



          Путь к достижению этой цели – введение учащихся в культуру, освоение ими 

культурных и нравственных образцов, выработанных человечеством в целом и народом 

своей страны. В решении этой проблемы важнейшую роль играет чтение, 

функциональные основы которого закладываются в начальной школе. Обучение чтению 

является неотъемлемой частью общего образования человека. Именно чтение 

определяет уровень его  образованности, интеллект, коммуникативную культуру, 

воздействует на все стороны развития личности, формируя его мировоззрение, 

нравственное сознание, обогащение представлений об окружающем мире, чувство 

уважения к традициям своего народа.          

Проблема формирования и развития читательской деятельности младшего 

школьника была и остается актуальной. Это и определило методическую тему по  

самообразованию «Повышение качества чтения и формирование читательской 

самостоятельности младшего школьника в рамках ФГОС НОО». 

Цель работы по обучению чтению в начальной школе: заложить основы 

грамотного чтения, воспитать человека, который на протяжении всей своей жизни будет 

обращаться к книге. 

Помимо уроков литературного чтения, проводятся уроки литературного 

слушания, а так же кружок «Удивительный мир слов» в рамках внеклассной 

деятельности ФГОС НОО. 

Если после звонка ребята со мной, а не бегут «сломя голову» в коридор, если 

после уроков не торопятся домой, а хотят побыть вместе и пообщаться, рассказывая мне 

свои «ужасные» тайны. И вечером, видя в окнах класса свет, они забегают, чтобы 

просто поздороваться, спросить что-нибудь, пусть даже самый пустяк. Значит я смогла 

их заинтересовать, значит у меня получилось, значит я, как учитель,  им интересна и 

работа моя не напрасна. 

И сердце мое поет, а все трудности, печали и невзгоды отступают назад, когда 

видишь в глазах своих учеников блеск, любовь. В минуты, когда думаешь «все, 

устала…» и нервы на пределе, спасают радостные приветствия, улыбки и смех детей, 

которые заставляют забыть обо всем. 

Профессия учителя сложная. Она забирает много сил, времени и энергии. Но я 

ничуть не жалею о том, что моя детская мечта осуществилась! 

 


