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Моя педагогическая философия 
Профессию я выбирала по душе - 

Учитель я 

Нелёгкая это работа! 

Добрые чувства взрастить в малыше – 

Общая наша забота. 

Как только  приходишь с утра на работу, 

Одна за другой поступают заботы. 

И план набросать, и урок приготовить, 

Чтоб дети могли его лучше усвоить. 

А там - на прогулку пора повести, 

И чем - то развлечь,  и увлечь их в пути. 

И надо нередко шутить, улыбаться, 

Хоть даже порой и не склонен смеяться, 

Профессия наша трудна, но важна. 

Она, несомненно, всем людям нужна! 

 Профессия учителя – одна  из самых важных, почётных и ответственных. 

Общество доверяет учителю самое ценное, самое дорогое — нашу  смену, будущее 

 наших детей.   

С раннего детства я уже знала, что буду учителем, с восхищением наблюдала за 

своей первой учительницей, мечтала о том, что стану такой же умной,  доброй, что меня 

будут окружать любимые ученики. Уже в детстве слово «учитель» вызывало 

непреодолимое желание связать свою жизнь с этой замечательной профессией. 

Ребёнком я сделала свой выбор, считаю его правильным и сейчас. 

 Школа - это особый мир. Здесь каждый день не похож  на предыдущий. Жизнь в 

школе «бьет ключом», постоянно надо спешить, спешить дарить свою энергию, знания, 

умения своим ученикам. Быть учителем, значит не только учить, но и самому постоянно 

учиться, совершенствоваться, идти в ногу со временем. А главное, быть интересным 

своим ученикам.  

    Я – учитель начальных классов. Первый учитель… Или, как еще говорят, вторая 

мама.  Как это звучит гордо и ласково! Но, в то же время,  как ответственно быть первым 

учителем.  Ведь именно от меня,  первого учителя, зависит, как сложится школьная жизнь 

ребенка. Только уважение и доверие, искренняя любовь к детям могут создать 



обстановку взаимопонимания, увидеть в каждом ребенке личность. Еще Сократ более 

двух тысяч лет назад писал: «В каждом человеке – солнце, только дайте ему светить».  

Символом веры, стойким убеждением человека является жизненное кредо. Кредо 

означает «верю». Во что я верю?  Я верю -  каждый ребёнок талантлив! Но талантлив по 

своему. Учителю надо только помочь ему раскрыть себя, показать все свои возможности. 

И я, как учитель, всегда ставлю перед собой цель: увидеть, разглядеть, не пропустить в 

ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к  самосовершенствованию. 

У каждого из нас своё кредо, своя философия. Кто-то об этом заявляет громко с 

трибун, кто-то доверяет свои мысли дневнику, кто-то, которых большинство, держит свои 

мысли при себе, но все мы: и первые, и вторые, и третьи знаем, главное - любить и 

понимать своих учеников. 

Ребенок, словно чистый лист бумаги 

Неосторожно не сомни его судьбу, 

Ты помоги ему, придай отваги 

И научи выигрывать борьбу. 

Каждый день я открываю дверь класса, и ко мне обращаются взоры моих учеников, 

их светлые, ясные глаза – любопытные, добрые, оценивающие каждый мой шаг. Они 

многого ожидают от меня. Я дарю им счастье открытий и общения. Я вместе с ними 

делаю открытия, вместе с ними делаю первые шаги не только в мир знаний, но и в 

реальный мир, в свою жизнь. 

Так приятно гордиться своими учениками, которые одерживают маленькие победы 

на каждом уроке, когда без ошибок пишут диктанты, с легкостью ориентируются в 

сложном материале, не боятся творить и ошибаться. И трудно выразить словами чувство 

восторга, когда видишь сияющие глаза детей и не можешь выбраться из тесного круга 

ребят, желающих что-то спросить, что-то сказать, взять твою руку в свои тёплые 

ладошки,  просто постоять рядом. Именно в эти минуты начинаешь чувствовать, что ты 

нужна детям, что они очень нуждаются в тебе и ждут любого слова одобрения, похвалы, 

чтобы улыбнуться в ответ своей детской улыбкой. Ради таких мгновений и стоит жить, 

ведь именно в такие моменты жизни у меня поёт, ликует душа. Это ли не счастье? 

Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится рассуждать о мире 

глазами детей. Находить в этом радость и удовлетворение. Думать о своих учениках. 

Сопереживать их успехам и неудачам. Нести за них  ответственность. Любить… Я 

считаю, что учитель должен не «работать с детьми», а жить с ними, делить радости и 

печали, взлеты  и падения, не допуская фальши в отношениях. Да, для меня «учитель» – 

не профессия, не общественное положение, не хобби, не работа… Для меня  быть 

учителем – это и значит жить и быть счастливым! 


