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Я – Учитель 21 века. 

Меня зовут Прокопец Татьяна Леонидовна. Я могу   уверенно сказать, что очень 

счастливый человек, и счастье состоит в том, что нашла свое место в жизни и утвердилась в 

нём. Мое призвание –  стать учителем начальных классов.   Я счастлива, потому что у меня 

есть возможность вновь и вновь познавать этот необыкновенный мир вместе со своими 

учениками, и горда, когда детям нравится учиться, когда вижу результаты своего труда.  

Почему я выбрала профессию учителя? Будучи ребёнком, я нередко играла в учителя. 

Расположив всех своих кукол перед собой,  раздавала им листочки, книжки и карандаши. А 

сама была учительницей и читала им сказки. В руке  непременно держала указку, а на плечи 

накидывала мамину шаль (для значимости). На дверце старого буфета (импровизированная 

доска) проводила  контрольные работы для бабушки с дедушкой. Часто организовывала 

 диктанты своим родителям и просила их нарочно делать ошибки. Затем с удовольствием  

исправляла их, выставляла  оценки и расписывалась.  

Закончив Балтийский Федеральный университет им. Иммануила Канта в 2013 году, 

уже 9 лет работаю в замечательной школе учителем начальных классов. Здесь работают 

прекрасные педагоги, которые многому меня научили, когда еще  училась в этой школе, и 

теперь не отказывают в помощи. 

За 9 лет  педагогической деятельности  осуществила 2 выпуска из начальной школы;  

освоила образовательную программу «Школа России». Эта программа отличается новизной  

и стройностью изложения учебного материала, так как  в ней реализованы способы 

организации деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи,  её 

решением,  самоконтролем и самооценкой.  

Выпустила в среднее звено 63 ученика, горжусь тем, что помню их всех поименно и 

стараюсь быть в курсе всех их взлетов и падений. С ними  освоила психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные): одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты).  

У меня есть девиз, с которым я иду по нелегкому пути профессии Учитель, «Наша 

задача не в том, чтобы сделать себя необходимыми нашим детям, а, напротив, в том, чтобы 



помочь им научиться по возможности обходиться без нас» (К.О. Конради).  И я стремлюсь к 

этому. 

Вспоминаю, как начиналась моя карьера в роли учителя. Как же  волновалась и ждала 

1 сентября. Было очень страшно начинать. Первый свой классный час, посвященный 1 

сентября, проводила перед пустым классом, проговаривала сценарий, часто заикалась и даже 

путала слова. Но стоило только переступить порог моим первоклассникам, и волнение 

исчезло. Работа с маленькими детьми приносит заряд энергии. Дети не дают скучать. 

Каждый день они становятся старше и умней. Многие дети мечтают стать руководителями, 

бизнесменами,  адвокатами, моряками,  а может и поп-звездами, но только немногие хотят 

снова вернуться в школу, оказаться на месте своего любимого учителя, встать у доски и 

зажечь огонь в сердцах других. Моя детская мечта реализовалась. Вот теперь я стою у доски 

на месте своей любимой первой учительницы, смотрю в класс, в глаза детей, и понимаю, что 

другой профессии мне вовсе и не надо.  

 Успехи детей делают нас, учителей, счастливыми. Успех педагогической 

деятельности во многом зависит от умения наладить правильные отношения с детьми. В 

моём, еще небольшом, профессиональном опыте бывали различные ситуации, эмоции, 

чувства: и радость, и чувство гордости за достижения моих учащихся, и боль, и чувство 

несостоятельности в результате каких-то неудач, но никогда я не испытывала чувство скуки 

и пустоты. 

Существует неверное суждение, что излишняя доброжелательность портит детей: они 

утрачивают всякую сдержанность, за доброту платят непослушанием и не боятся наказаний. 

Я не согласна с таким мнением и считаю, что учитель должен быть добрым и дети будут 

отвечать ему тем же. Именно тогда каждый урок, каждая встреча учителя и учащихся 

превратится в праздник. Я очень стараюсь, чтобы дети, которых  учу, тоже любили меня, и 

очень важно, с каким настроением ребята уйдут с урока, что расскажут родителям.  

         Собираясь на урок, я стараюсь подготовить все так, чтобы  было понятно и интересно. 

Конечно, путь познания труден и тернист, конечно, нужно прилагать усилия, чтобы чего-то 

добиться, но перед каждым конкретным учеником нужно ставить только преодолимые для 

него задачи. Он должен постоянно, как говорит замечательный педагог Виктор Фёдорович 

Шаталов, находиться «в состоянии успеха». 

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Необходимо просто найти 

заветный ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь «искру», вызвать 

неподдельный интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес до 

окончания начальной школы. Вместе со своими учениками я огорчаюсь, когда у них что-то 



не получается, и радуюсь их маленьким и большим победам. Я безгранично верю в 

утверждение «Успешный учитель – успешный ученик». 

В своей работе, как в учебной, так и в внеурочной деятельности, опираюсь на 

игровую деятельность как основной опыт младшего школьника. Обучение для ребенка 

должно быть приятным, интересным,  доставлять удовлетворение и  от сознания полезности, 

и от нужности усваиваемого материала. Только тогда результатом обучения может быть 

ощущение радости открытия, способствующее устойчивой положительной внутренней 

мотивации. В этом мне помогает использование  игровой технологии ТРИЗ – теории 

решения изобретательских задач, которая своей целью ставит: 

 научить видеть проблему; 

 хотеть решить её; 

 уметь решать. 

              Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные 

собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными. Ещё 

древние римляне говорили, что «корень учения горек».  Если интересно построить урок, 

корень учения может изменить свой вкус и даже вызвать у детей вполне здоровый аппетит. 

Этому способствуют модели ТРИЗ «оператор» и «системный оператор». С «оператором» 

работаем с букварного периода. На доске опоры: 

 

 

 

 

     

          

Что было?  Ребята закрывают глаза и считают до трёх. Появляется буква И. Что стало? Опять 

закрывают глазки, и появляется Й. Что изменилось?  Звук и написание, а «виновник» - 

«шапочка». За несколько минут в игровой форме ребята определяют значение правильного 

написания похожих букв. «Системный оператор» в обиходе называю лифтом и предлагаю 

ребятам покататься, что они, конечно же, с удовольствием делают! На каждом «этаже» 

проводится серьёзная исследовательская работа с опорой на фонетические знания детей. 

Высказывание своей точки зрения, умение слушать и воспринимать замечания других 

формируют монологическую и диалогическую  речь младших школьников. 

Применение данной технологии обеспечивает эффективный характер учебной работы  

каждого ученика, предоставляет возможность оказать  школьникам оперативную помощь на 

любом этапе урока. 

БЫЛО СТАЛО ЧТО 

ИЗМЕНИЛОСЬ? 



            Параллельно с  ТРИЗ применяю технологию проектной деятельности, как дополнение 

к другим видам прямого или косвенного обучения. Это даёт возможность мне получить 

желаемый образовательный результат: перевести ученика из пассивной позиции в активную 

и дать ему необходимую свободу для проявления себя, своей самостоятельности. Кроме 

того, ребята, научившись ставить цель, распределять задачи, выполнять работу, приучаются 

представлять свой труд широкой публике, обретают очень важные навыки, необходимые в 

жизни. 

    Наряду с образовательными активно использую в учебно-воспитательном процесс и 

здоровьесберегающие технологии, которые формируют у учащихся осознанную потребность 

в ведении здорового образа жизни. 

 За  годы  работы я определила для себя несколько принципов, которые в процессе  

педагогической деятельности преобразовались в конечный постулат:  

1. Никогда не относись к ребенку как к равному, помни, у тебя уже есть жизненный опыт, а 

он (ребенок) еще только его набирается. 

2. Относись к ребенку как к личности, не зависимо от его поступков. 

3. Уважай выбор ребенка, даже если он по твоему мнению ошибочный. 

4. «Убеждать и советовать», а не «запрещать и требовать». 

5. Верь в ребенка, и тогда он поверит сам в свои силы. 

6. Позволь ребенку быть самим собой, но не во вред ему самому и окружающим. 

7. Развивай способности ребенка, а не самореализовывайся за счет него. 

Эти семь принципов и определяют мою педагогическую философию. Кто-то 

согласится с ними, кто-то нет. А для меня это истины, проверенные годами и оправдавшие 

себя.  

Организовывая свою работу, мы, учителя начальных  классов,  сталкиваемся с 

определёнными проблемами. И находясь в постоянном поиске, находим решение этих 

проблем. 

1. Проблема – сохранить желание учиться.  

Все дети, приходя в 1 класс, очень  хотят учиться. И главная проблема начального 

образования -  сохранение  у ребёнка желания учиться. Почему  же угасает интерес к учёбе? 

Потому что встречаются неудачи, неумение или нежелание преодолевать трудности. Наука 

констатирует, что количество трудностей в обучении школьников неуклонно растёт.Не 

справляется с заданиями для самостоятельной работы, плохо ориентируется в тетради.   

 Бывает так, что домашнюю работу выполняет отменно, а в классе справляется плохо; 

поднимает руку, а при ответе молчит; любое задание необходимо повторить несколько раз, 

прежде чем ученик начнёт его выполнять; постоянно переспрашивает учителя.  Кто-то 



скажет проблемы не глобальные, но их решение существенно влияет на учебно-

воспитательный процесс. Решается эта проблема через использование средств 

психологической диагностики в сотрудничестве со школьным психологом 

   Чаще всего психологической причиной трудностей в обучении является низкий 

уровень развития внимания (концентрация и устойчивость, объём, распределение, 

произвольность), низкий уровень кратковременной памяти, низкий уровень развития 

фонетико-фонематического слуха.  

Итак, пути решения проблемы следующие:  

 Организация психологического сопровождения в начальной школе: 

психологопедагогическая диагностика и её анализ.  

 Индивидуальная работа по устранению психологических проблем учащихся. 

 Консультации психолога для коррекции работы в целях повышения эффективности 

урока. Рекомендации по развитию психических процессов. 

2. Проблема – эффективности урока. Выработка самостоятельной учебной 

деятельности. 

Главное орудие труда учителя – УРОК. На уроке ты и наставник, и соратник, и артист, 

и зритель и т.д. Опытному учителю составлять и эффективно проводить уроки не составляет 

особого труда главное использовать весь потенциал классного коллектива. Для молодого 

учителя решением проблемы является учёба и ещё раз учёба. Информации в настоящий 

момент море, только бери и пользуйся. Но  пользуйся с умом одной из главных задач 

проводимых нами уроков, считаю, является задача выработка самостоятельности  в работе.  

Известно, что в решении задачи развития у учащихся умения и привычки заниматься 

самообразованием особую роль играет начальная школа. От эффективности выработки 

умений самостоятельной учебной деятельности в начальной школе зависит успешность 

усвоения учащимися предметных знаний и результативность дальнейшего обучения.  

Решение  данной задачи требует, с одной стороны, понимания учителями начальных 

классов ее значимости, владения знаниями и педагогическими умениями, необходимыми для 

выработки у детей умений самостоятельной учебной деятельности, а, с другой стороны, 

должно опираться на понимание роли и места информатизации в организации 

самостоятельной работы учащихся. В настоящее время использование электронных 

учебников, электронных тренажей, тематических тестов становится всё актуальнее.  Как 

хорошо в современный  учебно-методический комплекс  входят тетради для 

самостоятельных работ. 



Без ИКТ современное образование уже не мыслимо. Поэтому вы согласитесь со мной - 

имеется необходимость в постоянно действующих методических семинарах (в том числе, 

виртуальных) по проблемам  информатизации начального образования. 

3. Проблема – сотрудничество с родителями.  

С детьми гораздо легче, чем с их родителями. Наладить сотрудничество с 

родительским коллективом зачастую проблематично. Собрать стопроцентно на родительское 

собрание не реально.  

Учитель старается разнообразить работу в этом направлении, но воспринимается 

родителями всё очень неохотно.  В последнее время сталкиваешься с ситуацией,  когда 

родители видят  себя в роли снабженца. Купят для детей всё, что скажет учитель, оденут и 

накормят, « а учите и воспитывайте вы, мне некогда, я работаю». Воспитание детей в школе 

не должно подменять родительское воспитание. Оно должно продолжать его, а это возможно 

лишь в том случае, если семья доверяет школе, а школа оправдывает доверие семьи и 

помогает семье в становлении и взрослении ребенка. 

Последняя проблема – где взять учителю на всё время. Если  найдётся решение  

этому, то все остальные проблемы отпадут сами собой. 

В наше время работать в школе трудно, но интересно.  Приходится не только учить 

других, но постоянно учиться самому. В школах используют новые информационные 

средства: компьютеры, интерактивные доски, проекторы. Учитель должен идти в ногу со 

временем: использовать в своей работе инновации, различные методики, должен в 

совершенстве владеть преподаваемым материалом. А сколько же длится рабочий день 

педагога?  Не ошибусь, если скажу, что эта работа круглосуточная. Она продолжается и во 

время обеда, и во время совещания, и во время прогулки, и по дороге в школу и из школы. 

Даже во сне меня посещают образы, замыслы, а то и почти готовые уроки. Значит, и во сне 

продолжается мой рабочий день. Современный учитель - это не профессия, это - образ 

жизни. 

Моя главная задача – «зажигать огоньки знаний в глазах учеников», а для этого нужно 

постоянно самосовершенствоваться, повышать свой педагогический уровень. Ведь именно 

профессионализм учителя ставят на первое место и дети, и родители. 

Мне очень хочется, чтобы в Российских школах царила атмосфера любви и 

взаимопонимания, чтоб учителя и ученики получали радость от общения друг с другом  и 

процветало творчество, единство учителей и учеников. Чтоб мы воспитывали и развивали в 

детях любознательность, учили работать с материалом, а не заполняли их память пустыми 

фактами. 

«Не мыслям надобно учить, а мыслить» (И. Кант) 


