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Путь к истине лежит через сомнения… 

Сократ 

На протяжении всей своей жизни человек учится: сидеть, ходить, говорить… Моя задача 

как учителя русского языка, помочь детям научиться говорить грамотно и красиво, не 

бояться допустить ошибку в своей речи, научить общаться, высказывать свои мысли, 

просьбы, пожелания, не быть замкнутым. Привлечение детей к познанию русского языка 

– это залог их будущего жизненного успеха в современном обществе знаний.   

Урок русского языка – это главный центр на протяжении всего учебного процесса, а 

учитель – первый помощник и консультант. Я очень хочу научить своих учеников 

счастью человеческого общения, счастью творческого, созидательного труда, чтобы 

проявились индивидуальность, неповторимость, личность каждого из них. Через систему 

сложившейся у меня педагогического опыта отрабатываю у каждого ученика важнейшую 

жизненную установку: быть гибким, творческим, находчивым, способным воспринимать 

критику, уметь планировать, исследовать, экспериментировать и модифицировать, 

создавая при этом высококачественные объекты в ответ на существующие потребности. 

Я знаю, что способность удивляться, нестандартно мыслить – черта, определяющая 

своеобразие личности, самостоятельности мышления. Что я должна сделать, чтобы 

научить столь важному качеству? Прежде всего необходимо перестать давать знания в 

готовом виде. Только методом проб и ошибок формируется опыт. В детстве мы делаем 

открытия на каждом шагу, каждую минуту, мы изучаем окружающий нас мир. На своих 

уроках я вместе с детьми также делаю открытия. Например, попытайтесь ответить на 

следующий вопрос: «На что похож скрип снега?» У взрослого человека будет два-три 

сравнения, у учеников – нескончаемое количество: фольга от шоколадки, лист новой 

книги, купюра… И описание зимнего дня появляется в новом виде, у каждого своё – 

неповторимое. 

Изучаем однородные и неоднородные определения. Прошу посмотреть в окно, а там мимо 

проходит товарный поезд, по небу проплывают снеговые тучи… Сразу же появляются 

разные примеры по теме и снова новое описание, и снова у каждого свое – неповторимое. 

На каждом уроке я учу детей, а они учат меня. Работая над проектом «Кулинарные 

предпочтения литературных героев», ученики ищут, готовят материал, перечитывают 

произведения, делают вывод – каждое литературное произведения содержит тот или иной 

кулинарный рецепт. В «Курочке Ряба» ученики увидели яичницу, а по «Мертвым душам» 

Н.В.Гоголя составляют кулинарную брошюру. Результатом нашей всей деятельности 



становится званый ужин, на котором гости, пробуя блюдо, пытаются угадать 

литературного героя. Сколько открытий, сколько нового дает это исследование. В ходе 

работы ученики научились искать в литературных произведениях детали, стопы. А 

сколько нового и интересного узнала я, как по-новому меня заставили мои ученики на 

произведения. 

Учить и учиться… Пришло по электронной почте от администрации школы положение 

очередного конкурса сочинений для учащихся. Предлагаю поучаствовать. Интересуется 

темой. Нет, не интересно. Расстроилась… Что делать? Пробую по-другому 

заинтересовать. Итак, тема звучит «Что такое коррупция?» А если коррупция в 

литературе? А где она описана? Как описана? Задумались… Прошёл день, другой … и у 

учеников начинается новое путешествие в мир литературы. Сколько литературных героев 

оказывается коррупционерами. И вот конкурс перерос в школьное мероприятие «Суд над 

литературными коррупционерами».  

 А следом новый конкурс – «Финансовая грамотность в литературе». Спорят, что такого 

нет. «А как же «Муха-Цокотуха», а Буратино?» Призадумались и снова путешествие в 

мир литературы. В этом «путешествии» находим, что не все герои рационально 

используют свои денежные средства, некоторые совсем не знают финансовую 

грамотность. Что ж для таких литературных героев появляются символические памятки. 

Соглашусь, что представленный мною опыт - проектная деятельность. Именно проекты 

помогают мне заинтересовать учеником своим предметом. Моим воспитанникам всегда 

интересно дойти до «продукта» проекта, который они сами делают в пути решения. 

Иногда на пути ученики меняют задачи и сам «продукт» проекта. Например, хотели 

только поучаствовать в конкурсе сочинений, а провели целый школьный вечер; хотели 

создать книгу кулинарных рецептов, а получился званый ужин «В гостях у литературных 

героев», хотели после школы прогуляться по зимнему поселку, а получилась целая 

история про зимний день. Примеров можно привести много, потому что каждый день – 

открытие, исследование. Каждый урок заставляет учеников думать, размышлять, 

отстаивать своё мнение. 

П. Коэльо сказал: «А что такое «учитель»? Я тебе отвечу: это не тот, кто учит чему-либо, а 

тот, кто побуждает ученика выявить самое лучшее, что есть в нём, чтобы раскрыть то, что 

ему уже известно». Сложно быть таким учителем? Думаю, да. Но именно такой учитель 

нужен сейчас школе. И, мне кажется, плох тот учитель, каким бы профессионалом он ни 

был, который не понимает, не принимает этого, отталкивает детей. Ведь учащиеся 

считают нас частью своей жизни. Именно к нам они идут за советом, делятся своими 

проблемами.  

Соглашусь, что учителя бывают разные: кто-то дает готовые знания, занимается 

«зубрежкой», кто-то учит детей творчеству, исследованию, поиску. Каким быть учителем 



каждый решает сам. Я хочу, чтобы мои ученики выросли исследователями, не боялись 

экспериментов, не боялись рискнуть в поисках «настоящего себя». Ведь именно педагоги 

помогают определиться в решение вопроса «Куда пойти учиться после школы? Кем 

стать?»  К мнению учителя по данному вопросу всегда прислушиваются родители. В 

глазах родителя учитель – это умный, грамотный, компетентный, опытный педагог, 

авторитетный и для него, и для его ребёнка, справедливый и честный, обладающий 

этической культурой. Думаю, что список качеств, которые предъявляет родитель к 

учителю, может быть и ещё дополнен.  

Трудно учить? Да, трудно и страшно. Всегда присутствует страх: а вдруг что-то забуду, 

вдруг кто-то не поймет, вдруг потеряют интерес к моему предмету… Ведёшь урок и 

всматриваешься в каждого ученика, ставишь перед каждым проблему, переживаешь, 

найдет ли сам решения данной проблемы.   

 Образование считается одной из самых консервативных сфер общества, и, тем не менее, 

человечество всегда искало наиболее эффективные формы и методы обучения. 

Настоящему учителю важно быть способным к импровизации, т.е. уметь быстро и верно 

оценить ситуацию, принять решение. Конечно, это требует постоянного анализа своей 

деятельности, самосовершенствования и самообразования, поэтому не случайно ведь 

одним из важнейших качеств учителя и является умение и желание учиться. На своих 

ошибках и победах, на опыте коллег, у своих учеников. Это постоянное стремление к 

совершенству, на мой взгляд, и отличает настоящего учителя. 

И я рада, что выбрала эту сложную, но очень интересную профессию. Именно она дарит 

мне каждый день новые открытия, новые идеи для творчества. Я горда тем, что уже трое 

моих учениц пошли по моим стопам и скоро также станут дарить радость детям, каждый 

день давая уроки жизни. 

 


