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Просто я работаю волшебником… Мне кажется, что эта крылатая 

фраза из когда-то очень популярной песни более всего подходит именно к 

профессии учителя. Хотелось бы, чтобы дети относились к обучению в 

школе как к путешествию в волшебный мир сказки. Чтобы они погружались 

в учебный процесс как в чтение любимой книги, от которой невозможно 

оторваться. И главную роль в этом погружении должен сыграть учитель.  

Давно заметила, что учителя и ученики – участники большой ролевой 

игры педагогического процесса. Важно, как именно распределят ся роли, 

сложатся взаимоотношения этих главных действующих лиц школьного 

спектакля. 

Благодаря мастерству, беззаветной преданности делу, терпению и 

трудолюбию педагог превращает школу в мир радостных открытий и первых 

побед. Передавая детям бесценный огонь знаний, он закладывает в их души 

понятия о Доброте, Долге, Справедливости… Необходимо установить 

понятные для всех правила игры, главные из которых – доброжелательность, 

взаимопонимание, толерантность. Инициативное школьное организованное 

пространство должно создать условия для развития любого ребёнка. Порой 

учитель и ученик зависят друг от друга гораздо сильнее, чем хотелось бы им.   

Почему же я стала учителем? Наверное, потому, что в глубине души 

всегда была уверена: учеба может и должна приносить радость, если подойти 

к ней без рутины, без жесткости, без шаблонов, без формализма.  

В моем понимании настоящий учитель -  это наставник и друг, маг и 

чародей в одном лице, человек, который обладает поистине нечеловеческими 

способностями. Для него нет ничего невозможного. Он может утешить в горе 

и разделить с ребенком радость победы, ставшей результатом совместного 

творчества. 

Я – учитель, и я подготовлю ученика, у которого смогу учиться сама. 

Вот беру книгу, плакат, мультимедийную энциклопедию, буклет, 

отправляюсь в просторы Интернета. Демонстрирую презентации, 

электронные таблицы, диаграммы, Web-страницы. А еще показываю свою 

любовь к порядку слов, логике цифр, глубине мысли…  

Для меня важно не просто научить детей своему предмету, а 

заинтересовать, увлечь их в безграничный мир компьютерной техники. И 

всегда помнить, что ребенок не информационная машина, бездумно 

вмещающая и хранящая любую информацию, а прежде всего человек, для 

которого эта информация должна быть понятной, доступной и личностно   

значимой.  
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Мое без промаха бьющее оружие – информационные технологии. 

Именно они, взяв на себя рутинный труд, помогают сделать учебу 

увлекательной и творческой. 

В своей работе на первое место ставлю слова с приставкой со-: 

сотворчество, созидание, сотрудничество. Именно в процессе 

коллективной работы создается благотворная, комфортная атмосфера, 

влияющая на отношение школьников к уроку. Ведь очень часто для 

выполнения задания те ребята, которые с трудом или долго осваивают 

компьютерные технологии, нуждаются в поддержке не учителя, а в большей 

мере одноклассников. Итак, первая моя задача – создать на уроке атмосферу 

общего успеха. Вторая – дать каждому ученику возможность проявить свою 

творческую активность.  

Такое сотрудничество можно сравнить с выступлением оркестра, где 

каждый ребенок – это неповторимый своеобразный  «голос» какого-либо 

инструмента.  И чтобы мелодия, исполняемая всем оркестром, звучала 

слаженно и вдохновенно, учитель-дирижер должен знать эти  «голоса», 

слышать их, уметь определить роль каждого в оркестре. Он должен жить 

этой музыкой, увлекая ребят своей любовью и верой в них. А иначе, зачем 

тогда нужен дирижер?!  

Заглядывая в будущее, верю: все лучшее – впереди, оно заложено в 

наших детях. И ради этого стоит не спать ночами, терпеть и прощать.  


