
 «Если каждый человек  

на кусочке своей земли 

 сделал бы всё, что он может, 

 как прекрасна 

 была бы земля наша!» 

А.П. Чехов 

 

 

 

 

Моя педагогическая философия 
 

Мои педагогические аксиомы:  
 Если я хочу, чтобы каждый ребенок рос личностью, постараюсь сохранить и 

развить его уникальность и неповторимость.  

 Если я хочу, чтобы ребенок стал умным, образованным и воспитанным, 

необходимо, прежде всего, заботиться о его духовном и телесном здоровье.  

 Если я страстно желаю, чтобы мои воспитанники стали успешными взрослыми 

людьми, мне необходимо установить многоаспектный психолого-педагогический 

контакт с родителями  

 

Меня, как современного учителя, интересуют все изменения, 

происходящие в развитии современного образования.    

 Поэтому, начиная каждый новый учебный год, задаю себе вопросы: 

 “Кто такой мой ученик?” 

 Прежде всего - человек! Возраст моего ученика – 10 – 18 лет.  

 “Чему учит мой предмет?” 

 Мой предмет нужен для овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; для 

интеллектуального развития, формирования качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе. Он формирует 

ясность, и точность мысли, критичность мышления, развивает интуицию и 

логическое мышление, тренирует способность к преодолению трудностей. 

 “Чему я хочу научить своих учеников?”  

 Вооружить необходимыми для практической деятельности знаниями, 

умениями, навыками; посредством математики сформировать у учеников 

логическое мышление, трудолюбие, усердие, усидчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. «Именно математика в первую очередь защищает нас 

от обмана чувств и учит, что одно дело – как на самом деле устроены 

предметы, воспринимаемые чувствами, другое дело – какими они кажутся; 

эта наука даёт надёжнейшие правила; кто им следует – тому не опасен обман 

чувств» (Леонардо Эйлер). 

 “Какими я хочу видеть своих учеников в будущем?” 

 Конкурентноспособными, компетентными, мобильными, способными нести 

ответственность за свое благополучие и благополучие всей страны. 



 Как добиться лучшего усвоения знаний моими учениками?  

Для успешной жизни человека в современном, постоянно и непрерывно 

изменяющимся  обществе, уже не обойтись без специальных знаний в 

области решения нестандартных жизненных, бытовых и технических задач. 

По требованию новых образовательных стандартов полученные знания не 

должны быть мертвым грузом: вызубрил правило, но ничего не понял. 

Ребенок должен уметь свободно пользоваться этими знаниями, 

самостоятельно их находить и наращивать, применять в жизни. На уроках 

сейчас основное внимание сейчас уделяться развитию видов деятельности 

ребенка, выполнению различных проектных, исследовательских работ. 

Важно не просто передать знания школьнику, а научить его овладевать 

новым знанием, новыми видами деятельности. Эффективное использование 

внутренних ресурсов учителя, инициативу учителя и его опыт,  

нестандартный подход к обучению. 

 

 «Какими профессиональными характеристиками должен обладать 

педагог, как участник учебного процесса, способствующий созданию условий 

качественного образовательного уровня?» Мне удалось выделить черты 

идеального учителя:  хороший учитель – это прежде всего интеллектуал, 

имеющий хорошее образование и воспитание, любящий детей, свою работу и 

находящий удовлетворение от успехов своих учеников. Настоящий учитель 

успехи своих учеников воспринимает как свои собственные. Такой учитель 

никогда не ставит себя выше или ниже ученика – они всегда рядом. Хороший 

учитель делает все возможное для развития способностей своего ученика, 

терпеливо повторяет изученное, предоставляет ученику возможность как 

можно чаще действовать самостоятельно. Привлекает старших учеников  к 

работе с младшими, заботится о здоровье и питании учащихся, обладает 

хорошим и умеренным чувством юмора и развивает эти качества в детях. 

Воспитание детей – рискованное дело и осуществляется ценой большого 

труда и забот. 

Классный руководитель - самый необходимый человек для ребенка в 

современной школе. У него необычная миссия в жизни:    не только 

руководить, направлять, но и воспитывать. Его предназначение - проследить 

за становлением личности ребенка, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Крайне важно понимать всестороннее развитие не как развитие 

определенных сторон и качеств личности, а как их органическое единство и 

целостность. 

Я стала классным руководителем сразу,  как пришла работать в школу, в 

1994 году. В данном классе являюсь классным руководителем 4 года.  

 Я люблю всех своих детей. Люблю свою работу. 

 


