Эссе «Моя педагогическая философия»
«Детей должны воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к
этому делу, требующему великой любви к ребятишкам, великого терпения и
чуткой осторожности в обращении с будущими строителями нового мира».
М. Горький

В моем представлении педагогическая философия учителя
английского языка - это ясная и строгая система взглядов
учителя на особенности, задачи и цели своей профессии,
система методов и приемов обучения детей. Моя
педагогическая философия – это все то, что входит в мою
профессиональную деятельность. А это мое понимание и
отношение к цели, объекту, субъекту и средствам
педагогической деятельности. На первом месте в моей
педагогической деятельности я ставлю цель и определяю ее
как всестороннее развитие личности учащихся и, конечно же,
самого учителя. Объектом педагогической деятельности
является личность учащегося, а вот субъектом может являться
как учитель, так и сам ученик. В современных условиях
учитель может и должен выстраивать и реализовать свою
собственную стратегию развития ученика.
Современный
подход к образованию требует, чтобы ребенок получил в ходе
обучения не только знания, умения и навыки,
соответствующие государственному стандарту, но и освоил
компетенции, которые включают в себя «умение жить в
изменяющемся мире»: жизненный опыт, ценности, смыслы,
традиции, миропонимание. Необходимо воспитать у детей
современное сознание, которое позволит ему жить, бороться и
развиваться в окружающем мире.
Важнейшим в процессе обучения считаю принцип «учение с
увлечением»: интересно, творчески и обязательно учитывая
личность ученика.
Считаю, что использование учителем разнообразных форм и

методов работы на уроке являются одним из главных
условий для развития потенциала ученика, раскрытия его
творческих
способностей,
поэтому
я
провожу
разнообразные виды уроков: урок-проект, урок-викторина,
экскурсия, урок-праздник.
XXI
век отличается от других столетий своей
информативностью и множеством способов передачи и
получения информации. Поэтому знание иностранных
языков сегодня особенно важно. Некоторые люди изучают
языки, потому, что они нужны им в работе, другим знание
языков помогают в путешествии за границей, для третьих
изучение иностранных языков – хобби. Вообще, знание
иностранного языка во все времена являлось показателем
уровня образованности человека, ведь изучая иностранный
язык мы получаем не только знание иностранного языка, но
и знание культуры и обычаев.
Современный урок иностранного языка
невозможно
представить без новых ТСО. Ведущим среди них уже стал
компьютер. Компьютер вошёл в каждую школу, в каждый
класс, в каждый дом, но никакая техника не может заменить
живого
собеседника,
вдохновить,
заинтересовать
изучаемым материалом. Любое техническое средство
обучения, даже самое современное и перспективное, - лишь
верный помощник, вспомогательное средство. Живое,
эмоциональное учительское слово ничем не удастся
заменить. Трудно представить, как даже самая умная
машина
будет
заниматься
духовно-нравственным
воспитанием учащихся или пробуждать в них желание
творить самим.
Основой моей педагогической деятельности стала
необходимость в постоянном самосовершенствовании.
Поэтому считаю, что учитель должен постоянно развиваться.
Он должен не только углублять свои знания по
преподаваемому им предмету, не только изучать
методическую литературу по предмету, но и расширять свой

кругозор.
Поэтому в школе организаванно направление -«Экскурсионно
— туристическая деятельность», как один из видов развития
культурно - патриотических качеств школьника. В поездках,
посещая историко-краеведческие музеи, изучаем историю,
культуру, науку, искусство настоящего и прошлого России,
знакомимся с жизнью замечательных людей России. По
итогам поездки дети создают презентации, фильмы о городах,
в которых побывали, которые используются на уроках
истории, литературы, математики, английского языка,
изобразительного искусства. В конечном итоге учитель
должен стремиться стать мастером своего дела.
Учитель – мастер вдвойне: во-первых, он должен
глубоко знать свой предмет, ориентироваться в новинках
педагогической и методической литературы, быть всегда в
курсе событий и открытий по данному предмету; во-вторых,
он должен знать психологию, анатомию и возрастные
особенности своих воспитанников. Быть педагогом - это не
просто быть отличным учителем и воспитателем, а быть
выдающимся человеком. Человеком, который сможет увлечь
других людей своими идеями, сможет побудить их к
получению знаний. Человек, который сможет побудить других
людей к позитивному развитию.

