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Введение 

 

Учитель — это уникальная профессия. Являясь одной из древнейших, 

она остаѐтся востребованной по сегодняшний день. Согласно словарю 

Ожегова, учитель — это лицо, которое кого-либо чему-либо обучает. В 

толковом словаре Ушакова сказано, что учитель – это лицо, занимающееся 

преподаванием какого-нибудь предмета в низшей и средней школе, 

преподаватель, школьный работник. 

«Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он - 

скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, но его пациенты 

редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться...» - 

 так говорил о профессии учителя педагог, философ и публицист 

Симон Соловейчик. 

Кроме этого, мы, учащиеся 8 класса можем применить полученные на 

уроках технологии знания и обучить младших школьников изготовлению 

различных поделок. У учащихся формируются не только трудовые навыки, 

но и укрепляются семейные ценности, забота о младшем поколении. 

Такая деятельность позволит нам познакомиться со спецификой труда 

педагога, приобрести качества, необходимые для успешной работы в этой 

сфере. Не менее важно иметь полное представление о требованиях, которые 

предъявляются к специалисту определенной профессии. Потому, что 

выбирая будущую профессию, необходимо учесть свои возможности, 

пристрастия, интересы, склонности и даже черты характера.  
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Быть учителем – призванье. 

Нужно так детей любить, 

Чтобы душу и старанье 

Без  остатка им дарить 

Быть примером подражанья, 

Интересно объяснить, 

Чтоб имели все желанье 

На уроках отвечать! 

 

Цель: 

- познакомиться с профессией учителя - как самой древней и важной на земле 

обучая учащихся 1-3 классов изготовлению изделий из бумаги. 

Задачи:  

1. Формировать опыт исследовательской деятельности; 

2. Находить полезную информацию, анализировать и делать выводы; 

3. Изучить историю возникновение профессии учитель; 

4. Воспитать познавательный интерес к профессии учителя; 

5. Выяснить популярность профессии учитель среди своих сверстников. 

6. Научить младших школьников изготавливать объемные предметы из 

бумаги. 

Для решения поставленных задач мы определили следующие  

методы исследования: 

1. Изучение литературных источников. 

2. Анкетирование. 

3.Результаты обучения младших школьников. 

Гипотеза. 

Мы предположили, что старшие ученики могут обучить детей 1-3 

класса своими руками изготовить красивые объемные изделия из обычной, 

цветной бумаги и, если больше рассказывать о роли педагога в нашем 

обществе, то профессия учителя станет одной из престижных. 
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Оборудование: научная литература, художественная  литература про 

педагогов,  интернет. 

История профессии «учитель» 

 

История образования, история учительства началась вместе с историей 

человечества. У всех народов мира учителем называют не только того 

человека, который учит грамоте, но и того, кто передает младшим 

поколениям жизненный опыт, культуру, традиции. Учителя, как и родители, 

связывают поколения людей. 

Слово "педагог" известно нам из Древней Греции. Именно так 

назывался человек, который присматривал за ребенком в греческой семье, 

водил его в школу и обучал дома. Чаще всего это был раб, который не мог 

выполнять другие обязанности по дому. 

В средние века педагогами были грамотные монахи, обучающие 

небольшое количество детей письму и счету.  

 

На Руси при монастырях также открывались школы, правда, поначалу 

исключительно для мальчиков. Немного позже возможность учиться 

появилась и у девочек. Они получали образование в женских монастырях. В 

XVII веке в России был открыт институт благородных девиц. Здесь за 



6 
 

девушками присматривала классная дама. Позднее состоятельные семьи 

стали нанимать гувернанток. 

Издавна авторитет учителя в России был очень высок. Первоначально 

учителей-гувернеров приглашали из-за рубежа. Но в это же время широкое 

народное образование только зарождалось. Человек, умеющий читать и 

писать, был уважаем и почитаем. Затем, когда открылись земские школы, 

учителя ценою своих сил, невероятной работой вывели народ из тьмы 

невежества. Из истории известно, сколько тягот приходилось переживать 

учителям, особенно сельским. Они подвергались гонениям, испытывали 

нужду. Но свет знаний, который они несли детям и взрослым, с каждым 

годом был все ярче. Именно к учителям тянулись и сельчане, и жители 

городов послереволюционной России. Именно они боролись с народной 

неграмотностью в послевоенные годы. Благодаря им,  советский народ 

считался во всем мире самым читающим.  

 

И в наше время подвиг простого учителя труден и полон 

ответственности. Меняется взгляд на многие жизненные вопросы и это 

отражается на жизни школы и на судьбе самого учителя. Общество не могло 

бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на 

смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, без творческого 

освоения и использования того опыта, который оно получило в наследство. 
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Почему мне интересна профессия учитель? 

 

Каждый из нас уже в глубоком детстве задумывается о своем 

счастливом будущем. Кто-то хочет стать врачом, кто-то артистом, а кто-то 

директором. Выбор профессии – это первый шаг к самостоятельной жизни, 

от которого зависит, как сложится судьба. И от верности этого выбора 

зависит, будет ли человек получать удовольствие от работы. 

Мы в семье часто говорили на тему «Кем я хочу стать». Сначала мы не 

думали об этом, потом говорили: то поваром, то фармацевтом, то ещѐ кем-

нибудь. А сейчас мы думаем, что я хотим стать учителями, а именно – 

учителями начальных классов.  

Профессия педагога – это профессия умственного труда. В работе 

педагога важны результаты его интеллектуальных размышлений. 

Обязанности педагога заключается в организации и проведении 

воспитательного или образовательного процесса. Для этого ему следует знать 

основные сведения о каждом ребѐнке и учитывать их в процессе работы с 

ним. Детей нужно любить, и тогда процесс работы  будет  легче и 

интереснее. Учитель – это ответственность, самоотдача  терпение. Особо 

запоминается первый учитель. Поэтому профессия учитель начальных 

классов особенная.  

Мы провели небольшой тест среди наших одноклассников.  

1) Вы бы хотели, чтобы мы были вашими учительницами?  

а) да я бы хотела  

б) не знаю, подумаю 

в) очень хотела бы. 

2) Как,  по вашему мнению, должен вести себя учитель?  

а) строго с учениками, воспитывать 

б) быть другом своим учеником  
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в) дать знания. 

3) Как вы думаете, получится ли у нас  в будущем стать хорошим 

педагогом?  

а) да, ты станешь хорошим педагогом  

б) если будешь стараться  то да  

в) я думаю что да. 

4) Что, по вашему, мне нужно для того чтобы я достигла своей цели, 

стала учителем? 

а) хорошо учится в школе сейчас  

б) поступить в институт и отлично закончить его 

в) быть усердной, упорной и осуществить  свою мечту.  

 

В опросе участвовали 10 человек. По результатам анкетирования 

можно сделать следующие выводы: 

- если будем стараться - станем хорошими педагогами; 

- для достижения своей цели нужно быть упорной, хорошо учиться в 

школе, окончить ВУЗ (высшее учебное заведение). 

Наше личное мнение, что современный учитель должен быть на своих 

уроках актером, художником. Быть личностью яркой и привлекательной. Без 

профессии учителя не было бы человека, как личности. Жизнь в таком мире 

даже представить себе невозможно. 

После проведения подготовительной работы мы пошли в 1 и 3 класс и 

обучали ребят приемам изготовления объемных изделий из бумаги, строго 

соблюдая правила техники безопасности. 
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Процесс обучения 

Когда мы впервые пришли к ребятам 1 и 3 классов мы сначала учили 

вырезать из цветной бумаги домики, самолѐты, цветы, детали различных 

конструкций, промазывать рабочую поверхность клеем и закреплять их на 

другом листе бумаги, принятом за фон. Так мы создавали аппликацию – один 

из самых древних видов искусства. Затем мы приступили к выполнению 

более сложных изделий. Неиссякаемым  источником для бумагопластики 

является матушка природа. Еѐ красочный мир даѐт большой простор для 

воображения и фантазии, укажет на правильность цветов. 

Вместе с ребятами нарисовали эскиз, подобрали бумагу по цвету и качеству,  

изготовили объѐмные детали, склеили их, закрепили на доске, оценили 

получившуюся работу. 

 

 

Процесс обучения 

 

Работа в разгаре 
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Фото с «ученицей» 

 

Результат работы 

 

Наши ученики 

 

Выставка работ   

 

У каждого ученика получилась уникальная работа. Ребята были очень 

довольны, что именно мы научили их основам бумагопластики.  

А мы окунулись на практике в работу учителя и получили огромное 

эмоциональное удовлетворение от общения с младшими детьми. 

Мы очень рады, что мы смогли передать им частичку своих знаний, 

умений, полученных на уроках 
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Заключение 

 

   В своем проекте мы постаралась доказать важность профессии 

учителя. На наш взгляд, очень важно, чтобы профессия была делом всей 

жизни, была близка и понятна. Учитель - это очень важная и достойная 

уважения профессия. Это нелѐгкий труд, но он необходим для развития 

общества. Кто, как не учитель, даѐт необходимые знания, воспитывает, 

развивает индивидуальность каждого ученика?! Учитель направляет 

способности в нужное русло, учит размышлять, творить.  

Проделанная нами работа обогатила наш кругозор, так как мы много 

узнали об истории учительства, изучили  основные особенности профессии 

учителя начальных классов, попробовали на практике передать свои знания 

учащимся 1-3 классов.  Но на данном этапе нашей целью является окончание 

школы с хорошим  аттестатом, успешное поступление в ВУЗ и развитие 

качеств, которые потребуются нам в будущем. 

Учитель- это благородная профессия. Учитель не только учит, даѐт 

знания, но и воспитывает детей. Быть учителем не просто, потому, что нужно 

вкладывать в свою работу душу и сердце. Но стать хорошим учителем 

суждено не каждому. Надеюсь,  что мы сможем им стать. 
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Приложение. 

Анкета «Популярность профессии учитель» 

 

Дорогой друг, помоги  мне в написание исследовательской работы - 

ответь, пожалуйста, на предложенные вопросы: 

 

1) Какая профессия на твой взгляд больше востребована в обществе? 

___________________________________________________________ 

2) Кем ты хотел быть? 

___________________________________________________________ 

3) Мечтал ли ты когда-нибудь быть учителем? 

___________________________________________________________ 

4) Каким должен быть современный учитель? 

___________________________________________________________ 

Спасибо за помощь! 

*** 

 

. 

 

 


