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Атлас профессий

Учитель
начальных классов

Учитель начальных классов – это самая гуманная, творческая и
нужная профессия, которая является фундаментом всем остальным
профессиям в мире. Специалист этого профиля играет важную роль в
формировании личности каждого ученика. Поэтому каждый из нас
помнит знаменательный день в своей жизни: первый раз в первый
класс. А первые цветы своей первой учительнице? Это она берет на
себя огромную ответственность ввести маленького человека в новый
мир- мир знаний. Это ее, самую добрую, самую умную, самую
красивую, заслуживающую доверия и уважения, всю свою жизнь
вспоминают потом благодарные ученики. Учитель начальных классов
– это педагог, воспитатель, психолог, музыкальный руководитель в
одном лице. Он проводит уроки по всем дисциплинам, организует
развлекательные мероприятия, детский отдых и досуг.
Профессия учителя одна из самых уважаемых,
почетных и ответственных профессий. Можно сказать, что
учитель создает будущее страны, т.к. от его труда во
многом зависит разносторонность развития знаний
молодого поколения, его убеждения, мировоззрение,
нравственные качества.

Тип и класс профессии
Профессия «Учитель начальных классов» относится к
типу «Человек-человек». Основное содержание профессии
составляют
взаимоотношения,
как
с
учащимися
младшего школьного возраста, так и с их родителями,
направленные на то, чтобы наилучшим образом
организовать учебный и воспитательный процесс в
начальной школе.
Профессия «Учитель начальных классов» относится к
классу творческих (эвристических), т.к.
приятие решения в каждой отдельной
ситуации
требует
индивидуального
подхода.

Плюсы и минусы профессии
Плюсы
 Учитель работает в бюджетной организации
У бюджетников есть плюсы, а именно зарплата выдается вовремя, выплачиваются премии, бюджетник может встать в
очередь на социальное жилье. Также оплачивается декретный отпуск, в отличие от некоторых коммерческих организаций.

 Призвание

Если вы искренне любите детей и быть учителем - ваше призвание, то вы будете чувствовать себя счастливым
человеком. Дети, чувствуя вашу любовь к работе, окружат вас искренней любовью. Они будут дарить вам
собственноручно изготовленные сувенирчики и открытки, в которые будут вкладывать часть своей души, но самое
главное - успевать в вашем предмете. Лучшие учителя те, кто выбирает эту профессию по призванию.
 А также - общение с детьми, умственная работа, стабильность в работе, длительный отпуск, признание со стороны
общественности.

Минусы
 Работа на дом
Наверное, это основной недостаток данной профессии. Если другие сотрудники, отработав свои рабочие часы, придя
домой, могут отдохнуть до следующего рабочего дня, то учитель же, наоборот, приносит часть работы домой: это
проверка тетрадей, подготовка классных и внеклассных мероприятий; участие в олимпиадах, семинарах тоже требует
подготовки. У учителя много бумажной работы, поэтому часть дел приходится брать на дом.
 Решение поставленных задач
Профессия учителя очень сложная, и не каждый человек сможет с ней справиться. Учитель должен выполнять свою
задачу, а именно научить, проявляя к каждому индивидуальный подход. Если один ребенок быстро усваивает
материал, то с другим придется осваивать его дополнительно. Ведь научить нужно, а как - это уже решает
учитель. Ни в коем случае нельзя допускать пробелы в знаниях ученика, потому что потом это аукнется, и
ребенок может отставать по следующим темам, которые связаны с предыдущей. Там уже придется сложнее.
 Найти подход к учащимся
Если учитель не найдет подход к учащимся, то ему будет трудно, потому что дети не будут
воспринимать учителя, что скажется на качестве их знаний. Дети хорошо чувствуют,
как к ним относятся, и если учитель будет пренебрегать или возвышаться над
учениками, то не завоюет авторитет у детей, чем усложнит себе задачу.
А также большая ответственность, психологическое давление и
стрессовые ситуации.

Противопоказания
Работа учителя не рекомендуется людям с заболеваниями:
нервно-психическими;
сердечно-сосудистыми;
хроническими инфекционными;
опорно-двигательного аппарата;
речеголосового аппарата;
зрительного и слухового анализаторов.

Перспективы
Работают учителя, наряду со школами, гимназиями и лицеями, в учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Востребованы они и в учреждениях дополнительного
образования - различных кружках, секциях и т. п.
Словосочетание «Карьера учителя» не очень привычно для нас. Перспективы карьерного роста этих
специалистов связаны, прежде всего, с повышением уровня своего педагогического мастерства,
победой в конкурсах профессиональных достижений, подготовкой успешных учеников (например,
весьма почетным считается подготовить победителей предметных олимпиад).
Возможности для административного и материального роста не очень велики.
Так, иногда учителя становятся завучами или директорами школ,
переходят
на
управленческую
работу
в
органы
образования или становятся владельцами
собственного бизнеса, направленного на
оказание образовательных услуг.

Важные личностные качества и способности специалиста:










стрессоустойчивость, эмоциональная уравновешенность;
умение управлять собой, личная организованность;
социальный интеллект (умение понимать поведение других людей);
коммуникативные и организаторские способности;
ораторские способности;
широкая эрудиция;
высокая общая культура;
стремление к профессиональному самосовершенствованию;
ответственность;

склонность к работе с детьми;
высокая степень личной ответственности;
терпимость, безоценочное отношение к людям;
интерес и уважение к другому человеку;
стремление к самопознанию и
саморазвитию;
 находчивость и разносторонность;
 тактичность;
 целеустремленность;
 артистизм;
 требовательность к
себе и другим.






Содержание деятельности учителя начальных классов
У учащихся начальных классов обычно один учитель. Он играет главную роль в преодолении
детьми первых и очень трудных в их жизни шагов в школьной жизни.
Работа начинается со знакомства с родителями будущих учеников. При этом важно
сориентировать родителей на активную помощь школе и своему ребенку, установить с ними
доброжелательные и доверительные отношения.
Учитель начальных классов осуществляет обучение и воспитание учеников, реализует
образовательные программы, проводит определенное количество контрольных работ,
обеспечивает
уровень
подготовки,
соответствующий
требованиям
государственного
стандарта. Также ведет всю учебную документацию, заменяет уроки отсутствующих
учителей, соблюдает права и свободы обучающихся, согласно Закону РФ «Об образовании»,
Конвенции
о
правах
ребенка,
систематически
повышает
свою
профессиональную
квалификацию, принимает участие в деятельности методических объединений и обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса.
Учитель стремиться развить в детях любознательность, привычку преодолевать
трудности. Формирует у них потребность в знаниях. Выступает для малышей в роли
воспитателя, прививая им навыки общения и поведения в социальной среде.
В начальных классах учащиеся получают не только знания, но и учатся
учиться и от того, насколько успешным будет этот процесс, зависят их
дальнейшие успехи в школе.
Специалист, осуществляющий учебную и воспитательную работу в
начальных школах, в соответствии с образовательными
стандартами.
Профессиональная обязанность учителя - проведение уроков, в процессе
которых
он
обеспечивает
изучение
учениками
новой
информации, повторение и закрепление пройденного ранее,
контроль и выставление оценок, а также организует
самостоятельную работу.

Как получить профессию учителя начальных классов
Профессии учителя
обучают в учреждениях среднего,
высшего профессионального образования.
В г. Братске подготовку специалистов –
учителей начальных классов
осуществляет
Братский педагогический колледж.

Где может работать учитель начальных классов
(сферы деятельности)












Учитель начальных классов
Методист
Педагог-организатор
Репетитор
Гувернантка
Воспитатель детского сада
Педагог в детском доме
Педагог в группе продленного дня
Учитель английского языка в начальной школе
Руководитель танцевального кружка
Старший вожатый

Продолжение образования
учителя начальных классов
 Высшее профессиональное образование по специальности
«Педагогика и образование» - бакалавриат, специалитет
 Постпрофессиональное - аспирантура, докторантура

