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Моя будущая профессия – учитель. 

Учитель - это не профессия, а образ жизни.  

Главное в работе учителя – развитие души, 
формирование характера,  

воспитание настоящего Человека.  
Для современного учителя очень важно никогда не 
останавливаться на достигнутом, а обязательно 
идти вперёд, труд учителя – это великолепный 

источник для безграничного творчества. 



Почему же именно профессия - учитель 
завоевала внимание людей и заняла 

достойное место в обществе. А хотя бы 
потому, что профессию учителя называют 

вечной. С момента своего существования 
человек всегда испытывал потребность в 
передаче накопленного опыта молодому 
поколению и в сознательном овладении 

опытом жизни. 
  Понятие Учитель более емкое, чем мы его 
себе представляем и описываем. Учитель - 

это определенная внутренняя позиция, 
определенное миропонимание. 



 
      Согласно Стандарту 

учитель должен: 
1)Демонстрировать знание 

предмета и программы обучения. 
2)Уметь планировать, 

проводить уроки, анализировать 
их эффективность. 

3)Владеть формами и методами 
обучения. 

4)Использовать специальные 
подходы к обучению, для 

включения в образовательный 
процесс всех учеников. 

5)Уметь объективно оценивать 
знания учеников, используя разные 

формы и методы контроля. 
 
 



Посвящается учителям: 
 

Душою красивы и очень добры,  
Талантом сильны вы и сердцем щедры.  
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  

Уроки, затеи не будут напрасны!  
Вы к детям дорогу сумели найти,  

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 



Он работу начинает 
И свистком всех созывает. 
Рассчитайся, становись, 

Упал, отжался, подтянись. 
Разминку быстро проведем 
И в игры мы играть начнем. 
Баскетбол, футбол, хоккей, 
Мы спортсмены, эге-гей. 
Лыжи, санки и коньки, 

Велик, плаванье, прыжки, 
Бег, растяжка, марш-бросок – 

Наш физрук провел урок. 
Да, все знайте: он такой – 
Сильный, смелый, волевой. 

Уважает детвора 
И кричит: « Физкульт-Ура!» 





Рецепт "здорового" учителя  
  

У – ум, 
Ч – честь, 

И – истина, 
Т – терпение – 

Ежедневно. 
Л – любовь и 

Ь – мягкость – ежечасно. 
  

Не применить 
Какой-то компонент 

Для общества – 
Опасно! 

  
Работать с будущим Земли 

Тебе доверено, учитель! 
Будь осторожным, 

Детских душ строитель! 
(А. Войт) 

 







        Когда родился новый 
учитель, к его 

колыбели спустились три феи. 
И сказала 

первая фея: «Ты будешь вечно 
молод, потому 

что рядом с тобой всегда 
будут дети». 

Вторая фея произнесла: «Ты 
будешь, 

красив мыслями и душой, 
потому что нет 

более благородного призвания, 
чем дарить 

свое сердце детям». 
 Третья фея предрекла: «Ты 

будешь, 
бессмертен, потому что ты 

продолжишь 
свою жизнь в своих учениках». 

 
Но тут к колыбели 
спустилась четвертая 
фея, злая, и мрачным голосом 
проверещала: 
Но рабочий день твой будет 8 
часов до обеда и 8  
часов после, все мысли твои 
будут в школе и  
только о школе, и никогда ты 
не 
успокоишься. Так что выбирай, 
пока не 
поздно! 
Учитель сказал: «Поздно, эта 
фея всегда 
является слишком поздно, и те 
учителя, 
которые решили связать свою 
жизнь со 
школой, с детьми, никогда не 
изменят этой 
прекрасной профессии 



Спасибо за внимание! 


