
Как написать эссе 

«Размышляем о профессии 
педагога»



ЭССЕ

Прозаическое сочинение небольшого объёма со 

свободной композицией.



Эссе?
Я - Учитель, и этим горжусь. Сколько себя помню, 

всегда хотела быть учителем. От общения с детьми 

получаю огромное удовольствие и их глазами учусь смотреть 

на мир. Наше взаимное сотрудничество - великая сила, 

она помогает мне в моих учениках воспитывать 

Культуру, Интеллигентность, Человечность, а мои ученики учат Культуру, Интеллигентность, Человечность, а мои ученики учат 

меня Креативности. Вместе мы создаем творческие проекты 

и пишем стихотворения, иллюстрируем 

литературные произведения и создаем авторские тексты, 

ставим спектакли и обсуждаем просмотренные в 

театрах премьеры, вместе с литературными героями 

смеемся, плачем и переживаем, мечтаем и думаем о жизни. 

Наше общение выходит за рамки школьной программы: 

нам всегда есть о чем поговорить друг с другом. 



Эссе?
В своей педагогической практике я 

использую деятельностную идеологию, разработанную А.Н. 

Леонтьевым, которая, по моему мнению, 

позволяет достигнуть образовательных целей независимо 

от парадигмы в кокой работает школа так как она, нацелена 

на образовательный продукт учебной деятельности в виде 

психических новообразований (не только знания, умения и психических новообразований (не только знания, умения и 

навыки, но и ещё опыт деятельности, способности, характер, 

воля, установки, ментальный опыт, направленность личности, 

опыт эмоциональных переживаний, потребности, мотивы). 

При этом необходимо учитывать, что деятельность 

личности одновременно протекает в трех сферах 

ментальной активности: предметной, коммуникативной 

(диалоговой) и рефлексивной. 



Эссе?

Я хотел бы, чтобы с самого начала 
ребенку предоставили возможность изведать 
вкус различных вещей, выбирать между ними 
и различать их самостоятельно, иногда 
указывая ему путь, иногда, напротив, 
позволяя отыскивать дорогу ему самому. 
указывая ему путь, иногда, напротив, 
позволяя отыскивать дорогу ему самому. 
Главное – чтобы он знал то, что знает. Пусть он 
не страшится забыть, откуда он почерпнул 
знания, лишь бы он сумел сделать их 
собственностью. Его воспитание, его труд, его 
ученье служат лишь одному: образовать его 
личность. 



Как написать хорошее 

эссе?



Черты эссе
• индивидуальная позиция;

• непринужденность;

• парадоксальность;

• афористичность;

• образность;• образность;

• разговорная речь (интонация);

• впечатления;

• ассоциации;

• временные скачки;

• поток сознания.



Пример литературного эссе, 

который точно запомнится

«Я не знаю, где я родился. Я нигде не 
родился. Я вообще не родился. Я не я. 
Я не не. Не я не. Не, не, не. Я не Я не не. Не я не. Не, не, не. Я не 
родился в таком-то году. Не в году. 
Году в не. Годунов. Я не Годунов».

Ю.Олеша. «Ни дня без строчки»



Пример структуры эссе 

1. Вступление (определяется проблема

и ваше отношение к ней).

2. Тезис (ваши мысли по проблеме).

3. Доказательства мысли, они могут выступать в 3. Доказательства мысли, они могут выступать в 

виде фактов, явлений, научных доказательств, 

событий, жизненного опыта, ссылок на мнение 

учёных или авторитетных для вас людей).

4. Заключение (выводы по проблеме на основе 

вашего мнения, обобщение ваших раздумий).



Откуда черпать 

аргументы

Личный педагогический жизненный опыт

«..Вот я иду по улице со своей супругой. «..Вот я иду по улице со своей супругой. 

Держимся за руки. Ей так приятнее, а я 

совсем не против. Издалека вижу походку 

Славы из 6 класса, который идет с друзьями 

навстречу. В голове голос: «Идти за руку –

это как-то не по-учительски, несерьёзно»



Откуда 

черпать 

аргументы

Повседневная социальная практика

«От учителя все постоянно хотят, чтобы он 
давал знания и блестящие результаты, все давал знания и блестящие результаты, все 
знал и всему соответствовал. Он должен 
найти подход к каждому ребенку, уметь 
разрешить любые ситуации Считается, что в 
педагогике все разбираются не хуже 
учителя и считают, что могут его 
критиковать..»



Откуда 

черпать 

аргументы

Сюжеты из литературы и других видов 
искусстваискусства

«..Мы прочитаем «1984» Джорджа Оруэлла, 
чтобы провести параллели с современной 
жизнью и отдельными историческими 
личностями, чтобы понять, что потоки 
информации в их гаджетах должны проходить 
три фильтра: правды, доброты и пользы…»



Откуда черпать 

аргументы

Проблемы и решения

Карнеги сказал: «Мир любит слушать о Карнеги сказал: «Мир любит слушать о 

борьбе», поэтому выигрывают те эссе, где 

именно обнаружение противоречий 

кладется в основу. Противоречия и 

затруднения! А решением может стать не 

только конкретная методика. 



Пишем короткое эссе

«Почему я стал учителем»

• Допишите 5-8 предложений к 

вступительной части, стараясь раскрыть 

тему.



Мозговой штурм - это



Этапы

• Постановка проблемы;

• Генерация идей;

• Группировка и отбор идей;

• Внедрение.



Правила мозгового штурма
• 1) Критика исключается: на стадии генерации идей 

высказывание любой критики в адрес авторов идей (как своих, 

так и чужих) не допускается. 

• 2) Приветствуется свободный полет фантазии: люди 

должны попытаться максимально раскрепостить свое 

воображение. Разрешено высказывать любые, даже самые 

абсурдные или фантастические идеи. Не существует идей абсурдные или фантастические идеи. Не существует идей 

настолько несуразных либо непрактичных, чтобы их нельзя 

было высказать вслух.

• 3) Идей должно быть много: каждого участника сессии просят 

представить максимально возможное количество идей.

• 4) Комбинирование и совершенствование предложенных 

идей: на следующем этапе участников просят развивать идеи, 

предложенные другими, например комбинируя элементы двух 

или трех предложенных идей.


