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Секрет хорошего преподавания в том, чтобы 

рассматривать интеллект ребѐнка как плодородное 

поле, в котором могут быть посеяны семена чтобы 

вырасти в тепле пылающего воображения.  
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       Педагог – это человек, осуществляющий просветительную, гуманитарную, 

воспитательную функцию как в процессе своей работы и общения с молодежью, так и 

в рамках преподавания своего предмета. Предмет физики позволяет воспитывать 

убеждения, умение анализировать ошибки и не отчаиваться в случае неудачи. 

Отрицательный результат -  это тоже результат, не тупик, а возможно и начало нового 

пути. Физика – главная область естествознания, она формирует мировоззрение, 

расширяет кругозор, развивает определенный склад мышления. 

     Матросова Людмила Стефановна училась в городе Казань. Закончила КГПИ. Для 

нее «учитель – это призвание. Кто, как не он, даст тебе необходимые знания, 

познакомит с увлекательнейшим миром наук, научит правильно действовать». Она 

работает в школе №2 уже 37 лет. За это время Людмила Стефановна выпустила много 

хороших учеников. А самым большим своим достижением она считает успехи 

учащихся. Как педагог она постоянно стремится создать на уроках среду, 

насыщенную информацией, в которой происходит концентрация основных идей 

изучаемой темы. 

       « Методика современного обучения способствует достижению развития ума 

собственными усилиями, настойчивой работой мысли и преодоления лености ума». 

Современные дети — это ученики, черпающие информацию чаще из интернета, чем из 

учебников. Поэтому школа и педагог должны быть на уровне современных 

требований и использовать возможности ИКТ. Но Матросова Людмила уверена, что 

«наглядный опыт лучше компьютерного изображения, так как процесс происходит 

здесь и сейчас. Виртуальное пространство – одно, а реальная жизнь – другое, навык 

наблюдения и анализа при демонстрации эксперимента для ученика дело сложное, а 

значит кабинет, приборы, условия для работы должны способствовать восприятию». А 

кабинет физики уже сам по себе своей насыщенностью приборами, оформлением 

создает мотивацию для возникновения интереса к науке. Так же в работе учителя 

физики есть свои сложности. Например: Задача по физике трудна тем, что требует 

перебора подходов, вариантов решения, не давая никаких гарантий правильности 

выбранного пути. Такое размышление, движение на ощупь для многих учащихся – не  

самый привычный путь, им хочется уверенности в правильности своего решения. 



      Миссия педагога заключается еще и в том, чтобы дети видели в тебе личность 

достойную подражания. «Когда дети говорят мне, что вы и так все знаете, то это 

комплимент, но эти слова и обязывают быть всегда на таком уровне». 

      -Каждый деть я открываю школьную дверь  и захожу в класс. Вновь звенит звонок 

и ко мне обращаются взоры моих учеников. Их ясные, чистые глаза, любопытные, 

оценивающие каждый мой взгляд, жест, шаг, поступок. Они многого ожидают от 

меня. Счастлива ли я?.. Счастье у каждого своѐ, оно складывается из многих 

показателей. Одно из его составляющих для меня – выбранная профессия. Закончить 

хочу любимой цитатой Людмилы Стефановны. «Если останется жить Земля, высшим 

достоинством человечества станут когда-нибудь учителя! Не на словах, а по вещей 

традиции, которая завтрашней жизни под стать. Учителем надо будет родиться и 

только после этого – стать». 


