
 

 

Комарова Татьяна Алексеевна - педагог 

дополнительного образования объединения 

«Робокласс «Lego WeDo» МБУ ДО «Станция 

юных техников», г. Дзержинск, Нижегородская 

область. 

 

Эссе «Я – педагог» 

 

Я часто задумывалась о том, что же является моим педагогическим 

кредо, и однажды, прочитав слова Ключевского Василия Осиповича «Чтобы 

быть хорошим преподавателем нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь», я поняла, что именно эта фраза лучше всего 

выражает мое мировоззрение.  

Педагогом дополнительного образования на Станции юных техников 

я работаю второй год. За это время я всем сердцем полюбила свою 

деятельность, учащихся своего объединения, которые вдохновляют меня на 

новые идеи.  

Еще в школьные годы я знала, что свяжу себя с профессией педагога, 

так как была вдохновлена тем, как некоторые учителя проводили свои уроки, 

на которые хотелось бежать и возвращаться снова и снова. 

Вот и сейчас, находясь в роли педагога, я стараюсь сделать так, чтобы 

мои занятия были познавательными, интересными, а главное не скучными. 

Чтобы дети с нетерпением ждали следующего занятия и с огромным 

желанием приходили на Станцию юных техников. 



 

Применение игр и игровых приемов на занятиях по робототехнике, 

помогает создать доброжелательную обстановку, снимает психологический 

барьер и повышает мотивацию к обучению. 

Ребята очень любят игровые формы занятий, где они могут дать волю 

своим эмоциям и воображению. Мы часто устраиваем мини-соревнования, 

различные состязания и сюжетно-ролевые игры, в которых участвуют 

роботы, собранные детьми. 

 

Бесспорно, что развивающее 

значение игры заложено в самой ее 

природе, поскольку игра — это всегда 

эмоции. А где эмоции, там активность, там 

внимание и воображение, там работает 

мышление. Как писал Альфред Мерсье «То, 

чему мы учимся с удовольствием, мы 

никогда не забываем».  

В заключении хочу сказать, что именно в этом и заключается моя 

задача как педагога - планировать и проводить такие занятия, от которых 

учащиеся получают удовольствие и, тем самым, твердо закладывают в свое 

подсознание необходимые навыки и умения, которые смогут применить в 

дальнейшем. Потому что занятия робототехникой являются базой для 

серьезного изучения прикладных наук, так как включают в себя три 

направления: конструирование, программирование и электронику.  

 

 

Работая с ребятами дошкольного и 

младшего школьного возраста, и обучая их 

робототехнике, я поняла, что приоритетной 

формой занятий нужно считать игровую 

деятельность. Этот метод обучения достаточно 

эффективный в данном направлении. 

 


