
Эссе  «Я - педагог»

Известный  отечественный  психолог  А.В.Запорожец  неоднократно 
подчёркивал,  что от  того,  как  воспитывался  ребёнок  в  первые годы жизни,  во 
многом  зависит  формирование  его  личности.  Поэтому  стараюсь  каждый  день 
сделать  интересным  и  запоминающимся  для  детей.  Вместе  с  ними  учимся 
преодолевать трудности, мастерить,  конструировать, читать стихи, рассказывать 
сказки, показывать кукольные спектакли, общаться друг с другом. Нам нравится 
узнавать новое,  искать причины думать,  делать выводы, отстаивать свою точку 
зрения.

Взаимодействуя с ребёнком, стараюсь быть помощником и наставником для 
него.  Не  предоставлять  ему  готовые  знания,  а  помогать  самому  добывать  их. 
Поэтому свою работу строю так, чтобы поддерживать у детей любознательность, 
живой  интерес  к  окружающему,  желание  самостоятельно  мыслить  и 
экспериментировать.

Профессия воспитателя стала моим призванием, помогла найти свою дорогу, 
свое  место  в  жизни,  дала  возможность  искренне  отдаваться  любимому  делу, 
отдавать свою любовь, знания детям и не сгорать от этого, а становиться чище и 
богаче душой.

Я счастлива,  что связала  себя крепкими связями с великим и прекрасным 
делом – воспитанием детей.

Талант  воспитания,  широкое  знание  жизни  –  эти  качества  должны  быть 
присуще каждому педагогу.

Любовь  к  детям,  доброе  отношение  к  каждому  ребенку,  умение  зажечь 
искорку  добра,  радости  в  маленьком сердце,  способность  постоянно повышать 
свою  профессиональную  компетентность,  добросовестное  исполнение  своих 
обязанностей позволяют приобрести авторитет, уважение среди детей, родителей 
и коллег.      

Мне природа подарила хорошую интуицию в том, что касается психологии: 
способность поставить себя на место другого и ощутить то, что он чувствует. Это 
сыграло  большую  роль  в  выстраивании  отношений  с  детьми,  родителями, 
коллегами.       

Каждый  думающий,  творческий  педагог  обязан  давать  оценку  каждому 
прожитому дню, уметь осознавать свои ошибки.      

Мне нравится все изучать своими силами, познавать на собственном опыте. 
Это одна из ступеней освоения мастерства педагога.    

Уверенность  в  своих  силах,  способностях,  возможностях  -  еще  одна 
ступенька к успешному освоению профессии воспитателя. Главное помнить, что 
самое трудное - это начало любого дела.

Уверенность в своих силах ко мне пришла с приобретением положительного 
опыта, достижением успехов в выбранной профессии.

Педагог обязан ежедневно пополнять свое образование хотя бы небольшим 
кусочком знания, в меру своих сил и возможностей и с радостью передавать эти 
знания  детям,  поэтому  я  научилась  смотреть  на  мир  восторженными  глазами 
детей  и  ежедневно  просыпаться  в  ожидании  чуда.  Многократное  проживание 



детства позволяет сохранить оптимистический взгляд на жизнь и жить, как дети, 
настоящим временем.  

Всегда  нахожу  время  для  того,  чтобы  подтянуть  свои  знания,  умения  в 
области  приобретения  положительных  качеств  и  навыков.  Во  мне  всегда 
присутствует тяга передавать свои знания окружающим тебя людям.

Я твердо уверена, что воспитывая детей, я воспитываю себя. Главное в моей 
профессии с оптимизмом намечать  цели и  достигать их.  Всегда  имею цель на 
день,  на  неделю,  на  год.  Достижение  целей  делает  мою  жизнь  интересной  и 
плодотворной. Достигнутый успех в одном деле открывает передо мной новые 
возможности для постановки новых целей.

Педагог, которому доверено открыть детям окно в мир взрослых, должен сам 
обладать высокими моральными качествами, постоянно самосовершенствоваться, 
облагораживая свою душу, поднимаясь вверх, ступенька за ступенькой, творить 
себя.

Ум и доброта должны быть присущи каждому педагогу. «Ум без доброты – 
что голова без сердца. А доброта без ума – что сердце без головы». Так сказал 
мудрец в притче: «Кто больше нужен человеку».

Педагог должен соответствовать эпохе, в которой он живет, идти в ногу со 
временем, постоянно меняться, преобразовываться, совершенствоваться.

Мое педагогическое кредо заключается в неустанном труде души, в творении 
личности. Ведь еще древние говорили: сейте хлеб – это на годы, выращивайте лес 
– это на десятилетия, занимайтесь воспитанием — это на века.

Вы  спросите,  для  чего  мне  это  нужно?  Я  отвечу  просто  –  чтобы  быть 
счастливой!

«Работа — это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не ощущаю в 
себе никакой жизни», - писал Жюль Габриэль Верн. 
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