Эссе «Я – педагог»
«Многое зависит от того, кто вел ребенка в детский сад, что вошло в его разум
и сердце из окружающего мира, — это и определяет, каким человеком станет
сегодняшний малыш. Ориентиром для ребенка является взрослый, в данном
случае воспитатель». Писал В. А. Сухомлинский.
Есть много разных профессий, все они важны и интересны. Но каждый человек
должен избрать ту, которая соответствует его наклонностям. Я всегда мечтала
учить детей. Считала, что эта профессия самая интересная.
Судьба привела меня после работы в школе в детский сад. Впервые переступив
порог детского сада, я увидела эти любопытные, искрящиеся глаза, почувствовала
мягкие теплые ладошки, ощутила живой интерес детей к новым открытиям и
поняла, что нашла свое место. Малыши…Они особенные: непосредственные,
наивные, ранимые, любопытные и очень разные.
Педагог должен любить детей, быть с ними на равных, ласковым, искренним,
чувствительным, рассудительным и в тоже время требовательным, терпеливым.
Воспитатель для детей в саду главный, он заменяет ребенку родителей, когда их
нет рядом. Надо уметь взаимодействовать с детьми, найти подход к каждому
маленькому человечку, а также к его родителям.
Любовь к детям самое важное качество воспитателя. Воспитатель как гончар, в
руках которого мягкая податливая глина превращается в изящный сосуд. И
задача воспитателя заполнить этот сосуд добротой, творческими знаниями и
навыками. Важно верить в детей. Верить в то, что каждый ребенок может стать
добрым и отважным, самостоятельным и справедливым.
М. Пришвин писал: «Человек в обществе должен расти согласно своей природе,
быть самим собой и единственным, как на дереве каждый листик отличается от
другого». Я стараюсь разглядеть в каждом ребенке этот «неповторимый листик».
Я уверена, что каждый ребёнок уникален. В нём живёт и талантливый художник,
и певец, и наблюдатель.
Дети любят тех, кто проявляет к ним материнскую заботу, чьи руки согревают
их своим теплом. Я стремлюсь создать для своих детей атмосферу любви и
радости, сделать их жизнь интересней и содержательней. Я считаю, что
воспитатель, который занимается воспитанием детей, должен обладать высокими
моральными качествами, глубокими знаниями, культурой, уважением и любовью
к людям, патриотом своей Родины. А заложить любовь к Родине, к родному краю,
к родной природе, к людям можно только в младшем возрасте. Потом поменять
мировоззрение, изменить представления и взгляды человека на окружающее
необычайно сложно.
Дети, которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы цветов, шелест
трав, пение птиц, уже не смогут уничтожить эту красоту. Наоборот, у них
появляется потребность помогать жить этим творением, любить их, общаться с

ними. Поэтому, на плечи воспитателей дошкольных учреждений ложится
огромная ответственность за воспитание подрастающего поколения.
В своей профессиональной деятельности, я опираюсь на общечеловеческие
ценности, учу своих воспитанников верить в силу добра, устанавливать
правильные взаимоотношения с миром, помогаю им сформировать духовную
картину внешнего мира и в соответствии с ней управлять своим поведением;
достигать поставленной цели, разрешать различные жизненные ситуации на
основе полученных знаний и навыков.
От меня во многом зависит, кем мои воспитанники пойдут по жизни:
изобретателями или бездумными подражателями, правозащитниками и
миротворцами, или равнодушными созерцателями. В наших руках находится
самое главное в жизни – дети. Мы готовим их к большой жизни, и какими они
станут, зависит и от нас – воспитателей.
Меняется мир, меняются и требования. И современный воспитатель, несмотря
на возраст и другие обстоятельства, должен им соответствовать. Иначе нельзя.
Воспитатель сегодня должен быть способным обучаться, схватывать все на лету,
уметь управлять современными компьютерными технологиями, брать на
вооружение новые методики воспитания и обучения подрастающего поколения.
А самое главное он должен быть такой, как и во все времена – добрый,
приветливый, внимательный, терпеливый, любознательный, ласковый и
обязательно любить детей!
Я - счастливый человек!
Мне посчастливилось наслаждаться многократно
периодом детства, каждый раз «уча других, учусь сама». Каждому ребенку я
отдаю частичку своей души, своего сердца. Заботиться о детях, думать о них,
любить их – самое прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому. И
этим я счастлива!
Я горжусь своей профессией. Профессия педагога одна из самых важных и
значимых в жизни современного общества. Быть воспитателем – это значит,
хотеть и уметь снова и снова прожить детство с каждым ребенком, видеть мир его
глазами, удивляться и познавать вместе с ним. Работа воспитателя заставляет
забыть все огорчения и обиды, дает ощущение вечной молодости.
Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и благодарю
судьбу за возможность
прожить детство многократно. Ведь вместе с
воспитанниками я расту, развиваюсь, проживаю самые счастливые годы!

