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Эссе на тему: «Все дело в том, кто воспитатель» 
 

 
«Если можете, научите его интересоваться книгами... И дайте ему 

также свободное время, чтобы он мог поразмыслить над извечными 
тайнами: птицами в небе, пчелами в лучах солнца и цветами на зеленых 
склонах холма… Научите его тому, что намного почетнее потерпеть 
неудачу, чем смошенничать... Научите его выслушивать всех людей, 
однако научите его также все то, что он слышит, рассматривать под углом 
истины и отбирать только хорошее… Обращайтесь с ним мягко, но без 
излишней нежности, потому что только испытание огнем дает стали 
высокое качество. Научите его всегда иметь высокую веру в себя, потому 
что тогда он всегда будет иметь высокую веру в человечество». Авраам 
Линкольн. 

От того, кто и как будет воспитывать ребёнка, зависит не только его 
детство, но и будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. Детство – это 
время «закладки всего и вся». Воспитатель в это время - волшебник, 
который открывает детям дверь в мир взрослых. От того, что знает и 
умеет воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих 
воспитанников. 

Совсем недавно и я была ребенком, но мне повезло!!! Я – 
воспитатель… Я играю с детьми, пою, рисую, танцую… Переживаю 
вместе с нимиобиды и  неудачи, радуюсь и смеюсь, верю в чудеса и сказки. 
И я не спешу расставаться с этим состоянием души. Я дарю детям тепло 
своего сердца. 

На днях ко мне подошел Коля. Робко, смотря на меня широко 
раскрытыми глазами, он протянул мне руку, в которой был зажат 
стеклянный шар. Это был его единственный шар, другого у него не было. 
Он дарил его мне. Это был большой поступок маленького человека, 
поступок «от всего сердца». И дело было не в шаре, просто Коля 
поделился со мной всем, что имел. В ту же секунду этот шар превратился в 
настоящее сокровище. Коля напомнил мне о самом главном – о том, как 
просто быть счастливой!  

Сердце ребенка – открытое, искреннее и ранимое. Дети чувствуют 
мир сердцем, а не анализируют умом. Но сейчас все гонятся за 
знаниями.Дети – участники большой гонки. Гонки между родителями. С 
раннего возраста дети ходят на занятия, посещают секции, занимаются 
спортом, учат языки, учатся считать и читать, еще не научившись 
правильно говорить. А какая разница, сколько иностранных слов знает 
ребенок, если он не может испытать счастье от таких простых вещей, как 
рассмотреть радугу, стоя под последними каплями дождя, попрыгать по 
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лужам, увидеть красоту осеннего леса, сочинить сказку – озорную и 
нелепую. 

Сколько бы вам не было лет – это самый подходящий возраст, чтобы 
любить, мечтать и радоваться жизни…Покажите ребенку красоту мира, 
свою любовь, заботу и поддержку! И великой наградой станет ЕГО 
счастье.  

Говорят, дети утомляют, ведь нужно наклоняться, опускаться, 
приседать… Ошибаетесь! Устают от того, что нужно тянуться, вставать на 
цыпочки, подниматься, чтобы не ранить, не обидеть, а дотянуться до 
самого сердца маленько человека, до его чувств.  

Попробуйте заглянуть внутрь себя, попробуйте разглядеть внутри 
ребенка – этого озорного мудреца! Вероятно,он поможет взглянуть на 
жизнь не глазами, а сердцем! И вы познаете счастье, которое не имеет 
причины, которое не осознаешь умом, но чувствуешь сердцем. Нужно 
слушать своё сердце. А самое главное – чаще смотреть в глаза ребенка и 
оттуда черпать любовь, радость, веру в себя. 

Дети никогда не слушались взрослых, но зато исправно им 
подражали. 


