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В КРУЖОК ЗА ЛЮБОВЬЮ И ПОНИМАНИЕМ 

 
Массовая инфантилизация детей, вызванная внушением, что нужно 

брать от жизни все и сразу, пугает. А что же отдавать этой жизни взамен?  

Ни глубоких раздумий о своей судьбе и о своем предназначении, ни 

упорного труда. Упрощается все: речь, нормы этикета, сферы общения. И 

мне, как педагогу, как бабушке, хочется быть рядом с ребенком (в 

педагогике это называется «быть в позиции поддержки и соучастия»).  

Когда 1 сентября я встречаю своих новичков – они такие колючие 

злючки в большинстве своем: «кусаются», доносят друг на друга, 

радуются, если у кого-то не получается или кому-то приходится 

переделывать свою работу. Даже общая обстановка поначалу как-то 

«звенит» от напряжения. И вот начинается работа по смягчению их 

сердечек.   

Чтобы помочь своим воспитанникам преодолеть весь негатив, 

который обрушивает на него современный социум, я всем своим 

поведением в процессе общения демонстрирую им свое человеческое 

внимание, чувство заинтересованности, как проявление подлинной заботы 

о них, готовность прийти на помощь в трудной ситуации (не ожидая при 

этом благодарности). Учитывая, что в начале нашего сотрудничества 

некоторым ребятам трудно обратиться за помощью к малознакомому 

человеку, я предлагаю эту помощь сама, первой. Так, если на первых 

занятиях выясняется, что ребенок медлительный – а у детей присутствует 

чувство соперничества, агрессивное, - я объясняю им, что в кружок они 

приходят для того, чтобы провести время с удовольствием, чтобы каждый 

мог работать в удобном для него темпе и ушел домой с хорошим 

настроением. 
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Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, я 

думаю, является любовь к детям, к своей профессиональной деятельности. 

Без этого ни о каком воспитании говорить нет смысла.  

Помогая своему ученику познать мир, я создаю такие условия, в 

которых наиболее полно происходит процесс саморазвития, 

самовоспитания, самосовершенствования. Дать ребенку внутреннюю 

свободу - это дать ему возможность отправиться в свободный полет в 

бескрайние просторы Вселенной это научить его любить окружающий 

мир, тогда он будет стремиться к совершенству, избавится от комплексов, 

связанных с мнимыми дефектами, а, перестав комплексовать, сможет с 

открытой душой относиться к окружающим его людям, радоваться их 

успехам, их достоинствам, их совершенству. Только так можно воспитать 

достойного человека, который перерастет своего педагога.  

Я твердо убеждена: любая педагогическая концепция может и 

должна быть воплощена в жизнь при одном главном условии, – любить 

детей и принимать их такими, какие они есть, защищать их любовью 

просто за то, что они дети. И я твердо уверена в том, что, не смотря, на 

различные новые технологии это чувство в моем сердце останется 

неизменным.   

Жизнь человека – это любовь. Это великое вселенское чувство, на 

котором держится мир. Жизнь педагога – это любовь. Это великое 

вселенское чувство, которое рождает мир. Мир в душах наших детей, порой 

беззащитных, порой обиженных. Рядом со мной дети, дети разные, каждый 

со своим характером, эмоциями, с собственным жизненным опытом. Кем 

стану я для них? Что могу им дать? Прежде всего – любовь! И я каждый 

день прихожу к своим детям с любовью.  

 «Воспитание – есть любовь и пример, и ничего более» – говорил 

Песталоцци. Воспитывать следует на положительных примерах, без 
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упреков и назиданий. На любую похвалу ребенок реагирует положительно 

и в следующий раз постарается вести себя подобающим образом. 

Принципы, которыми я руководствуюсь при этом, могут быть 

сформулированы следующим образом: 

Ребенок уникален. Прими его таким, каков он есть, со всеми его 

чувствами и эмоциями. 

Создавай ситуацию успеха!  

Улыбайся! Улыбкой ничего нельзя испортить, а вот исправить 

можно. 

Не вынуждай ребенка чувствовать неравенство. Общайся с ним 

"глаза в глаза". 

Протяни руку помощи! Не бывает плохих детей, бывают дети, 

нуждающиеся в помощи. 

Профессия педагога дает мне возможность осторожно и бережно 

прикоснуться к внутреннему миру ребенка. Только доверие, уважение, 

сотрудничество между педагогом и учеником позволят мне поделиться 

своим жизненным опытом. Я вижу свое предназначение в том, чтобы 

помочь моим детям осознать его собственную значимость, 

неповторимость, по-новому посмотреть на мир, научиться ладить с этим 

миром, не потеряться в нем. Для этого я должна дать ребятам опору в 

жизни и убедить их, что судьбу нужно строить всё-таки на фундаменте 

собственной личности. Воспитание культурного человека, духовно 

богатого, благородного - вот что для педагога важно. Но этими качествами 

должен обладать и сам педагог, ведь только воспитав в себе эти качества, 

мы сумеем передать их своим воспитанникам. 

И вот проходит два-три месяца, и мои детки сбрасывают свои 

колючки, начинают помогать друг другу, улыбаться, угощать друг друга. И 

обстановка в кружке начинает теплеть. 
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Действительно, говорить о результатах работы легко и приятно, 

когда твои уже выросшие дети приходят состоявшимися в этой жизни 

людьми. Радуюсь за них и горжусь ими. 

Я горжусь и ценю свою работу и для меня она, оставляет след в моей 

жизни. И пусть в нашей жизни светит теплый лучик солнца и пусть удача 

ей улыбнется!

 


