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«Каждый наш поступок, который видят или слышат дети, 

Каждое наше слово – интонация, с которой оно произносится, 

Является капельками, падающими в тот поток, 

Который мы называем жизнью ребёнка, 

Формирование его личности». 

В.П. Кащенко 

 

Родители своему ребёнку дарят жизнь в надежде, что их ребёнок 

будет сам счастлив и принесёт счастье им, родителям,  принесёт счастье 

окружающим. Что такое счастье?  На этот вопрос ответы могут быть  

разные. Для меня счастье – найти ответы на простые жизненные вопросы: 

Что мне дорого? Что важно? Без чего я не могу обойтись?  Согласитесь, 

что поиск ответов на  эти  вопросы и есть жизненная философия. 

Размышляя об этом, прекрасно понимаю, что не могу провести 

грань, где заканчивается  работа и начинается личная жизнь. Несомненно, 

дорога, зовущая и ведущая к счастью – это  педагогический труд, т.к. ведёт 

к бесконечной жизни в душах моих детей. Всё имеет свои истоки. Ответ на 

вопрос «Кем быть?» - для меня существовал уже в раннем детстве. Ещё  в 

школе я играла в «учительницу», усадив младшую сестру с подругами за 

«парты». Благодаря моим первым наставникам я поняла, что моя 

профессия должна быть связанна с воспитанием подрастающего 

поколения.  Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, из 

множества профессий я выбрала одну – педагог. 

Я решила для себя, что буду работать в детском саду, потому что 

именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, 

начинается процесс становления и формирования социокультурного опыта 

и, как говорил В.А.Сухомлинский, «Детство – важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И оттого, как прошло детство, кто вёл 
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ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира, – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш».        Быть педагогом - это не 

только возможность чему-то научить, но ещё и возможность каждый день 

общаться с ними, открывая для себя новое. Меняются дети, меняюсь и я 

вместе с ними. Мне нравится смотреть на мир глазами детей, находить в 

этом радость и удовлетворение, думать о своих воспитанниках, 

сопереживать их успехам и неудачам, нести за них ответственность. 

Любимое изречение Жан-Жака Руссо: "Любите детство; поощряйте его 

игры, его забавы, его милый инстинкт. Кто из вас не сожалел иногда об 

этом возрасте, когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир?" 

Ведь педагог – это не профессия, не общественное положение, не 

хобби, не работа- это призвание, это жизнь. Для меня быть педагогом – это 

и значит жить. 

Понять личностные качества, определить уровень не только 

предметных, но и жизненных знаний – это значит приоткрыть дверцу в 

мир каждого ребёнка, и только потом определить тот путь, по которому ты 

пойдёшь. 

Поэтому одной из важнейших задач своей работы я считаю 

формирование у детей уверенности в себе и в своих силах, а также 

позитивного отношения к себе и к окружающему миру, поскольку для 

того, чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, был способен лучше 

адаптироваться и преодолевать трудности, ему необходимо иметь 

положительное представление о себе. 

И для меня очень важно, чтобы дети на моих занятиях могли 

ощущать единение друг с другом, свою принадлежность группе, 

переживать чувство общности и групповой сплочённости, ведь именно это 

помогает пробуждать у них эмоциональную чуткость, отзывчивость и 

проявлять уверенность в своих действиях. 
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Но самым ценным в моей работе является тот момент, когда ребенок, 

прежде неуверенный в себе, подавляющий свои желания в угоду другим, 

не выражающий свою точку зрения, начинает меняться и осознавать себя и 

следовать собственным целям и желаниям, принимать свои решения, 

охотно взаимодействовать со сверстниками. И такое мгновение хочется 

получше запечатлеть и сохранить в своей памяти. Это счастье, которое 

никто не отнимет. 

И я благодарна детям: они всегда напоминают мне о том, как 

радостно и тревожно быть Человеком. Именно у детей  я учусь тому, о чём 

мы в нашей ежедневной рутине забываем: простоте, полноте, силе, 

изумлению и любви. Только дети учат меня, что жить нужно настоящим – 

здесь и сейчас, потому что счастливы лишь те, кто живут настоящим. И 

вместе с детьми  мы учимся быть открытыми миру, потому что любить 

другого и быть рядом с людьми – большими и маленькими – самый 

естественный из даров. 

 

«Если вы удачно выберете труд и вложите 

в него свою душу, то счастье само отыщет вас. 

А счастливого воспитателя сразу видно – 

он живет в среде детей, понимает их потребности, 

налаживает контакты с родителями» 

                                                        К.Д. Ушинский 

 


