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Эссе «Я - педагог особенных детей» 

 

Глаза больных детей – что может быть тревожней? 

Что может с сердца тяжкий камень снять? 

Работать здесь лишь ПО ПРИЗВАНЬЮ можно, 

Готов ли этим детям сердце ты отдать? 

 

Спросите любого прохожего: «Легко ли быть воспитателем?» И вы 

получите в ответ утвердительное — «нет». Действительно, сколько труда, 

терпения, профессионального и жизненного опыта воспитателю 

необходимо вложить, чтобы из маленького ребёнка получился 

самостоятельный человечек, способный обучаться в школе.  

Быть воспитателем детей с ОВЗ вдвойне трудней. «Особенный» 

ребенок — это целый мир со своими радостями и огорчениями, со своим 

особенным восприятием окружающей действительности, которая не всегда 

добра к ним. Из-за плохой экологической обстановки, неблагоприятных 

внешних и внутренних факторов, вредных привычек, всё чаще на свет 

рождаются дети с проблемами в развитии, поэтому профессия 

специального педагога в современном мире очень актуальна и 

востребована. Хотела ли я быть таким педагогом? Скорее нет, чем да.  

Окончив педагогический институт, я начала свою педагогическую 

деятельность в «Черноярском реабилитационном центре для детей и 

подростков», сначала в должности инструктора по трудовому обучению, а 

затем воспитателем группы мальчиков. Работа трудная и ответственная, но 

она мне пришлась по душе. Мне нравилось раскрывать сердца детей, 

отыскивать в их ершистом характере те струнки доброты, которые есть в 

каждом человеке. До сих пор я дружу со своими воспитанниками, иногда 

даю советы, делюсь жизненным опытом.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ»  
МАЛИНОВСКАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА 

 

 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

В моей семье растут трое детей, рожденные за время работы в 

реабилитационном центре. С рождением самого младшего моя жизнь 

кардинально изменилась. Из декретного отпуска мне пришлось выходить в 

новую организацию, идти к новым детям, которые были другие,… 

«особенные». 

Свой первый рабочий день я запомню надолго. Не было никакого 

опыта общения с такими детьми. Я и представить себе не могла, как эти 

дети чисты и безобидны, непосредственны и беззащитны, и очень 

нуждаются в помощи и поддержке. Конечно, в первые дни было 

психологически трудно, одновременно интересно и страшно. Но человек 

привыкает ко всему.…Теперь, спустя два года, я прихожу на работу с 

желанием, с желанием дать этим детям то, что я даю своим родным детям: 

заботу, ласку, сострадание. 

 Так какими же качествами должен обладать педагог, работающий с 

«особенными» детьми? Такой педагог должен сочетать в себе такие 

качества как чуткость, искренность, строгость, интеллигентность и любовь 

к жизни. Он должен любить детей такими, какие они есть. И бесспорно, 

необходимо формировать у себя способность к непрерывному научно-

методическому и творческому развитию в качестве педагога. 

В моей группе живут дети со сложной структурой дефекта. Дети не 

говорящие, изъясняющиеся звуками и жестами. Но, несмотря на это, они 

жаждут общения. Во времена учебы и педагогической деятельности я 

часто слышала такую фразу: «речь ребенка находится на кончиках его 

пальцев…» Эта фраза не давала мне покоя, когда я видела желание и 

невозможность детей говорить. Основываясь на своем опыте работы и на 

педагогическом опыте педагогов России, я разработала программу по 

лепке «Волшебные пальчики», в которой попыталась посредством лепки 

развивать речь «особенных» детей. 
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Для более продуктивного использования времени работу с 

обучающимися стараюсь сделать познавательной и творческой, 

разнообразить задания, применять различные формы и новые технологии. 

Стараюсь делать так, чтобы детям было интересно. На занятиях стараюсь 

создать уютную, благоприятную, развивающую среду, налаживаю 

взаимодоверие с обучающимися, и дети отвечают мне благодарностью. 

Мы занимались с детьми целый год и о, чудо… дети начинают говорить. 

Пусть не чисто, но понятно, понятно для окружающих. Речь доставляет 

детям удовольствие, помогает в общении. Свою работу по программе 

«Волшебные пальчики» мы будем продолжать.  

С каждым днём я всё больше понимаю, что я люблю свою работу. 

Люблю за то, что она дает мне возможность соприкасаться с миром 

«особенных» детей, за неповторимость и непредсказуемость каждого дня, 

где, отдавая детям частичку своего сердца, я вижу результаты своей 

работы и с уверенностью могу сказать, что «особенный ребенок, особый 

педагог» - это единое целое! 

 В завершение своего эссе мне бы хотелось обратиться к стихотворению 

Гульнур Зариповой, которое как нельзя лучше, отражает моё отношение к 

работе с «особенными» детьми.  

Благословляю всех детей на свете! 

Они для нас, как яркие цветы! 

Но есть еще «Особенные» дети… 

Они как ангелы, «Целители души»! 

 

Они в наш мир не зря приходят. 

Всевышний посылает ангелов-детей 

«Особенных» детей, как испытанье вроде 

А, в самом деле, чтоб лечить людей. 
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Лечить нас от всего, что их и нас калечит. 

От злобы черной, от бездушья темноты 

Он выбирает только сильных плечи 

Им можешь оказаться ты! 

 

У ангелов - детей, нет крылышек конечно 

Но загляните им в глаза! 

Там столько доброты беспечной! 

И чистая, как ангела душа! 

 

«Особенные» дети, как с другой планеты 

К нам присылает их господь не зря! 

Они нам раскрывают душ секреты, 

И помогают нам понять себя… 

 


