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Эссе «Я - педагог» 

 

Безусловно, дошкольный период – важный этап в жизни маленького 

человека. И очень важно, какими качествами обладает педагог находящийся 

рядом с ним. Чтобы воспитать в ребенке хорошие качества, педагогу самому 

необходимо обладать ими. И об этом точно сказал А.С.Макаренко: “Не 

думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним 

разговариваете, или поучаете его. Вы воспитываете его в каждый момент 

вашей жизни. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и 

о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с 

друзьями и с врагами, как вы смеётесь – всё это имеет для ребёнка большое 

значение”.  

Я думаю, что педагог не должен забывать, что дети это - прежде всего 

наши друзья, это те, кто позволил нам войти в свой мир, доверился нам. И мы 

в свою очередь можем научиться у них многому, о чем порой забываем в 

суете повседневной жизни – детской открытости, непосредственности, 

искреннему восторгу и интересу ко всему окружающему. Я выбрала 

профессию педагога. И для меня слова С. Н. Булгакова о том, что «Каждый 

человек — художник своей жизни, который находит силу и вдохновение в 

себе самом» являются ключом к пониманию сути моей педагогической 

деятельности:  

Каждый новый день я встречаю с улыбкой, будь это ясное, солнечное 

утро или прохладный, серый день. Я учусь радоваться всему, и это - мое 

счастье! Ведь в ответ на свою радость получаю улыбки детей. Я считаю в 

мире есть два вида людей. У одних праздник лишь несколько раз в году, а 

другие создают праздник сами каждый день и это и есть их состояние души. 

Видимо, я отношусь к тому типу людей, что владеют способностью 

раскрашивать свой мир теми красками, которых не хватает для полноты 

картины. Этой простой магией я научилась пользоваться, работая в детском 

саду. Интересно думать, что холстом для меня служит душа ребенка, и я 

невидимой кистью раскрашиваю ее. Бывает, что у меня не получается 

подобрать нужный цвет и тут на помощь мне приходит опыт коллег. Я с 

удовольствием учусь у тех, кто любит свое дело, отдает ему душу.  

Когда-то родители привели ко мне совсем маленьких несмышлёнышей. 

Они были такими открытыми ко всему новому.  Передо мной стояла задача 

не только научить их считать, рисовать, лепить, ритмично двигаться под 

музыку. Хотелось помочь им открыть чудесный мир дружбы, доверительного 

диалога.  Научить малышей любить жизнь, восхищаться ею, понимать, что 

они часть ее – одна из задач дошкольной педагогики.  

Каждое утро я встречаю своих детей. День впереди пока «БЕЛЫЙ», как 

первый снег, как чистый холст, как лист бумаги. А я, заглядывая в лица своих 



воспитанников, стараюсь понять, какими красками раскрасить их 

сегодняшний день. Ведь каждый ребенок неповторим. Кому-то нужно 

капельку «КРАСНОГО» - сердечной доброты, ведь ему все еще сложно 

дружить, ему необходима теплота, душевность. Кому-то «ГОЛУБОГО», 

помогающего стремиться вверх к новым достижениям, победам, успеху, 

самовыражению. «ЗЕЛЕНЫЙ» - цвет надежды, он необходим робким и 

неумелым. Смех ребят - это солнечный «ЖЕЛТЫЙ» цвет, это самое 

искреннее, что есть на Земле. Он способен придать энергию и согреть даже в 

самый пасмурный день. И мне хочется, как в песне Окуджавы, «окунуть 

свою кисть в зарю», чтобы творить, созидать с большей силой. Окуну 

кисточку в «ОРАНЖЕВУЮ» краску, добавлю детям оптимизма, уверенности 

в себе. «ФИОЛЕТОВЫЕ» капли старания, любознательности избавят от 

стеснения.  

Дети, когда чувствуют искреннюю заинтересованность, охотно 

вступают в диалог. Порой в беседе они поражают такими мудрыми 

высказываниями, что невольно задумываешься: «А ведь нам, взрослым 

людям, есть чему поучиться у наших детей». И я нахожу необходимые 

оттенки красок.  

…А вот теперь по прошествии лет я любуюсь моими выпускниками - 

моими  «картинами». В каждой из них свой набор красок. И что же их ждет 

впереди? Я верю в то, что их внутренняя красота, многогранная палитра 

красок, вложенная в них, поможет им выбрать верный путь. И пусть их 

жизнь расцветёт новыми красками, а всё, что они задумали, получится! 

 

 

 

 
 


