
ЭССЕ «Я – педагог» 

Я – педагог! Я – детских душ писатель! 

Я – автор чистой их души, 

Она как чистый лист – пиши… 

На мою почту пришло сообщение от Аушевой Елены Викторовны.  

Удивилась и не поверила… Начинаю читать: «Привет! Не ожидала? Да-да, это 

я сама себе, точнее, тебе пишу письмо. Ты всё правильно поняла.  Это письмо 

из будущего… Мне сейчас 50 лет. На дворе 2030 год. Как и предполагали твои 

современники, в наше время педагогов заменили голографические проекции. 

Электронные программы точно рассчитывают все возможные варианты 

занятия и очень мягко и тактично, без навязывания предлагают детям знания 

с учётом их индивидуальных особенностей и образовательных программ».  

Вот это да! Что же это получается, педагоги не будут востребованы...? 

Ребёнок – голограмма, ребёнок – программа, ребёнок - компьютер.   Какое-то 

безликое Образование… Ведь детям (особенно дошкольнику) важно живое 

дружеское общение, настоящие эмоции, человеческое тепло и любовь 

педагога.  Постараюсь убедить ту далёкую Елену Викторовну в обратном. Я 

думаю, что общество не пойдёт по такому пути и   педагог всегда будет 

включён в образовательную систему.  

Мои воспитанники – это дети цифрового общества, «цифровые 

аборигены», так их называют исследователи.  Дети, приходя в детский сад, 

много знают и умеют, и не учитывать эту «дидактику жизни» воспитатель 

просто не может. Информационное общество проявляется не только в обилии 

современных гаджетов, но и в невероятной скорости распространения 

информации, простоте её получения. Нет, я не против гаджетов. Я против того, 

чтобы дети, нажимая клавиши, уходили от реальной жизни и жили событиями 

виртуального мира. Педагог, его личность как раз и необходимы в этом 

цифровом обществе. А компьютер помогает ему.  

«Ребенок должен быть ребенком, школьником он еще успеет побыть 

после семи лет», – говорит Татьяна Волосовец, одна из разработчиков ФГОС. 

Главное в дошкольном детстве -  это развитие базовых 

свойств личности, активность, уверенность в себе, 

доверие к окружающим, умственные и познавательные 

способности. А примеры, письмо и чтение ребенок 

освоит позже.  Я двумя руками голосую за это! Детство 

должно запомниться детям как период чудесных 

превращений и бесконечного удивления, период друзей, 



игрушек, книжек. Вот это и есть, в моём понимании, поддержка разнообразия 

детства. Это может сделать только педагог.  

Современному обществу нужна личность, способная решать 

нестандартные задачи в нестандартно сложившихся ситуациях.  А такие 

важные человеческие качества, как доброта, чуткость, милосердие зачастую 

отходят на второй план. Я согласна с высказыванием Бориса Кригера: «Нет 

ничего хуже, чем воспитывать ребёнка в однобоком ключе: таким ключом не 

открывается ни одна дверь в этом мире, полном замков и запоров».  Моя 

миссия - предложить детям разноплановые «ключи»: и совсем новые 

необычные (инновационные), и старые, даже немного забытые. Я стараюсь 

развивать у каждого ребёнка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, умение найти 

выход из различных ситуаций. Только обладая 

разноплановым набором «ключей», можно найти своё 

место в современном мире.  

Я – педагог. Что же для меня это значит?  

Педагог — это призвание, состояние души, образ жизни. Я не работаю 

воспитателем, я живу своей профессией. Про своих воспитанников я всегда 

говорю, что это – мои дети, радуюсь достижениям каждого ребенка и всегда 

поддерживаю, если что-то не получается.  

Открою секрет нескольких принципов, которые мне помогают:  

- принцип лестницы: и ребёнок, и педагог должны находиться в равных 

условиях. Ведь только настоящий педагог способен с высоты своих знаний 

«сойти» до незнания воспитанника и вместе с ним начать восхождение к 

вершинам совершенства; 

- принцип рукопожатия: только доверительные отношения позволяют 

сформировать социальные навыки взаимодействия, поликультурность. 

Никогда не сравниваю детей друг с другом. Сравнение только с самим собой: 

какой я был вчера, какой же я сегодня; 

- принцип личного примера.  Пример активности и тёплого отношения, 

работоспособности, положительной самооценки и жизнерадостности. 

Необходимо доверие к ребёнку, безусловная любовь, принятие ребенка таким, 

какой он есть;  

- принцип взаимодействия – это «треугольник отношений» (родитель – 

ребенок –  педагог). Родители – это наставники, советчики и хорошие 

товарищи своих детей. Налаживая мостик взаимодействия «родитель-

воспитатель», я стараюсь быть деликатной, не учить взрослых людей основам 

педагогического взаимодействия, а показывать, как можно вместе растить 

счастливых детей.  



Я работаю воспитателем 10 лет, по специальности я учитель русского 

языка и литературы.  Читать, анализировать содержание, делать пометки – это 

моё, любимое.  Я считаю, что читающий воспитатель даёт детям гораздо 

больше, так как мир детской литературы – это огромный мир загадок и 

удивительных сказочных открытий.   

Став воспитателем, я с сожалением заметила, что книга в 

семье уходит из жизни «цифровых аборигенов». Часто уже в 

дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр 

телевизора и компьютерные игры. Считаю очень важным 

воспитать любовь и интерес к книге.  

Воспитание маленького читателя начинается с обращения к устному 

народному творчеству. Это очень хороший способ развития, взаимодействия 

взрослого и ребёнка.   Важно научить ребят понимать прочитанное, оценивать 

поступки и переживания героев. «Заразить» детей любовью к чтению можно 

и нужно!!!  Самые первые книжки для ребят читаю, подбирая темп и тембр 

голоса, использую мимику и жесты персонажей произведения, проявляю 

эмоции, тем самым способствую погружению ребёнка в волшебный мир 

сказок. Так возникает интерес к книге и желание постоянно общаться с нею.  

Не секрет, что ребёнок, собираясь в детский сад, берёт из дома самое 

важное для него.  Для кого-то это куклы и машинки, а мне радостно, что мои 

дети стали приносить книги.  Получаю истинное наслаждение от их 

счастливых глаз, когда они рассказывают о том, как вместе с мамой прочитали 

ту или иную книгу, что интересного из нее узнали, а самое главное – они 

принесли свою любимую книгу в группу, чтобы ее прочитали всем ребятам. 

Большая роль в привитии любви к чтению принадлежит сказке. Убеждена, при 

помощи сказки – легко в увлекательной форме рассказать ребёнку о 

возможных способах поведения в разных жизненных ситуациях. Сказки 

успешно «работают» и в педагогике, и в психотерапии, помогая и детям, и 

даже взрослым. Я люблю вместе с детьми сочинять и придумывать сказки. Это 

очень увлекательно!!! Развивается фантазия всех участников этого процесса, 

ребёнок осваивает новые для него навыки и умения, сам процесс обучения и 

воспитания детей становится интересным и   творческим. Сказочные истории 

значительно легче воспринимаются, они более увлекательны и интересны, чем 

логические доводы и сухие рассуждения. Рассказывание историй и сказок 

позволяет мотивировать ребёнка на поступок, добиться максимально высоких 

результатов. Поэтому, когда в группе назревает какая-либо проблема, берусь 

за придумывание сказки. У меня их уже накопилась немало. И герой в них – 

Скородумка.  С помощью этого персонажа ребёнок осознаёт, что мир – очень 

сложная штука, что страх, сожаление и отчаяние – в такой же степени часть 



нашего бытия, как радость, оптимизм и уверенность. Скородумка вселяет 

надежду и даёт моим детям уверенность в успешном преодолении 

возникающих трудностей.  

Каждое утро при входе в детский сад читаю: «Мир будущего начинается 

здесь»!  Я понимаю, что моя профессия – это труд прежде всего над самим 

собой, своим сознанием, своими мыслями. Работая воспитателем, я поняла, 

что главное в моей работе – «гореть, а не тлеть», а иначе не стоит работать. 

Поиск, инициатива и творчество являются моими обязательными спутниками. 

Стараюсь идти вперед, осваивать инновационные технологии, 

нетрадиционные методы, но и не забываю доброе старое: устное народное 

творчество, сказки. Работая в детском саду, я ни разу не усомнилась в выборе 

своей профессии, но с каждым годом всё больше убеждаюсь в том, что как это 

нелегко воспитывать детей. Всё хорошее, доброе, светлое, что есть во мне, я 

дарю им, своим дошколятам. А взамен я получаю больше: их доверие, 

откровения, радость, маленькие тайны и хитрости, а самое главное любовь. 

Дети – самая большая ценность на земле, ведь они когда-нибудь будут строить 

будущее нашей страны!   И эта ценность находится сейчас в моих руках. Я – 

Счастливый человек! Я – Творец! Я – воспитатель! Я – педагог! 

Вот так, дорогая моя далёкая Елена Викторовна! По-моему, я доказала 

тебе, что педагог будет всегда и никакие технологии его не заменят. Так что 

работай, сочиняй сказки, радуйся и живи вместе с детьми. 

P.S. Да, ещё: не забывай про компьютерные технологии, используй их 

возможности, а Скородумка тебе поможет.  

 

 


