
Эссе 

«Я-педагог» 

 

Детские глаза. Однажды посмотрев в них, наверное, никогда не забудешь 
чувства, которые испытываешь при этом: удивление, восхищение и даже 
смирение. 

Они особенные — детские глаза. В них видишь чистую гладь озера, 
прозрачность родника, глубину неизведанного океана, открытость и 
безграничность космоса. Это впечатление навсегда заворожило меня, привело в 
стены детского сада и заставило каждый день искать разгадку очарования 
выражения детских глаз. 

Мои ребятишки со своими светлыми, добрыми, открытыми глазками 

помогают мне пережить жизненные неурядицы, бытовые трудности, душевные 
переживания. Не должна я рядом с ними грустить или унывать, обижаться или 
злиться, грубить или насмехаться. Глазки не позволят мне поступать скверно. 
Они смотрят на меня очень внимательно, и я обязана быть примером доброты, 
искренности, благородства, отзывчивости — всего того, что воспитывает в 
ребёнке человека. 

Писателю Антуану Экзюпери принадлежат известные всем слова: 
«Все мы родом из детства». Это значит, что мы многое для себя берём из детства. 
Понимаю это и стараюсь моим воспитанникам заложить прочный фундамент, на 
котором будет строится вся их дальнейшая жизнь. Стараюсь быть мудрым, 
добрым и любящим взрослым, протягивающим всегда в любой ситуации руку 
помощи и поддержки маленькому человечку с чудесными глазами. 

Поэтому я — педагог. И каждый день я прихожу не на работу, а погружаюсь 

в детский мир игры, красок, фантазий и открытий. Беседуя с детьми и давая 

возможность им высказаться, понимаешь, как уникальны и ценны их 

размышления. Ведь именно у них я черпаю какие-то идеи для дальнейшего 

развития и познания. Каждому ребёнку необходима любовь. Через любовь к 

ребенку можно открыть его неповторимость, раскрыть его душу.  

Порой даю волю своим эмоциям и действиям, от которых могу немного 

пошалить вместе с детьми, а взамен получаю радостные лица и смех детей. 
Иногда детишки учат меня — говорят, что можно делать, а что — нельзя. И тут 
понимаешь: мои старания не проходят зря. Ведь я вместе с ними развиваюсь, 
познаю и открываю для себя много нового и интересного. 

Я твёрдо веду малышей по ступенькам развития вверх, горжусь 
достижениями каждого малыша и возможностью воспитания поколения 
будущего. 
 


