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      Судьба каждого человека, найти свое место в жизни. Я провела немало 

времени в таком интересном судьбоносном поиске. Мне очень хотелось 

заниматься важным, любимым делом. Я выбрала своим делом жизни - 

воспитание маленьких детей! Это сложный, но интересный и творческий 

труд. 

      В момент рождения ребенок уже является человеком. С рождения он 

наделен присущим только ему индивидуальными чертами и свойствами: цвет 

глаз, форма и строение тела. Но помимо индивидуальных черт человеку 

присущи социальные, которые он приобретает в обществе себе подобных. И 

происходит это в процессе социализации, когда ребенок усваивает с 

помощью воспитания ценности и нормы, а также правила конкретного 

общества. Появляясь на свет, человек должен преодолеть длительный путь, 

чтобы освоить, узнать и сохранить в своей памяти нормы и правила 

поведения общества в котором он живет и воспитывается.  

      «Ведь все люди сначала были маленькими детьми, только мало кто из них 

это помнит» А.Сент-Экзюпери. Маленький человечек много не понимает, 

много не умеет, да и просит немного. Ребенок всегда надеется, что его 

обнимут, возьмут на руки, чтобы он смог увидеть окружающий его мир. Это 

простая и правильная роль взрослого в жизни ребенка.  

      Я полностью согласна с высказыванием известного нам писателя А.Сент-

Экзюпери: «Воспитание имеет приоритет над образованием. Создает 

человека воспитание» и конечно же предназначение своей профессии вижу в 

том, чтобы сделать маленького ребенка уверенным в своих силах, в своей 

индивидуальной уникальности и огромным желанием познания. А для этого 

нужно постоянное развитие, самообразование, которое помогает любому 

педагогу преодолевать трудности, идти в ногу со временем. Главное найти 

общий язык с родителями, выбрать вместе общий путь в воспитании, 

совместно учиться понимать и помогать. Но если этого не сделать, то 

малышу сложно будет воспринимать окружающий мир, ребенок запутается и 

потеряется. Педагог становится другом и помощником для всей семьи в этом 

нелегком деле, и тогда устанавливается взаимопонимание и ребенок будет 

комфортно чувствовать себя в детском саду. 

      «Лучший способ воспитывать хороших детей- это сделать их 

счастливыми» О.Чайльз. Перечитывая недавно сказку Сент-Экзюпери своему 

сыну, я вдруг сделала для себя открытие: а ведь я тоже в каком-то смысле 

«приручаю» своих воспитанников, они тоже становятся зависимыми от 

«знаний, умений и навыков», которыми я их каждый день «питаю». Ведь 

если прекратить это «питание» или сделать его неинтересным, то мои 

малыши тоже «зачахнут» как роза Маленького принца. В них пропадет самое 

главное – любознательность и вдохновение. Они перестанут задавать 

вопросы и совершать открытия.  



      Каждый ребенок-это маленький исследователь. Он только начинает 

обследовать и изучать мир вокруг себя, а открывает он его методом проб и 

ошибок. Моя задача-стать «волшебником, который открывает детям дверь в 

мир взрослых». Сохранить и поддержать в них стремление к познанию мира 

и самого себя, развивать в них чувство уверенности в собственных силах. А 

главное воспитать в них любовь и уважение к себе и своим близким, привить 

чувство сопереживания, милосердия и добросердечности. А для того, чтобы 

поддерживать в детях интерес к знаниям, необходимо по-новому взглянуть 

на педагогический процесс. Предоставить ребятишкам больше свободы 

выбора в своей деятельности, самостоятельном познании окружающего мира. 

      Благодаря своей работе, у меня есть возможность идти в ногу со 

временем, постоянно чему-то учиться и развиваться, расти профессионально, 

используя в работе нетрадиционные материалы, инновационные технологии. 

Давать детям готовые знания в современном мире недостаточно. Гораздо 

важнее и интереснее создать условия для их получения через познавательно-

исследовательскую деятельность, через проблемные ситуации. В решении 

этих задач очень хорошо помогает проектная деятельность и использование 

ИКТ. Именно использование этих технологий помогает сформировать 

умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, анализировать и делать выводы. Дети учатся самостоятельно 

ориентироваться в потоке полученной информации. Дальнейшая задача, 

сделать так, чтобы любая деятельность ребенка имела свое продолжение. Это 

создает уверенность в том, что его труд не пропадет, его обязательно оценят! 

А, значит, поддерживать в нем жажду познания и желание сделать все новые 

открытия. 

      «От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира-от этого зависит каким 

человеком станет сегодняшний малыш» - эти слова В.А.Сухомлинского как 

нельзя лучше отражают важность роли воспитания в становлении 

гармонично развитой личности ребенка. Главное в этом процессе 

становления-сохранить и все время «питать» интерес к открытиям и 

познанию мира самостоятельно и через самый чудесный вопрос: «Почему?». 
 


