
Эссе на тему «Я педагог» 

Учительство – это искусство,  

Труд не менее творческий, 

 чем труд писателя и композитора, 

но более тяжелый и ответственный… 

Учитель воспитывает личность своими знаниями  

И любовью, своим отношением к миру. 

Д.С. Лихачев 

Также в детстве мне говорила и моя мама, которая работала учителем 

русского языка и литературы. Я постоянно видела ее за школьной работой: 

планирование уроков, изготовление карточек и, конечно, проверка тетрадей. 

Я считала (и считаю) свою маму идеалом. Я ей благодарна за мудрые советы, 

за любовь к литературе, хорошее воспитание. Конечно же, я хотела стать 

учителем – как мама. Когда пришло время делать выбор – кем стать, я твердо 

решила, что буду учителем. Окончив школу, я поступила в педагогический 

университет на факультет «Педагогика и методика начального обучения». 

Как же я стала воспитателем, спросите вы? Главную роль в моем выборе 

сыграла детская литература. Когда у нас в ВУЗЕ начался этот предмет, я 

поняла, что очень хочу воспитывать детей, читать им сказки, видеть их 

светящиеся глазки. 

Шли годы… И как в сказке случилось чудо – я оказалась в своем родном 

детском саду, в своей группе, только не маленькой девочкой, а в должности 

воспитателя. Моя мечта сбылась. Вот уже девять лет я работаю воспитателем 

в своем родном детском саду «Лучик». 

Быть воспитателем – это значит по-матерински окружить заботой, лаской 

вниманием сразу более 20 малышей, а в ответ получить бурю эмоций и 

новый заряд позитива. Быть воспитателем, значит иметь терпение, 

сострадание, желание видеть «своих детей». Ведь по сути, это дети, которые 

не являются родственниками, но про которых начинаешь говорить – «мои 

дети». И рядом с этими детьми постоянно забываешь о своем возрасте, 

кажется, ты только пришла работать – очень веселая, юная и энергичная. И 

так будет всегда. 



Главная цель воспитателя – развить даже самые крошечные задатки ребенка, 

вовремя заметить «Божью искру», которая с рождения заложена в каждом 

ребенке. В умении разглядеть эту искру; не дать ей погаснуть, и состоит 

талант педагога. 

Я уверена, что человек, который работает с детьми, должен сам быть 

воспитанным. Дети, как губка, впитывают окружающую действительность, 

подражают и доверяют нам, взрослым. И нет ничего важнее детского 

доверия, без него ни о каком воспитании и речи быть не может. Если ребенок 

доверяет сокровенное, значит, его можно направлять, ненавязчиво объяснять, 

что хорошо, а что плохо. 

Также при воспитании ребенка важна триединая связь: ребенок - воспитатель 

– родители. Если эта связь прочна, если успехи и огорчения делятся пополам 

между воспитателем и родителями, тогда и ребенок чувствует себя 

защищенным, уверенным, успешным. В своей деятельности  я стараюсь 

использовать различные дидактические материалы, которые помогают детям 

лучше усваивать пройденный материал. Но главным видом деятельности я 

считаю игру. Еще Л.С. Выготский говорил о том, что для ребенка игра – это 

трудная работа над самим собой. Особое внимание я стараюсь уделить играм 

детей в  «Семью», пытаюсь научить детей уважительному отношению к друг 

другу и «детям» в своей «семье». Развитие толерантности очень важно в 

современном мире, когда люди могут оскорбить человека только за то, что он 

с ними не согласен. 

Я люблю свою профессию, потому что люблю детей, люблю заниматься с 

ними и работать для них. Мне важно, что люди доверили мне самое дорогое 

что у них есть – своих детей, которые непременно вырастут. А какими они 

вырастут, во многом зависит от меня. Кто-то из них станет врачом, кто-то 

поваром, кто-то учителем, кто-то, возможно, даже совершит подвиг, но они 

непременно внесут свой вклад во благо нашей Родины. И я буду знать, что в 

этом есть и моя заслуга, потому что я отдаю каждому из них частичку своей 

души, своего сердца, свою любовь. 

Закончить хочу очень хорошими стихами: 

…Я буду работать в кузнице, 

Но не там, где железо и молот, 

Возьму я себе в союзницы 

Нежную, светлую молодость. 



Предметы моей романтики 

На солнышке ласково жмурятся, 

Носят на маковке бантики, 

Парами ходят по улице. 

Их, беззащитных, маленьких, 

Я в светлую жизнь поведу 

И будут завидовать многие 

Воспитателю в детском саду! 

 

 

 


