Эссе
« Моя педагогическая находка»
Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша счастливая
старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина
перед
другими
людьми.
(Антон
Семенович
Макаренко)
В.А. Сухомлинский писал, что «детство - важнейший период человеческой жизни, не
подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И
от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его
разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким
человеком
станет
сегодняшний
малыш».
Есть такая профессия – любить детей. Я всегда с гордостью произношу: «Я
воспитатель!». С детства мечтала быть педагогом, но не думала, что буду воспитателем.
После окончания школы я решила поступить Башкирский государственный институт, и
выбрала профессию филолога, учителя башкирского языка и литературы. Почему я
выбрала именно эту профессию? Родной язык для меня является призмой, через
которую смотрю на мир. Звуки родного языка – это то - дивное звучание, которое
окружает человека с самого рождения. Нет слаще мелодии для меня, чем звуки языкаязыка наших славных предков. И перед нами, стоит серьезнейшая проблема: научить
детишек говорить и правильно выразить свою мысль на родном языке. Меня всегда
волновал и волнует вопрос, как разбудить неподдельный интерес у детей к родному
языку. ДА! Я получила свою желанную профессию! Я преподаватель своего родного
языка!
Шли годы….. И как в сказке случилось чудо, что я оказалась в детском садике, только
не маленькой девочкой, а в должности воспитателя, потому что ещё с ранних лет я
впитала такие близкие мне понятия, как дети – это цветы, дети – наше будущее, всё
лучшее детям, дети – наша надежда и опора. Смотря в их детские глаза, хочется сделать
мир для них ярче и добрее. Поэтому, не задумываясь, я решила учить с ранних лет
родному языку наших, самых маленьких. Быть всегда рядом с этими маленькими
человечками, от которых веет теплом, добротой, радостью. Слышать их звонкие
голосочки, видеть их притягивающие васильковые глазки, гладить их чубастые
головёнки. Ведь только с ними я чувствую себя такой счастливой и поистине молодой.
Маленький человечек, приходя в детский сад, впервые расстается с мамой. В этот
сложный для него момент, педагог должен стать ему «второй мамой». И для меня, как
воспитателя, важно дать каждому ребенку душевную теплоту, поддержку, ощущение
защищенности, и веру с собственные силы и в свой личный успех. Ведь только вместе с
успехом приходит желание, идти дальше, узнать больше, сделать лучше. И для этого
мне, как педагогу, предстоит путь к самосовершенствованию, потому что, как писал
К.Д. Ушинский: «Только личность может воспитать личность».
Почему я пришла в детский сад и вот уже почти 20 лет не покидаю рабочих стен
детского сада? Для меня встреча с детьми - частица чистого свежего воздуха, это такое
состояние души, когда чувствуешь и понимаешь: «Я нужна!». Воспитание в детском
саду - это не просто игровая деятельность, это ежесекундный кропотливый труд,
требующий выдержки, огромного терпения. Педагогу дошкольного образования
отводится особая роль, поскольку личность взрослого «мощный фактор развития
личности ребёнка» (В. А. Петровский). Освоение ребёнком нравственных норм и правил
осуществляется через воспитателя, его личность, его культуру и его нравственную
позицию.

Каждый день я прихожу в детский сад с радостью, я вижу любознательные глаза своих
детей, вовлекаю их в мир башкирского языка, поэзии, культуры. Моя жизнь – это
постоянное познание нового и ежедневное творчество. Я учу их любить свой родной
язык и родину, знать свои корни, историю. Да, воспитатель – это огромный, поистине
титанический, а главное ответственный труд. От нас, зависит, каким малыш увидит
окружающий его мир. Только у воспитателя есть целый день, неделя, месяцы и годы,
чтобы ответить на все детские вопросы. Поиграть с ним в миллионы игр, нарисовать,
слепить, вырезать десятки миллионов поделок и работ. Как это здорово, когда дети,
удовлетворив своё любопытство, получив ответы на все волнующие их вопросы и
рассказав о том, что их волнует, принимают и впускают нас, взрослых в свой мир.
К.Д. Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то
счастье само отыщет вас». А счастливого воспитателя сразу видно – он живет среди
детей, понимает их потребности, налаживает контакты с родителями, вдумчиво
относится ко всему, что окружает его, стойко переносит невзгоды беспокойной
педагогической жизни. Труд воспитателя может быть трудным, нелегким, отнимающим
порой все и физические и моральные силы, но рутинным, неинтересным его не
назовешь. Быть воспитателем - огромная ответственность, но и огромное счастье. Ведь
суть профессии – дарить. Дарить ребенку этот красочный мир, удивлять прекрасным.
Я счастлива, когда мои воспитанники с удовольствием поют народные башкирские
песни, в национальном башкирском костюме, участвует в городском конкурсе чтецов на
башкирском языке и становится призёром, значит, наши занятия не проходят даром,
оставляют след в душе моих учеников, прививают любовь и уважение к башкирскому
языку, народу, её истории, традициям и культуре, чувство гордости за свой народ, свою
страну. Главное, что они поняли, что всё это нужно сберечь и сохранить для будущих
поколений, что это главное достояние народа.
Я считаю, профессия воспитателя – одна из самых важных и значимых в жизни
современного
общества.
И
хотя
это
огромный
труд
и
постоянное
самосовершенствование, гораздо важнее результат, который видишь каждый день.
Сияющие глаза малышей приходящих в детский сад, их открытые и чистые сердца, их
любовь, которой дети с огромной радостью делятся с воспитателями, для меня это и
есть самая большая награда и подтверждение в правильности выбора профессии.
Профессии
Воспитатель!
Я люблю свою профессию и нашла в ней своё призвание, утвердилась, а это значит, что
я счастливый человек, любящая и любимая мама и женщина, каждый день окруженная
счастьем детских улыбок. Закончить свое эссе хочу словами В.Г.Белинского: «Найти
свою дорогу, узнать своё место в жизни – в этом всё для человека, это для него значит
сделаться
самим
собою».
«Мир
детства
сладостен
и
тонок,
как
флейты
плавающей
звук.
Пока
смеётся
мне
ребёнок,
я
знаю,
что
не
зря
живу.
Твердят друзья: «Есть нивы тише», но ни за что не отступлю
Я
этих
милых
ребятишек,
как
собственных
детей
люблю…
И каждый день, как на премьеру, вхожу в притихший детский сад:
Иду
сюда
не
для
карьеры
–
Здесь
каждый
мне
ребенок
рад.
Быть в гуще детских восприятий… И так на притяженье лет –
Судьба моя – я воспитатель! Нет лучшей доли на земле».

