ЭССЕ
«Я - педагог»
«Дети – живые цветы земли»
М. Горький «Бывшие люди»

В самом начале своей жизни каждый из нас подобен цветочному
бутону. Только после того, как бутон получит тепло от солнечных лучей и
питание из почвы, он раскроется и станет видна вся красота появившегося
цветка. Цветы — это радость, любовь, вечный источник вдохновения,
высокого настроя мысли, чувств и просто хорошего настроения. Можно ли
представить нашу жизнь без этого чуда природы? Большие и маленькие, яркие
и нежные всех оттенков и цветов радуги, с тонким ароматом и без него. Так и
дети. Каждый по - своему неотразим, привлекателен.
Работая с дошкольниками, не перестаю удивляться, насколько они все
разные. Каждый ребёнок уникален. Он открыт для добра, красоты, чутко
реагирует на ложь и несправедливость.
Дети – цветы жизни. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее
смыслом. Чтобы цветы были красивыми и ухоженными, о них нужно всегда
заботиться дарить им свою ласку и любовь. Заботясь о здоровье и
всестороннем развитии детей, поддерживая у них бодрое, жизнерадостное
настроение, я стремлюсь сделать счастливым детство каждого ребёнка. Как же
это замечательно – быть волшебником, который сопровождает детей по пути
в мир взрослых, учит их всему доброму и прекрасному, что умеет делать сам!
Воспитывая будущее поколение, нужно помнить о духовном богатстве
ребенка, его чести и достоинстве, совести, милосердие, сострадании, вере в
добро и готовность всегда прийти на помощь нуждающимся.
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества». (В.А. Сухомлинский). И я, как педагог, создаю им этот
мир, стремясь понять, почувствовать каждого ребёнка, достичь с ним полного
взаимопонимания и доверия.
Моя доброта, отзывчивость, терпение, целеустремленность,
находчивость, сердечность помогают мне добиваться успехов в моей
нелегкой, но очень нужной профессии: «Я – ВОСПИТАТЕЛЬ!». Моя задача –
помочь моим маленьким друзьям раскрыть свои таланты и способности и
превратить их в «прекрасные цветы». Ведь дети – это наш цветущий сад!
Дети – это самое великое чудо, которое сотворила природа. И от того
как мы их воспитываем, зависит наше будущее.
«Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдавать им
своё сердце».
В.А. Сухомлинский

