
Эссе «Я-педагог» 

                    «Надо учиться смотреть на ребенка как на человека, 

пусть еще слабого нуждающегося в помощи, защите, 

 пусть не могущего еще быть борцом, строителем,  

но все же человека, притом человека будущего» 

Н.К. Крупская 

Приходилось ли Вам задумываться над смыслом жизни? Задавали ли вы себе вопрос 

для чего я здесь, в настоящее время нахожусь? В чем суть моего предназначения? Как пра-

вильно прожить эту жизнь, чтобы не сожалеть о прожитых днях?  

Прислушиваясь к внутреннему голосу, к своей интуиции, сопоставляя свои поступки 

со своей совестью, я сделала первые нужные и правильные шаги в сторону своей професси-

ональной деятельности. Я начала работать педагогом, в должности инструктора по физиче-

ской культуре. С первых же дней я попала в другой, удивительный, яркий и творческий мир 

— мир детства! На мне лежит огромная ответственность за физическое здоровье, эмоцио-

нальное состояние и общее развитие детей! Конечно, я задавала себе вопросы: «Чему я могу 

научить малышей?» «Найду ли я к ним подход?» Первый шаг всегда труден и непредсказуем, 

а в творческой работе тем более. Набравшись уверенности в себе, я начала выполнять свою 

работу! В этот момент, я почувствовала, как внутри меня разгорается теплый, мягкий огонь, 

наполняющий все тело и вызывающий букет самых ярких эмоций и чувств, связанных с но-

вой деятельностью. Тогда я поняла, что это не случайно, и я нахожусь именно там, где долж-

на и этот, казалось бы, совсем маленький, словно песчинка в пустыне, вклад в необъятную 

жизнь ребенка и есть мое предназначение.  

Наблюдая за ребятами, совсем непохожими друг на друга: задумчивыми и улыбчивы-

ми, неторопливыми и активными, добродушными, храбрыми, любознательными, я стрем-

люсь открыть перед ними двери не только в познание, но и подарить все тепло и доброту, 

что есть у меня в душе. Как хочется, чтобы они получали только положительные эмоции от 

физкультурных занятий. А сколько счастья и восторга можно увидеть на лицах детей, когда, 

преодолевая себя, они справляются со сложными заданиями, развиваются, и моя, казалось 

бы, невидимая рука помогает им становиться сильнее, делать шаги вперед в самом важном 

этапе их жизни — детстве! И. Гете писал: «Всякий, кто работает только на себя, страдает. 



Работая для других, человек разделяет с ними их радость». 

Однако в процессе своей профессиональной деятельности я стала замечать, что есте-

ственная двигательная активность детей, уходит на второй план, уступая малоподвижному 

образу жизни. Дети много времени проводят с планшетами, а веселые подвижные игры за-

меняют на игры в смартфоне. Кто понесет ответственность за настоящее, что готовит нам 

будущее? Кто поможет молодому поколению взглянуть в нужную сторону, откроет дверь к 

здоровому счастливому будущему? Ведь «… судьбу взрослого человека определяют первые 

шесть лет его жизни…» (Джозеф Редьярд Киплинг). 

Конечно, это мы — взрослые! Нам необходимо помочь нашим детям, протянуть руку, 

показать пример, сделать вместе. Именно поэтому, неотъемлемой частью моей деятельности 

является личностное самосовершенствование и самообразование. Ведь, как говорил Орисон 

Марден «саморазвитие дает душе второе рождение». Каждый из нас может отдавать лишь 

то, чем наполнен сам изнутри. Именно с этой целью, я стараюсь не стоять на месте, а зани-

маться, чем-то новым и интересным, неустанно повышать свой творческий потенциал и про-

дуктивность профессиональной деятельности. Одно из моих увлечений йога. Она помогает 

мне познать себя и свои возможности, достигнуть внутреннего равновесия и нравственно-

духовной красоты, воспитывать в себе целеустремленность, силу воли, настойчивость. Так 

же я занимаюсь оздоровительной гимнастикой, и многие упражнения включаю в работу с 

детьми, а это еще одна возможность разнообразить активную жизнь ребенка. Для того, что-

бы «зажигать» интерес детей, мотивировать их, необходимо самому быть любознательным, 

эмоциональным и энергичным. С этой целью я использую стандартное и нестандартное обо-

рудование, постоянно чередую его, привлекаю родителей в образовательный процесс, про-

вожу интегрированные с педагогом-психологом занятия, досуги, спортивные праздники. 

Дети эмоциональны, чувствительны, открыты, они всегда ждут игры, праздника и хотят по-

знавать мир, и не дать им этой возможности мы просто не в праве! У педагога нет времени 

на паузу, на плохое настроение или усталость! Здесь и сейчас, находясь рядом с ребенком, 

мы должны научить, направить, удивить, помочь изучить и понять, и сделать это в доступ-

ной форме. Ведь прожитый день уже никогда не повторится. 

Проводя время с детьми, я открываю для себя много нового, как вокруг, так и внутри 

себя. У дошколят я учусь доброте, непосредственности, неиссякаемому оптимизму. Благода-

ря общению с малышами я развиваю положительные качества в себе: способность справ-

ляться с трудностями, умение прощать, ценить каждый день. Мы как в зеркале отражаем 

друг друга, приумножая добро, счастье и созидательную энергию! Когда дети испытывают 

радость, восторг, я не могу не чувствовать того же. И отвечая на ранее задаваемые себе во-



просы, могу с точной уверенностью сказать: «Да! Я нашла себя в этом казалось бы малень-

ком, но необъятном мире!»  


