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Детство  со всеми его возможностями 

дается человеку только раз, поэтому 

пестовать детей, помогать становлению их 

Личности – великое дело. Работать с детьми – 

это дело моей жизни. В овладении профессией 

- от ремесла к искусству - я прошла путь от 

неуверенности в себе  через освоение 

деятельности, которое заключалось в коллекционировании 

действующих приемов,  к систематизации собственного опыта, к 

осмыслению собственной деятельности. 

 С момента рождения ребенок попадает в определенную 

жизненную среду и находится с ней в постоянном взаимодействии. 

В ней он развивается, воспитывается, обучается. В ней 

формируется его неповторимый личностный склад, его характер. С 

раннего возраста ребенок постоянно оказывается причастен к 

открытию, он ищет, исследует, узнает…. А как велика радость 

узнавания у этих неустанных «почемучек», которым тайны 

открываются не сами по себе, а только с помощью нас - взрослых.  

Раскрывать им эти тайны – вот моя главная задача! 

 Чтобы узнать, что происходит в душе ребенка, нужно сделать 

шаг ему навстречу – к его непосредственности, шаловливости и 

искренности: 

Дайте детству наиграться 

Вдоволь, досыта, не вкратце, 

Дайте дождиком умыться, 

Дайте, как цветку, раскрыться… 

Так я смогла выразить нахлынувшие на меня эмоции в процессе 

очередного размышления о своих воспитанниках, вспоминая их 

глаза, их улыбки, лучистые взгляды…   



Время, в которое мы живем,  диктует  новые требования -  

стать педагогом «нового поколения». Переосмысливая содержание 

образовательной деятельности в соответствии с вступившим в 

действие федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, я пытаюсь найти ответы на 

возникающие вопросы. Как выстраивать с детьми отношения «не 

над, а рядом», и обеспечить при этом решение образовательных 

задач в течение всего дня? Как сделать эту деятельность 

интересной, занятной для детей?  Как подобрать к каждому – 

покладистому и «ершистому», громкому и «тихоне» - свой, только 

к нему подходящий ключик? Как твердо встать на «платформу» 

интеграции, сойдя с «подножки» комплексности, и обеспечить 

такую деятельность, чтобы мотивация, поставленные цели,  

подобранные средства обеспечили результат?   

Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта– непростой процесс. Поиск и использование различных 

видов мотивации; экспромт и анализ  результатов взаимодействия 

с ребенком, и снова поиск, творчество и рефлексия собственной 

деятельности – так я пока выстраиваю свой рабочий день. Поэтому 

свою сегодняшнюю деятельность я называю планово-экспромтной.  

Из принципов, которыми руководствуюсь в работе с детьми, 

наиболее близки мне следующие:  

1.«У ребенка три страсти: свобода, развитие и взросление» - 

Ш.А. Амонашвили;  

2.Л.Н.Толстой  говорил, что «…знание только тогда знание, 

когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью»;  

3.«Если учить ребенка говорить, а не общаться, он говорить не 

научится», сказал  Н.Хомский. 

Интерес к слову… Искусство слова…  Как приобщить ребенка 

к словесному искусству? Как привить любовь к родному языку и к 

литературе?  Я считаю, прежде всего, это возможно через культуру 

речи педагога и умение воспитателя  быть воодушевленным и 

уметь вдохновлять - именно это и заражает детей. Для меня совет 

А. Маркуши – говорить с детьми  интересно,  занимательно, 

неожиданно -  важное правило, которое я стараюсь выполнять, 



продумывая и формулируя правильные речевые стратегии, 

подбирая и заучивая цитаты, стихи и другие выразительные 

средства, чтобы показать детям, как красив и богат наш родной 

русский язык. Интерес и потребность  восприятия книг  

воспитываю через знакомство  детей с жизнью и творчеством 

поэтов и писателей, составляющих Золотой фонд детской  

литературы! 

И вновь к окружающему миру.То, чего часто не заметит взрослый, 

у ребенкавызовет изумление и восторг! Дети видят вокруг 

множество различных предметов живых и неживых, твердых и 

мягких, колючих и пушистых, шершавых и гладких… и  сто тысяч 

ЧТО? ЗАЧЕМ? КАК? ПОЧЕМУ? ИЗ ЧЕГО?  Ответить мне 

помогают тематические выставки, цель которых познакомить 

детей огромным разнообразием материалов, их свойствами, 

способами применения в быту и народном хозяйстве; а так же с 

богатством, жизнью, деятельностью, историей, этнокультурными 

традициями и обычаями родного края. 

«Выставки – собрание каких-либо замечательных предметов» 

(В. Даль). Попадая на них специально или случайно, мы никогда не 

остаемся равнодушными. Выставки очаровывают и впечатляют, 

позволяют уточнить и расширить знания об интересующем нас 

предмете, познать новое, а может и на уже знакомое взглянуть 

«изнутри» или «с другой стороны». Именно выставки позволяют 

показать разнообразие, проследить цепочку последовательности 

действий при изготовлении окружающих предметов, самим детям 

выступать в роли создателей и посетителей, а также через 

выставки демонстрировать свои творческие возможности.   

Знакомясь с предметами быта, мы соприкасаемся с историей и 

культурой родного края, страны, семьи, то есть самого близкого, 

родного, дорогого. А это и есть наша Родина, страна, в которой мы 

родились, живем, которую мы преображаем и бережем!!!  Эта 

любовь, я верю,  поможет стать им настоящими гражданами, 

достойными  величия нашей истории и богатства нашей культуры!  

 


