
Эссе «Моя педагогическая философия» 

«В каждом человеке солнце,  

только  дайте ему светить». 

                                                                                                                    (Сократ). 

 

 Однажды мне встретились эти замечательные слова. И стало понятно, что 

именно они отражают мою педагогическую философию.              

 Осенний  ласковый ветерок   срывает последние листочки с деревьев, а 

мои замечательные яркие «лучики» рассыпались по участку  и не догнать их. 

Испытываю минуты необыкновенного счастья, когда  слышу  веселый 

радостный смех моих ребят.  И первая мысль, которая приходит мне в голову- 

какие они удивительные, очаровательные, умные и задорные – лучше всех! 

Сердце замирает….              

 Ещё совсем недавно  маленьких, робких малышей  впервые за ручку 

привели  их мамы в детский сад. Тогда они почти ничего не умели, мало что  

знали. Мне  необходимо было стать для них другом. С каким настроением 

пришел сегодня мой маленький милый человечек?    

Стараюсь с улыбкой встретить  каждого малыша, подарить ему радость 

от проведенного дня в детском саду.  Иногда сержусь  на своих подопечных  за 

то, что не хотят есть  кашу, а кто- то из них обижает  своего товарища. Все они 

очень разные, не похожие друг на друга, но они – мои. И я должна их защитить, 

подарить тепло своей души, дать все лучшее, что есть у меня самой – ведь я 

воспитатель.          

Каждый день готовлюсь к встрече со своими необыкновенными 

любознайками,  рассуждаю вместе с ними о том, что такое хорошо и что такое 

плохо, отправляюсь в далекое путешествие по Африке или к Северному 

Ледовитому океану. Побывав  в необыкновенной волшебной  стране сказок,   

несмелые и застенчивые  превращаются в отважных и храбрых героев, робкие  

и нерешительные – в общительных и смелых. Порой  они задают такие 

вопросы, на которые затрудняешься ответить, и поэтому вместе с ними я учусь 



-  учусь быть честной и открытой, верить в самое лучшее, убеждать их в том, 

что  добро всегда побеждает зло. Иногда  сомневаюсь, получится ли  у меня, а  

за спиной  вырастают «крылья» в ощущении того, что обязательно со всем 

справлюсь.   Современные реалии  требуют от педагога  умения находить 

нестандартные решения, способности   мобилизовать свой  личностный  

потенциал, удовлетворить потребности современного ребенка. Я не отношу 

себя к великим педагогам, но искренне стремлюсь быть человеком 

порядочным, честным, примером для своих подопечных. Каждый день 

приходится что – то придумывать, рассказывать так, чтобы тебя слушали с 

горящими от любопытства глазами, и понимать, что ты интересна и тебя ждут.

   Мои воспитанники с радостью  бегут в детский сад, потому что им 

интересно отправляться  в космические дали на построенной собственными 

руками ракете,  превращаться в ученых  научной лаборатории, в салоне красоты 

делать модные  прически.   Вместе с ними горжусь их успехами и 

сопереживаю их промахам и неудачам. Думаю о том, как помочь каждому 

ребенку, как сделать так, чтобы все они стали успешными.  Бесконечные 

вопросы, шумная возня, горькие слёзы, весёлый смех- всё это для меня. А для 

них - моя любовь, мои знания, мой опыт.  Нам хорошо вместе! Солнечными 

лучиками   пробегают по мне глаза  моих девчонок и мальчишек, глаза,  

распахнутые навстречу  каждому новому дню, каждому моему взгляду и слову! 

Я верю в них!  Само их существование - чудо! Когда – нибудь их маленькие 

биографии превратятся в большие, полные забот судьбы. Я нужна им!  

 День подошел к концу. В дверях появляются уставшие родители,  и  дети 

радостно бегут к ним, наперебой рассказывая о своих успехах. Вместе 

рассматривают рисунки, поделки из пластилина и просто радуются встрече 

друг с другом.           

 За  окном моросит  дождь, а у меня в голове крутятся разные 

мысли:«Правильно  ли  был сделан выбор несколько лет назад, нет ли сегодня 

сожалений об этом?». Уверена, нет!  Ведь  это  не просто работа, это моя 



жизнь! Как когда – то сказал  великий  Конфуций:  «Выберете себе работу  

по душе,  и вам не придется работать ни одного дня».    

Завтра новый день, новые планы, и мои разноцветные, радостные  

«лучики» вновь засверкают своей искренностью, непосредственностью, 

добротой. Надеюсь, что детство моим воспитанникам запомнится как период 

открытий и познаний, период чудесных превращений и бесконечных  

удивлений. То, чему и как я  научу ребенка, какие навыки  привью ему – это и 

будет с ним на всю жизнь!  Если сумею это сделать, то в каждом моем 

воспитаннике  засветит солнышко, которое день за днем светить будет  все ярче 

и ярче.           

 Совсем скоро они уйдут. Грустно провожать: как они без меня?  А как я 

без них?   

    

 

 


