Эссе «Письмо-рассуждение в будущее»
“Душа ребёнка чиста, как белый снег, падающий с неба.
И писать на ней надо белой палочкой, такой же чистой, как она
сама..."
Михаил Юхма.
Сейчас я возьму в руки карандаш и чистый лист бумаги и начну писать
Вам, вернее, воспитателю, коллеге, в будущее. Когда Вы откроете это
письмо, то лист бумаги немного пожелтеет. С чего начать? Чем поделиться?
Да, писать в будущее нелегко…
Сегодня утром по дороге на работу наблюдала за семьей: папа, мама и
маленькая дочь. Левую руку ребенка держит сильный папа, правую руку
держит прекрасная мама. А ребёнок - это чудо! Столько радости и столько
счастья было в её глазах! И она бежала, торопя своих родителей, словно
куда-то её тянуло. Наблюдая за этим ребёнком, у меня в голове возникло
множество вопросов. Куда она торопится? Где её ждут? И тут я услышала
ответ на мои вопросы. Девочка звонким голосом сказала: «Давайте быстрее.
Меня ждут в детском саду моя любимая воспитательница и дети».
Воспитатель. Кто он - воспитатель? Востребована ли эта профессия в
наше время? Будут ли в будущем детские сады? Какой он, воспитатель
будущего? Какими качествами и навыками должен обладать для достижения
идеальных успехов в своем труде? Кто-то скажет, что это самая лёгкая
профессия. Каждая профессия легка и трудна, в каждом труде есть свои
изюминки.
В детстве я мечтала быть певицей, артисткой. Теперь, оглядываясь
назад, я с уверенностью могу сказать, что моя профессия самая лучшая: я и
мама, и актер, и художник, и друг, и певица. Завидуйте мне! Ура! Я Воспитатель. Моя работа – это моя жизнь, а жизнь – это моя работа, которая
длится не с 7 утра и до 19 вечера. Наверное, так складывается, что я
воспитатель всегда и везде: в детском саду и в магазине, на улице и,
конечно, дома. Чтобы стать воспитателем, нужно родиться им. Я никогда не
пожалела о выборе моей профессии. Есть, конечно, трудности. Иногда нужно
справиться с плохим настроением детей, придумать интересное мероприятие.
Но как приятно, когда видишь восторг в глазах детей и благодарность
родителей. Каким же должен быть воспитатель?
Самое важное качество-любовь к детям! Воспитатель, как художник, в
руках которого все краски оживают. И задача воспитателя - заполнить
палитру добром, творчеством, знаниями и навыками.
Доброта! Воспитатель должен уметь находить общий язык с детьми,
быть с ними на одной волне, быть им другом. Только к доброму воспитателю
дети идут с радостью, доверяют свои секреты, в маленьком возрасте
стараются называть мамой и с нетерпением ждут, когда вновь придут в
детский сад.
Образованность! Воспитатель постоянно должен совершенствовать
свое мастерство, используя в работе достижения педагогической науки и

передовой практики. Должен идти вперед, осваивать инновационные
технологии, нетрадиционные методы, но и не должен забывать доброе
старое. Воспитателю необходимы разнообразные знания, чтобы
удовлетворять любознательность современного ребенка, помогать познавать
окружающий мир.
Доброжелательность, коммуникабельность! Воспитатель каждый день
встречает с улыбкой родителей детей. Необходимо уважать мнение
родителей. Только тогда возникнет творческий союз: воспитатель-ребенокродители. Задача воспитателя - разговаривать с детьми и родителями на
одном языке. Быть для них авторитетным человеком.
Забота, внимание и ответственность! В руках воспитателя жизнь детей.
Дети очень тонко чувствуют хороших, заботливых людей. У педагога должен
быть индивидуальный подход к каждому ребенку. Видеть мир глазами
детей. При этом, не забывая о дисциплине, режиме, формировать у детей
усидчивость и трудолюбие. Мой девиз: «Найти к каждому ребёнку свой
«ключик к сердцу».
Творчество! Превращать обычный день у детей в детском саду в
праздник с сюрпризами, где каждому будет весело и интересно. При этом
суметь перевоплощаться, сыграть какую-то роль. Это ещё один подход к
детям, чтобы понять их внутренний мир, пробудить любовь к творчеству,
раскрыть способности. Ведь каждый ребёнок уникален. Просто нужно
верить в них.
Вот такой он - воспитатель! Высококвалифицированный. Именно
таким мне видится воспитатель будущего!
Каждый день меня окружают маленькие «гении», «почемучки».
Радуюсь успехам детей, огорчаюсь, когда у них что-то не получается и сразу
бегу к ним на помощь. Я знаю - без любви к детям, к работе не может быть
успеха, достижений. Это счастье - видеть радостные лица детей! Время летит
быстро. За плечами уже пятый выпуск детей в школу. Малыши подрастают и
уходят в новую жизнь. А я вспоминаю их, их радости, подъёмы и падения, их
слёзы и улыбки, встречи и расставания. И как до слёз приятно, когда идёшь
по улице, а они бегут с родителями к тебе, обнимают и говорят, что в садике
было лучше, чем в школе. И что они хотят обратно в детский сад – ко мне.
Значит, я работаю не зря. Мои маленькие, взрослые детки - никогда не
забывайте своих воспитателей. У меня большая просьба к человечеству:
пусть всё, что связано с детским садом, воспитателем, будет у детей и через
сто-двести лет. Приходите в образование по призванию и по зову сердца. Это
очень важно! От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит его будущее,
его мировоззрение, вся его жизнь. Воспитатель и тысячу лет назад, и сегодня,
и в далеком будущем с честью, достоинством и гордостью работал и будет
работать достойно, отдавая себя детям. Пусть детство не кончается. Пусть
детство звонкое смеётся.
Душа ребёнка - чистый лист бумаги,
Будь осторожней с тем, что пишешь ты,
Ведь в этом мире очень не хватает
Любви, заботы, ласки, доброты!
Я заканчиваю писать. Сегодня письмо отправится в путь…

