
Эссе  "Я - педагог" 

 

Каждый час и каждую минуту 

Осознаю ответственность свою: 

Из детских душ, таинственных и хрупких, 

Неповторимые шедевры создаю. 

Я педагог,  творец и многогранник 

С истоками добра, с  теплом души, 

И за руку со мной в страну искусства 

Уверенно шагают малыши. 

 «Воспитатель — это волшебник, который открывает детям дверь в мир 

взрослых», писал французский философ К. Гельвеций. А я не хочу, чтобы 

мои ребята торопились открывать эту «взрослую дверь», ведь там  много 

«нельзя» и «не положено», строгие каноны и правила, которые всегда 

мешают настоящему творчеству. 

Говорят, что ребёнок  рождается чистым, как белый лист бумаги. Не 

верьте! На каждом из этих белых листочков  уже прописаны и икорки 

любопытства, и ноты упрямства, расплывчатые пятнышки лени, и веселые 

краски энергии.  И то,  во что  дальше превратятся эти наброски,  зависит и 

от меня. 

Кем я стану для них, моих малышей, доверчиво смотрящих на меня 

любопытными глазами?  Строгой тетенькой «нельзя!»?, рассудительной 

«давай попробуем?» или волшебницей «а вот что может получиться!!!»?   

 Я хочу открыть вам небольшой секрет: у меня   в запасе есть 

волшебные разноцветные стеклышки. С помощью этих чудесных стекляшек 

и собственных детских чувств,творческих порывов, новых техник 

обучениямалыши  будут видеть мир удивительно красивым и создавать свои 

творения. А  моя задача –  подобрать к их работам достойные багеты из слов 

поощрения, из чувств восхищения, из радости видеть сотворенное детскими 

руками и делиться этим счастьем со всеми.  



Сколько мною было перечитано литературы о ниткографии, рисовании 

солью, печатании картин листьями, обыкновенными ватными палочками и 

дисками. А еще  о  картинах,  созданных речным  песком и обычным 

пластилином.  

И каждая новая идея для творчества вызывала у моих воспитанников 

неподдельный интерес, а потом и радость от обретения нового и 

неизведанного. 

Я благодарна руководителям курсов за знания, полученные на курсах, 

интересные материалы, которые были представлены на семинарах и мастер-

классах  для педагогов-дошкольников, а также размещены на интернет - 

ресурсах. Все это огромный вклад в повышение моей квалификации. 

Замечательно, что заниматься самообразованием можно и с помощью 

вебсеминаров и видеоуроков по различным предметам, в том числе и по  

изобразительному искусству, которое больше всего меня привлекает. 

 Изучив работы А.В. Никитиной, Г.Н. Давыдовой, Н.В. Дубовицкой, я 

заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных техник  

рисования в работе с дошкольниками для развития воображения, фантазии, 

творчества.  

 Современным детям трудно выражать свои мысли и  чувства как в 

творческих заданиях, так и в речи. Необычные материалы и оригинальные 

техники помогают ребятам тем, что здесьнет слово «нельзя»,можно рисовать 

чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать свою оригинальную  

технику.Новые подходы раскрепощают ребенка. Он уже не боится, что у 

него что-то не получится, ведь совсем немного техники - и пятно на листе 

бумаги превращается в любое животное, дерево, волшебную жар-

птицу…Такое творчество помогает преодолевать назревшую в современном 

мире проблему, заключающуюся в затруднении детей в при придумывании 

сюжетов, фантазий на определенную тему и вне заданных тем. И я стараюсь  

им помочь, предлагая различные техники рисования: пальцеграфию, 

рисование мятой бумагой,  различными сыпучими материалами. 



Благодаря новым технологиям  мои воспитанники научились получать 

удовольствие от рисования. Восторг и энтузиазм все ярче проявляются в их 

первых ярких шедеврах. И я с радостью  вижу, как выражается 

индивидуальность в детских рисунках, насколько высок полет фантазии в 

выполненных работах. 

 Меня переполняет чувство радости! 

Всё получается, и мы уже умеем 

Из пятнышка на простеньком листе 

Нарисовать цветок –  который всех милее, 

Песчинками раскрасить тусклый вид 

И выразить добро и умиление. 

Такое только творчество творит, 

Лишь от него восторг и удивление. 

Родные дети, это в помощь вам 

Цветным увидеть будущее ваше, 

Которое, как мир, что на листке, 

 Лишь только вашей добротой раскрашен. 

 

 

 

 


