
Эссе «Мы родом из детства» 
                                          Все видеть, все понять, все пережить, 

                                          Все формы, все цвета вобрать в себя 

глазами,  

                                             Пройти по всей земле горящими 

ступнями,  

                                          Всѐ воспринять и снова воплотить. 

 

 

                                        «Рыбам вода, птицам воздух, а человеку  

                                          отчизна вселенный круг». 

Русская пословица 

 

 

 

На Земле нет более важной, более ответственной, гуманной и интересной 

профессии, чем профессия воспитателя, воспитатель, который прикасается к 

детской душе как скрипке, и может вернуться обратно в детство. 

Воспитатель -  творец человеческой души, именно он берет  на себя 

ответственность управлять процессом передачи знаний и опыта. Он  берет на 

себя труд открывать двери в жизнь. Нет ничего естественнее и нужнее, чем 

открывать двери в жизнь и показывать путь. Мы люди, которым повезло! Мы 

всегда плывем по реке жизни на самой высокой волне.   

Современный мир предъявляет высокие требования к знаниям человека. 

Но знания сами по себе в лучшем случае бесполезны  без участия 

гармоничной целостной личности  

Безусловно, если перед ребенком в дошкольном возрасте есть 

положительные примеры для подражания, он как губка впитает в себя все 

лучшее, в дальнейшем лишь добавляя к имеющемуся «капиталу». На 

хорошем не может вырасти плохое. Этому в истории «мы тьму примеров 

слышим».  Как это ответственно: растить человека будущего, человека 

патриота, высоконравственного, способного бороться за свои идеалы.  



Я  патриот своей страны, и хочу передать моим воспитанникам чувство 

любви к Отчизне через ознакомление с родным краем, его историей.   Для 

формирования чувства патриотизма очень важно давать детям начальные 

знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, 

истории, культуре. Но при этом важно не забывать, что сами по себе знания 

являются пищей ума, а патриотизм "от ума" не бывает, он бывает только от  

"сердца". Ум как бы раскручивает духовно-нравственную работу души, а 

уже в свою очередь любящее сердце создает патриотическое мировоззрение.  

И  главная задача воспитателя -  закладывание основ духовно-

нравственной личности с активной жизненной позицией и с творческим 

потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному 

взаимодействию с другими людьми.  Недаром говорят, что «для воспитания 

ребенка требуется более проникновенное мышление, более глубокая 

мудрость, чем для управления государством» (У. Ченнинг). В руках 

воспитателя судьбы людей, которые в ближайшем будущем станут творить 

историю страны. А значит история нашей Родины в руках воспитателя. 

Я искренне верю в то, что если каждый из нас будет просто 

профессионально и вдумчиво  выполнять свои обязанности на своѐм рабочем 

месте, будет развивать в себе мастерство и стараться воспитывать личность, 

прежде всего нравственную, всѐ в нашей стране станет на свои места. И мы 

действительно, воспитывая патриотов, будем не только вспоминать славное 

прошлое нашей страны, но и гордиться его настоящим и верить, как это ни 

банально звучит, в светлое будущее России.  Я не знаю, кем вырастут мои 

воспитанники, но, мне кажется, воспринимать события в их жизни и жизни 

нашей страны, они безразлично не будут, равнодушия или,   как   говорил   

А.П. Чехов, «паралича души» в их глазах я не увижу. Я верю.      

 

 

                                                                                                                    


