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Эссе 

 «Моя педагогическая философия» 
Я - педагог дополнительного образования и уже более 20 лет работаю в детском 

саду. Помогаю дошколятам осваивать художественные умения, развиваю у них 

изобразительные способности, и одной из первых в их жизни открываю дверцу в мир 

творчества.  

Но как, наверное, у каждого из нас, у меня бывают такие моменты, когда что-то не 

получается и ожидаемый результат оказывается не такой, каким я его представляла. И в 

эти минуты разочарования в голову приходит мысль: «А может я не ту профессию 

выбрала для себя?»  

Ян Амос Коменский говорил про педагогов: «Им вручена превосходная должность, 

выше которой ничего не может быть под этим солнцем. Вечным законом да будет: учить 

и учиться  всему через примеры, наставления и применения на деле». 

Эта профессия - необычная, на педагоге  лежит высочайшая ответственность за то, 

что и как он делает. Воспитывать, развивать, обучать - это очень тяжелый труд. И пройти 

этот путь может только человек с богатой душой, человек ищущий, стремящийся к 

поиску новых путей и  методов для развития в детях всесторонне-развитой личности. Да, 

это настоящее искусство учить и бесконечно учиться самому! 

А какой я педагог? Помню, что ещё в школе я мечтала работать с малышами. 

Затем, годы учёбы в педагогическом училище, которые сыграли особую роль в моём 

становлении. А потом был незаменимый  полезный опыт работы воспитателем.  Спасибо, 

тебе, моя путеводная педагогическая звезда, за то, что привела меня к детям и помогла 

сформироваться, как педагогу.  

За годы работы я многое узнала и поняла, например, что отношусь к педагогам-

практикам. Мой внутренний мир богат творческими идеями, нестандартными задумками 

и  воплощать  их в реальность помогает моя профессия – педагог дополнительного 

образования.  

Сколько интересного нас окружает! И мне  хочется, чтобы эту красоту заметили  

мои дети. Пусть они ещё маленькие, пусть они ещё несамостоятельные, но я стараюсь 

знакомить их с природой, окружающим миром. Вместе мы пробуем наблюдать, 

обдумывать, фантазировать. Учимся через творческие задумки находить красивое в 

обыкновенном и замечать подчас незаметное.  

Конечно же, я стараюсь развивать творческие способности детей через 

изодеятельность, используя разные формы работы: индивидуальные, парные, 

совместные, интегрированные, игровые.  

За время работы с детьми я научилась замечать влияние цвета на характер и 

настроение ребёнка. Может поэтому, особое внимание уделяю детям, в чьих работах 

преобладают тёмные цвета.    

А какие бывают эмоции после бесед о народно- прикладных промыслах! Они 

заставляют задуматься о великом влиянии искусства на душу ребёнка. 

«Высшее искусство, которым обладает учитель, это умение пробудить радость от 

творческого выражения и получения знаний», говорил  Альберт Эйнштейн. 



Да, именно пробудить в детях творческие задатки - вот моё предназначение. 

Раскрыть в них то, что заложено природой, но ещё находится в состоянии сна. Разбудить 

в них творческое начало, окружая их любовью, терпением и заботой.  

Мы, педагоги детского сада, поднимаем малышей на первую ступеньку их жизни, 

знаний и творчества. Дальше их сопровождают учителя школы. Но, как же важна эта 

первая ступенька!  

И тут я осознаю… Ну и пусть они: эти моменты разочарования. Значит, надо 

двигаться дальше и  искать новые формы организации педагогического процесса. «Меня 

ждут мои юные художники!» - говорю я себе. И в подтверждение звучат слова К.Г. 

Паустовского: «Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если 

оставить его без пищи». 

Перед моими глазами всплывают непередаваемые детские эмоции от первого 

получившегося рисунка, от восхищенного взгляда при рассматривании произведений 

искусства, от желания пробовать рисовать пальчиком и ладошкой, от сияющих детских 

улыбок при встрече с гуашью и пластилином. И сразу в моей голове всё встаёт на свои 

места.   

Я с гордостью понимаю, что весь мой педагогический путь, профессиональные 

поиски привели меня туда, где теперь моё сердце и место - рядом с моими любимыми 

дошколятами.  Это  настоящее счастье, и я горжусь своей профессией! Я - педагог!  
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