
«Участие в конкурсе «Учитель года» - это возможность заявить о себе, попробовать то, 

что на первый взгляд  недосягаемо, в конце концов – это педагогический рост». Именно 

так меня мотивировала Вероника Владимировна. Но ведь я совершенно не амбициозный 

человек и мне не нужна слава и признание. Мне хочется просто заниматься любимым 

делом – играть с детьми. И вообще, так спокойно, когда вся моя деятельность 

регламентирована учебным планом, составленным старшим воспитателем. И всё как 

будто налажено, наработано и идёт своим чередом. Да, «песочник» – это я.  

Видимо в жизни каждого обитателя Земли наступает такой момент, когда нужно сделать 

свой первый шаг к неизвестному, столкнуться с опасностью, ответственностью, пережить 

страх, а может даже желание «зарыться» так глубоко, чтобы все забыли о твоём 

существовании. Но как раз именно в такие моменты на жизненном пути появляются 

друзья, может быть случайные прохожие, которые показывают, что непреодолимых задач 

не бывает, что в тебе есть неведомые для тебя самой способности и то, что кажется 

невозможным, становится реальностью. Я не верила в то, что смогу провести занятие с 

незнакомыми детьми, больше того, я их боялась. Я – взрослый человек испытала ужас при 

виде 12 мальчишек, ранее мне не знакомых. Запомнить их имена за какие-то 10 минут для 

меня было всё равно, что научиться дышать под водой. Но заглянув в глаза каждому из 

них при знакомстве, я поняла, что они ждут от меня чуда, и я его для них сотворила. 

Вернее, мы сотворили его вместе. Я открыла для них новые игры, возможно подняла чью-

то самооценку, помогла поверить в себя, а они подарили мне свою непосредственность и, 

конечно, победу в конкурсе.  

Не скрою, мне было очень приятно стать победителем, но приятнее было то, что я смогла 

быть полезной. Я не только в себе сделала невероятное открытие, я смогла привлечь 

внимание других к интересующей меня теме. Как сделать так, чтобы детей и развивать, и 

не муштровать их. Как заинтересовать детей на деятельность, замотивировать? Ведь у 

каждого свой внутренний мир и различное его наполнение. Не скрою, боялась, что не 

поймут, не поддержат. Потом поняла, что главное понимать самой всю ценность и 

важность общения с детьми, понимать, как не разрушить такой таинственный детский 

мир. Взглянуть на вещи глазами ребёнка трудно, но возможно. Нужно лишь встать с ним 

на одну ступень и окрасить увиденное красками солнца, радость и счастья. Такое же 

ощущение возникает, когда смотришь на солнце из глубины водного пространства. И 

кажется, что весь мир подвластен тебе и невозможное возможно. 

Совершенно не хочется загонять эту картину в рамки и разбирать с точки зрения 

методических рекомендаций, зачастую составленных людьми, не видевшими детей, не 



общавшимися с ними и не способными понять, что же на самом деле нужно ребёнку – 

чтоб его похвалили или, чтобы он поверил в свои силы… 

Мой детский сад – это та волна, которая  таит в себе многое и с каждым накатом приносит 

всё новые и новые для меня открытия. И нет уже страха, что не смогу, потому что знаю, 

что есть люди, которые идут со мной в одном направлении, дышат одним воздухом. И не 

переживаю, что не поймут, потому что не стесняюсь взглянуть на мир глазами девчонок и 

мальчишек. Каждая «волна» воспринимается, как новая возможность, а не препятствие. 

Возможность найти что-то ещё никому не знакомое, но очень нужное, интересное, не 

испробованное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия на мультфильм «Кастрюлька Анатоля» 

Посмотреть мультфильм полезно и нужно всем, не только педагогам.  

С первой минуты отталкивает художественное исполнение. Художники явно не смотрели 

в детстве мультфильмы по рисункам В.Сутеева. Создаётся даже впечатление, что рисовал 

его ребёнок. Но с точки зрения режиссёра находка потрясающая: кастрюля. Если 

вдаваться в подробности, это даже не кастрюля, а ковшик. Ну, да не в этом суть. Глубокие 

тёмные краски ещё больше угнетают. Понимание заложенной в сюжет мультфильма 

проблемы начинает приходить лишь на 6-7 просмотр. И это не потому, что сложно 

совмещать просмотр и чтение субтитров, хотя и это тоже. Каждый раз, просматривая 

мультфильм, замечаешь новые и новые моменты: сначала очень жалко мальчика, 

таскающего по жизни за собой кастрюлю. Хотя, казалось бы, что может быть проще – 

отстриги и конец проблемам. Но это хорошо рассуждать, наблюдая со стороны. Потом 

замечаешь, что не один он страдает.  Ворона на крыше и собака тоже привязаны к 

палочкам и у них ситуация вообще безвыходная. Они этого даже не осознают принимают 

как данность  Так что приходит мысль, что у Анатоля хотя бы есть возможность 

передвижения, а вот с кастрюлей или без неё, это уже его выбор. Примерно на третьем 

просмотре начинаешь понимать, что у каждого человека есть своя кастрюлька и хорошо, 

если удивительный человек встретится на твоём жизненном пути раньше, чем ты 

спрячешься в неё. Страшно осознавать, что таких людей, как Анатоль не мало даже в 

твоём окружении. И возникает новое желание – быть тем удивительным человеком, 

который может научить жить с этой кастрюлькой. Если достаточно развита самокритика, 

начинаешь вспоминать случаи из жизни, когда ты был в роли не понимающих и не 

принимающих людей. Но тут же вспоминаются и прямо противоположные случаи.  

На самом деле, мультфильм заставляет переосмыслить своё восприятие и понимание 

людей. Не важно, дети это или взрослые. Не зря же говорят: «Гениальность – это 

отклонение от нормы». Вот и начинаешь задумываться над тем, а не загоняешь ли ты 

своими действиями, словами и мыслями какого-нибудь гения в кастрюлю?  

Этот мультфильм необходимо посмотреть всем воспитателям детских садов, и не будет у 

детей страха перед школой. Учителям костромских школ, и не будет у выпускников 

проблем с самоопределением. каждый будет личностью, а не подавленным подростком. 


