
Эссе «Я – педагог»  

Творчество – океан, 

открывающий ищущему 

взору волшебные глубины 

    Дом.  

    Детство.  

    Творчество.  
На мой взгляд, эти слова очень точно отражают мой внутренний мир - мир педагога 

дополнительного образования.   

В древние времена люди верили: Земля потому надежна, что покоится на трех 

китах. Три кита – символ вечного, постоянного, прочного. Мне кажется, что Дом детского 

творчества - это земля, которая стоит на трех китах: Дом. Детство. Творчество.  

ДОМ – это слово каждому из нас знакомо с детства. Мы часто не задумываемся о том, что 

оно означает для каждого из нас. И, тем не менее, каждый человек вкладывает в это 

понятие что-то своѐ. Для многих слово «дом» связано с комфортом, уютом, домашним 

очагом и теплом. Сюда всегда хочется вернуться, как в свою семью. А моя семья – это не 

только мои родные и близкие, но и мой детский танцевальный коллектив.  

ДЕТСТВО – как добрая сказка живет в душе каждого из нас.  Потому что именно в 

детстве светит самое яркое солнце, растут самые необыкновенные цветы, приходят самые 

смелые мечты. И твердо веришь в то, что все мечты обязательно сбудутся. 

  Сбылась и моя мечта – я педагог!  

 Здравствуй, дорога, ведущая меня к детям! Дорога из тихого уютного дома в иной 

мир, полный шумных детских голосов. Размеренно, с наслаждением я хочу пройти 

каждый метр этого педагогического пути.  С трепетом жду этой встречи! 

А.Шнабель утверждал: «…Каждый ребенок –  личность, и поэтому для счастья одному 

нужна хорошая оценка, другому –  интересное задание, а третьему – всего лишь добрый 

взгляд, поощрение, признание. Главное для педагога – позволить каждому быть самим 

собой, не подавить того, кто хочет быть другим, сберечь «неповторимую прелесть 

индивидуальности», дать ученику средства для обретения самого себя, помочь раскрыть 

свои таланты. Ведь работа педагога состоит в том, чтобы открыть двери…..».     

Сегодня  я открываю для детей удивительный мир спортивного танца. И как мне хочется, 

чтобы им хотелось снова и снова приходить и греться краешком души в этих 

удивительных отношениях добра, искренности и надежности, и творить, творить, творить. 

ТВОРЧЕСТВО – это неотъемлемая часть детства. Процесс постижения творчества должен 

быть привлекательным и сладким, принося радость приобщения к неведомым тайнам, 

моральное удовлетворение, чувство гордости за свои успехи.  Каждый ребенок должен 

уходить с победой. Успех – самый лучший воспитатель, ибо он дает ребенку главное: 

уверенность в собственных силах и самом себе. «Тот, кто победил самого себя, победит 

весь мир», –  утверждали мудрецы. Человек рождается не для поражений, а для побед. 

Ребенок рождается для успеха! 

 

Ученье – не нравоученье, 

Ребѐнок, словно пилигрим: 

Он странник в мире слов и знаний, 

Мы вместе этот мир творим!.. 

 

В общении с детьми педагог и раскрывает себя. Творческий процесс – поиск образа, 

создание танца, реализация идей совместно с учениками – доставляет мне и моим 

ученикам огромное наслаждение. В эти минуты я и артист, и постановщик, и  психолог, и 

художник, и вдохновитель...  Когда вокруг дети, и они увлечены общим делом – 

чувствуешь, что ты счастлив, что все не зря! И ты испытываешь огромное удовольствие, 

когда ученики с интересом берутся за любое дело, с восторгом сообщают о своих 



свершениях, успехах или ждут совета в случае неудачи. Они идут по своему пути, им 

нельзя мешать, но быть всегда рядом – это важно! Но чтобы зажечь других, ты должен 

сам не тлеть, но гореть. Как прожить так, чтобы не иссякла энергия творчества? Терзают 

вопросы: интересна ли я ребятам, что могу дать им полезного?  

Поиск, инициатива и творчество являются моими обязательными спутниками на 

тернистой дороге педагога. Избавляться от устаревших стереотипов, больше спрашивать с 

себя, трудиться с полной отдачей, пополнять и обновлять свои знания – так понимаю 

требование времени и стараюсь соответствовать этому требованию.  

Желание выразить себя и опасения быть непонятой – чувства, которые заставляют 

меня совершенствоваться, искать новые подходы в обучении моих пытливых учеников. 

Жизнь не стоит на месте. Для меня – это нескончаемый процесс творчества, к которому  я 

причастна, и могу чувствовать изменения и вносить свои оттенки в картину жизни.      

         Найти рецепт успеха – мечта любого педагога. Но такого рецепта не существует. А 

составляющие моего рецепта: Доброта, Искренность, Справедливость, Достоинство, 

Профессионализм. 

         Пусть любовь согреет  моих учеников в трудную минуту, пусть знания и умения 

помогут обрести место в жизни, а человеческие качества – выстоять и победить. 

Творческая и продуктивная работа педагога – это земля, на которой твердо стоит  Дом 

Детского Творчества, куда всегда открыта дверь и где всегда ждет полный творческих 

идей и любви к своим ученикам педагог. 

 

Как мозаику жизнь из кусочков сложу, 

Каждый в памяти я, не в руках, удержу. 

Вот кусочек любви... Жаль, что крохотен он, 

Но звездою горит среди серых времен! 

Вот удачи момент, рядом – счастья туман... 

И его отпущу впрошлых дней океан. 

Сколько жить? Как проплыть между рифов и скал? 

Свет в душе сохранить и найти, что искал! 

 

            Я – педагог. По моему мнению, быть педагогом  не просто, но очень интересно. 

Ребенку необходимо тепло, забота и поддержка, и если педагог дает все это ребенку, то 

связь между ними становится очень тесной. Сократ сравнивал учителя с дождевой 

каплей. Как дождь раскрывает потенциал каждого зерна, так и педагог – открывает и 

направляет личность ребенка. А для этого необходимо много знать и уметь. Я молодой 

педагог, но стремлюсь стать мастером своего дела. Я, как педагог, нахожусь в 

постоянном профессиональном поиске своего «Я» в профессии и хочу соответствовать 

изменяющимся в обществе условиям и потребностям детей. Я готова быть всегда 

интересной и творческой для своих учеников. Профессию я выбрала себе по душе, а 

значит она мне по силам. Самое главное – вера в себя, любви к детям и своей профессии. 

 


