
Эссе на тему:  «Мое педагогическое кредо» 

Задумываясь над сущностью педагогической деятельности, я вспоминаю 

слова немецкого философа, педагога Дистерверга: «Ребенок – это не сосуд, 

который нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь».  

В этих словах заключается очень глубокий смысл. Полный сосуд, каким 

бы ценным не было его содержимое, остается только заполненной емкостью. 

Горящий факел дарит всем, кто его окружает, свет и тепло. Но чтобы ребенок 

стал таким факелом надо, чтобы рядом с ним был взрослый, который научит 

его гореть. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, 

художник – в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах. А педагог, 

воспитатель – в мыслях, поступках и делах своих воспитанников. Ради них 

иногда он забывает и о своей семье, и о своих собственных детях. 

Работа в детском доме отличается от работы и в школе, и в детском саду. 

Перед моим первым рабочим днем стояло два вопроса: «Примут ли меня дети? 

Смогу ли я стать  для них своим человеком?». 

Да и кто сказал, что только меня они ждали, что примут с распростертыми 

объятиями, сразу откроют свои сердца? Ведь как часто их обманывали и 

предавали, использовали в своих целях. 

Я долго размышляла, какова должна быть моя роль как воспитателя и 

однажды поняла – роль садовника. Садовник помогает дереву выжить, 

окрепнуть. Он не может заставить расти дерево быстрее, природу нельзя 

форсировать. Можно только сеять семена, поливать, вносить удобрения и 

ждать! Дерево вырастет само,  а мы должны оберегать его, чтобы никто не 

повредил. В этом задача педагога-садовника. 

 В настоящее время я работаю с детьми, у которых один общий дом. Сюда 

каждый попал со своей судьбой, со своим характером. Для того, чтобы лучше 

узнать детей своей «семьи», я предложила им нарисовать, на какого животного, 

по их мнению, они больше всего похожи.  

Рисунки получились замечательными и очень помогли мне в дальнейшей 

работе. Здесь был и озорной котенок-Алеша, который очень игривый, но если 



что-то не так, готов тебя поцарапать. И хлопотливая белочка-Настя, и 

обаятельная кошечка-Саша. 

А элегантный зайчик-Игорь всегда, как истинный джентльмен, готов 

прийти на помощь и подставить свое плечо в сложной ситуации. Ведь именно 

он является «техническим мозгом» нашей семьи. Настроить компьютер, 

подключить аппаратуру во время праздников и занятий, организовать ребят для 

перестановки мебели - это все он. 

Милый ежик-Денис хоть и колючий,  в любой момент может «свернуться в 

клубок», но у него нежное сердце. Для него у меня всегда есть доброе, ласковое 

слово, любимое лакомство. И тогда колючий ежик превращается в такого 

ребенка, у которого иголочки совсем мягкие и нежные, он со всей своей 

детской непосредственностью и широтой души готов хлопотать вместе со мной 

без устали. 

А белочка-Настя? Любой хозяйственный вопрос нашей семьи лучше нее 

никто не решит. Подготовить стол и посуду к приему гостей, навести порядок - 

в этом ей нет равных. Я всегда могу положиться на нее. 

Лисичке-Вике очень нравиться покрасоваться, она любит все красивое. 

Возможно, поэтому она нашла себя в рисовании. Она может долгое время 

сидеть за работой, стараясь передать в рисунке свои чувства и мысли. Вика 

является частым участником многих художественных конкурсов. 

Эта маленькая находка  помогла мне открыть внутренние качества детей, 

лучше разобраться, что же там  за закрытой дверью их внутреннего «Я». И чем 

больше я общаюсь со своими детьми, тем больше узнаю их в этих образах. Для 

себя я всегда помню, что каждый ребенок достоин уважения за свою 

индивидуальность. Каждый ребенок достоин уважения за свою уникальность. 

Мне хочется успеть сделать для них многое, интересное, стать нужной. И я 

тороплюсь. Тороплюсь к тем, кто нуждается во мне, без кого я не представляю 

своей жизни. 

С уважением к профессии педагога  и искренней любовью к детям,  

воспитатель  Бондарева Лариса Николаевна 


