
«Одаренный педагог: кто он?» 

 

Дело не в дороге, которую мы выбираем, а то, 

 что внутри нас заставляет выбирать эту дорогу. 

 О.Генри 

Любовь к детям определила мой жизненный путь. Педагог – это не только 

профессия, это призвание, которым отмечен далеко не каждый человек. Это 

призвание нужно заслужить своим трудом, талантом, желанием постоянно 

меняться и совершенствоваться. И сегодня, имея 30-ти летний стаж, я уверена, 

что это призвание, состояние души и образ жизни. 

Будучи еще ребенком, я любила брать на себя роль учителя в игре. За 

шифоньером, в укромном месте, я рассаживала свои игрушки и учила их тому, 

что сама уже знала из школьных учебников. И все у меня было по настоящему, 

фанера служила школьной доской, был мел и указка. Как же давно это было. 

После школы я поступила в техникум на специальность несвязанную с 

педагогикой. Казалось детское желание, стать учителем, осталось в детстве. 

Выйдя на практику, я поняла, что это не мое, не быть мне электриком. Но в 

дальнейшем диплом о среднетехническом образовании, пусть и другой 

специальности, помог мне поступить в педагогический университет, являясь 

образовательной базой. 

Всегда меня тянуло к детям. Моя мечта, родом из детства осуществилась, 

когда свою дочку я привела в детский сад. И вот я в детском коллективе. Я стала 

воспитателем. Для этого я поступила в педагогический класс. Тогда такое 

образование позволяло полноправно работать в должности  - воспитатель. Только 

тогда я поняла, что я в своей стихии, что проигрывала роль педагога в далеком 

прошлом не зря. 

Воспитатель – это вторая мама, с которым ребенок находится чуточку 

меньше, чем с родителями. Они доверили мне самое дорогое, что у них есть, и за 

эту ценность нужно нести огромную ответственность.  

Доброжелательные отношения с родителями, взаимопонимание и помощь 

друг другу – залог успеха всей моей работы с детьми. Я рада, что и к ним 

получается найти подход. Я благодарна им, за то, что они всегда готовы прийти 

на помощь и оказать нужную поддержку. Это очень важно - работать в гармонии 

в  одной общей связи педагог – ребенок – родители. 

Эта профессия дается свыше. Это дар Божий. Либо он есть, либо его нет. 

Именно одаренный педагог любит детей всей душой, а безграничная любовь 

передается детям и в дальнейшем проявляется в отношении к миру, к жизни, к 

друзьям, семье, всему, что их окружает. Я должна помочь заложить «фундамент» 



будущего каждого ребенка, которого мне доверили. И я знаю и верю, что все у 

меня получается, имея этот дар. 

Я и актриса, и сценарист, и художник. За один день можно примерить 

несколько ролей, думаю обычному актеру это не по плечу. А мне под силу!  

Любое занятие с детьми – в удовольствие. Дети словно зеркало, отражающее 

то, что им дают. Они ловят каждый момент, будь то моя улыбка, жест или нотки 

голоса. 

Требования к педагогу с каждым днем все выше и выше. Именно поэтому я 

поступила в педагогический университет и окончила его относительно недавно, в 

2019 году. Казалось, что учеба будет даваться мне очень сложно, ведь как говорят 

в народе – «Всему свое время». Не спорю, было трудно. Плотный график, 

множество заданий, прокаты за несколько километров от дома и обратно, каждый 

день сессий. Но положительных моментов было гораздо больше. Новые 

знакомства, полезные знания, смена обстановки, огромный интерес к учебному 

материалу, другой виток жизни сделали это время особенным.  

Учеба позади, а в душе поселилась легкая тоска. Курсы повышения 

квалификации, различные вебинары, участие в педагогических конкурсах, 

методических объединениях и прочей теоретической жизни педагога, приятно 

напоминает мне теперь университетское время и подпитывают мои новые знания. 

Еще приятнее переносить эти знания на практику работы с детьми, видеть, что 

современный подход, приносит новые плоды в достижениях  развитии. 

 Я понимаю их всем сердцем, таких разных: плачущих или смеющихся, 

хулиганистых или ласковых, бесконечных почемучек или не умеющих говорить. 

Люблю за то, что они просто есть. Люблю за то, что в их окружении, я забываю 

обо всем, что оставила за порогом. Люблю и получаю любовь взамен, а это 

высшая награда для меня.  

Я выбрала профессию такую 

Что лучше мне на свете не найти. 

И с каждым новым годом убеждаюсь 

Что я иду по верному пути! 

Воспитывать детей такая радость. 

Дарить улыбки им и согревать теплом. 

Учить всему, что я сама умею. 

Примером быть всегда им и во всем. 

Какая ж это трудная работа 

Детишкам нужно маму заменить 

Их окружить любовью и заботой 

Их научить трудиться и дружить 

Мы вместе с ними лепим и рисуем 



Читаем книжки, слушаем стихи 

Играем в игры, плаваем, гуляем. 

Решаем вместе как себя вести. 

Мне хочется их к школе подготовить 

Умения и навыки привить. 

Психологически их правильно настроить 

И лучшие таланты их раскрыть. 

Успеть всё надо в жизни этой 

И смысл её не потерять 

Посеять доброе и вечное сначала 

Останется плодов лишь подождать. 

 


