
ЭССЕ «Я – педагог» 

Дети – это одна треть  

населения нашей страны  

и все наше будущее…. 
 

Когда видишь бесконечно складывающиеся узоры калейдоскопа, 

понимаешь, что мир безграничен, как безгранична человеческая фантазия. 

Вот и жизнь воспитателя  похожа на этот самый калейдоскоп. Вроде бы и 

элементы одни и те же: дети, родители, мероприятия – а картинка каждый 

день получается своя, особенная, неповторимая.  

В детстве, наверное, как и многие другие дети, я мечтала о волшебстве. 

Я воображала о встрече с настоящим волшебником или волшебницей, 

которая может превратить тыкву в карету, а меня в принцессу. И однажды…. 

Однажды такая встреча произошла со мной на самом деле. 

Волшебницей оказалась Снегурочка на одном из утренников в детском саду. 

Она посыпала нас волшебной пыльцой из новогоднего дождика и раздала 

воздушные белые шарфы с серебристыми снежинками, чтобы мы кружились 

вместе с ней в снежном танце. А потом достала настоящие короны и мы 

стали ее принцессами-снежинками! Моего восторга не было предела, тем 

более под окном стояли огромные сани с подарками, которые недавно сделал 

наш сторож. Только теперь они казались волшебными и сказочными, под 

стать самой Снегурочке и Деду Морозу. Вот так однажды мечта маленькой 

девочки превратилась в Новогоднюю ночь в сказочную судьбу! 

Начиная со школы, я участвовала во всех представлениях и, конечно 

же, была Снегурочкой. Мои целенаправленные посещения различных 

кружков по рукоделию, танцам и рисованию помогали мне творить 

настоящие чудеса, превращая обычные, подчас ненужные вещи в сказочные 

предметы!  

А потом я выяснила, что самые лучшие Снегурочки учатся в 

педагогическом институте, где они проходят обучение у Василисы 

Премудрой и Марьи Искусницы, Золушки и  Феи. Моя жизнь закружилась 

как в волшебном калейдоскопе! Я сочиняла истории, создавала декорации, 

превращалась в разных персонажей, а главное выдерживала строгую оценку 

самых важных зрителей в мире – маленьких детей. Так я стала педагогом, а 

по совместительству Снегурочкой, Волшебницей, Мастерицей и еще много 

кем. Но самый главный секрет волшебства открыли мне дети – в него надо 

верить! И еще помнить, что настоящее чудо происходит лишь однажды и 

никогда не повторяется! Но оно случается каждый раз там, где в него верят.  

Так получился мой калейдоскоп судьбы, где из всех прожитых 

моментов каждый раз складывается новая картинка волшебства для детей и 

не только…. 

Вот мы с ребятами и их родителями играем в квест и ищем пиратское 

сокровище, а вот уже в белых халатах ведем научный эксперимент в 

лаборатории детского сада. То вдруг мы уже веселые ложкари на празднике с 

румяными щеками, а ведь недавно получали медали  за спортивные 



соревнования как настоящие олимпийские чемпионы. И тыкву мы умеем 

превратить в чудесный дом, и сказку на новый лад переделать, и даже из 

слезинок сделать «живую» воду. И каждый раз для чуда нужно совсем 

немного: щепотку любви, кусочек  фантазии, горсточку мастерства и целый 

флакон детских радостей и смеха, ведь именно они сообщают, что  

волшебство удалось, а чудо свершилось! 

Я – не волшебник, я только учусь! Я – простой педагог, который верит 

в чудо. А значит, каждый день создаёт собственные чудеса для сохранения 

разноцветного мира детства и развития творческого потенциала ребенка. 

Коллектив маленьких почемучек и исследователей – самая удивительная 

лаборатория с многообразием загадочных узоров, потому что в ней создается 

неповторимое и замечательное настоящее, которое уже завтра станет 

будущим… Так пусть же каждый день, как в калейдоскопе, меняются 

картинки детских будней, и среди них будет больше ярких, интересных, 

полезных и радостных. 

 
 


