
 

 

ЭССЕ 
На тему: «Я учу детей нового поколения "  

 Выполнил: педагог дополнительного образования                                        

                                           Синельникова Любовь Борисовна 

  

  

  

                                                         На ладонях у меня - маленькое чудо, хрупкая и невинная  

                                                         человеческая душа. Как я люблю ее, как боюсь сломать, 

                                                         сделать больно этому совершенству из самых лучших 

                                                         своих побуждений, таких понятных мне, но, может 

                                                         быть, смертельных для нее... Я знаю, пока во мне живет 

                                                         это чувство, я останусь не просто педагогом, 

                                                         я останусь человеком.     

Л.В. Воропаева 

Все в этом мире меняется…. Меняется поколение детей….. 

        А вместе с этим меняется и педагог. Я очень люблю детей, они притягивают меня 

своей чистотой, невинностью помыслов, талантливостью, непосредственностью. Каждый 

день я погружаюсь в этот замечательный мир детства, в мир сказки и фантазии. Особо 

осознаешь значимость своей профессии тогда, когда видишь распахнутые навстречу глаза 

детей, глаза, жадно ловящие каждое мое слово, мой взгляд и жест, глаза, готовые вместить 

в себя весь наш мир. 

        Дети - это наше будущее. В них необходимо с детства вкладывать душу, сердце - все 

то, что мы хотели бы видеть в людях следующих поколений. Но в стране происходят 

изменения, общество предъявляет новые требования к современному педагогу. На мой 

взгляд,  педагог нового времени должен быть творческим, способным обучаться, брать на 

вооружение новые методики воспитания и обучения подрастающего поколения, чтобы 

помочь детям адаптироваться в сложном современном мире. 

     Я стараюсь,  вести своих воспитанников в этот мир удивительных открытий, а они учат 

меня детской мудрости, общительности, учат смотреть на мир их глазами. Для меня 

главное, чтобы ребенок, уходя домой, желал встретиться со мною вновь, поэтому каждый 

день я думаю, как построить будущее занятие, чтобы они могли рассуждать, чтобы им 

хотелось высказать свое мнение.  В этом есть свои трудности, как и у всех. Но все можно 

преодолеть.  Ребенок должен идти  вперед. И каждый раз планка, которую он 

преодолевает, должна быть чуть выше. Награда, похвала должна быть заслуженной, иначе 

в следующий раз ребенок просто не захочет трудиться. А для этого он должен быть в 

коллективе. И у нас есть такой коллектив – это семейный кукольный театр – дошкольники 

и их родители. Здесь ребенок узнает много нового, общается со сверстниками, со 

взрослыми и подчиняется правилам нашего объединения. Занимаясь совместно с детьми, 

родители видят, что их ребенок развивается полноценно. 

         Но сейчас мы говорим о детях нового поколения. Это, прежде всего дети, мальчики и 

девочки со своими интересами, потребностями, страхами и мечтами, но они «по-другому 

мыслят», «их трудно организовать», «у них снижено внимание», «они очень подвижны». 

Но они хорошо образованы в сфере информационной коммуникации. К сожалению, их 

трудно чем-либо удивить. И в этом они ни чем не отличаются от детей «того» поколения. 

Но потребности, мечты и страхи изменились, дети стали другими, не такими, какими  

были их сверстники много лет назад. Они более уверенные в себе, стремящиеся многого 

достичь.  

       Основной особенностью современных дошкольников является, на мой взгляд, их 

обширная информированность. Дети окружены информацией, они погружены в нее с 

момента своего появления на свет.  Современный педагог знает психологические 



особенности нынешнего поколения. Он выбирает свой стиль общения  с детьми, чтобы 

помочь детям адаптироваться в современном мире. 

         Педагог таких новых детей не укладывается в стандартные рамки. Этим детям не 

нужно многое объяснять, они знают мотивы собственных поступков. С ними нужно быть 

искренними и честными. И они, как никто другой, нуждаются в любви. И в этом мне 

очень помогает кукольный театр. И это не просто игра с куклами. Это отличный способ 

развить речь, мелкую моторику, мышление, творческое воображение, наладить 

взаимоотношения между детьми и взрослыми. Это дает  возможность быть самим собой.  

        Благодаря занятиям в семейном театре кукол жизнь ребят становится более 

интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. И если мои дети работают с увлечением и удовольствием, помогая 

друг другу, если возвращаются домой довольные и ждут следующего занятия - это 

показатель успешности моего педагогического труда.   

Закончить хочу своѐ эссе народной мудростью: 

«Если думаешь о завтрашнем дне - сей зерно, если на десять лет вперед - сажай лес, если 

на сто лет - воспитывай детей».   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


