
ЭССЕ  

воспитателя МБДОУ детского сада № 20 Ивановой Ирины Николаевны  

«Моя педагогическая миссия» 

 

«К ребенку относиться нужно не как к сосуду,  

который предстоит наполнить информацией, 

а как к факелу, который необходимо зажечь» 

В.А.Сухомлинский 

 

     Детство – это незабываемая, интересная пора поисков, исследований, 

вопросов, экспериментов, пора «почемучек». Так, любя, я называю детей, 

которые жадно ищут ответы на терзающие их вопросы. Ребенок - природный 

исследователь окружающего мира, а этот мир открывается ему  через его 

личные ощущения, действия, переживания, через его, пусть еще такой 

маленький, но жизненный опыт. 

      Считаю, что развитие  познавательных способностей, активности детей 

дошкольного возраста является одной из актуальных проблем 

современности. Стремлюсь  в своей работе  развить у детей  мышление, 

внимание, речь, пробуждаю  интерес к окружающему миру, формирую  

умение делать открытия и удивляться им. 

     Моя педагогическая миссия  в образовательном процессе ориентирована  

на удовлетворение познавательных интересов дошкольников. Даю 

возможность своим воспитанникам реализовать потребность в новых 

впечатлениях и знаниях, лежащих в основе как познавательного, так и 

общего психического развития. Помогаю своим «почемучкам» активно 

познавать мир, работать с информацией, принимать и уважать ценности 

общества, выдвигать гипотезы, делать выводы, высказывать своѐ мнение, учу 

находить правильные решения в любых жизненных ситуациях. 

     Я придерживаюсь мнения  Л.С. Выготского, о том что  «познавательный 

интерес — это естественный двигатель детского поведения», он является 

«верным выражением инстинктивного стремления; указанием на то, что 

деятельность ребенка совпадает с его органическими потребностями». 

     Считаю, что каждый педагог должен выстраивать свою воспитательную 

систему на точно учтенных детских интересах, к этому я и стремлюсь. 

Многие  говорят: «Жаль, что нельзя остановить время и вернуть все назад, 

чтобы исправить предыдущие ошибки...», но я считаю, что  ошибаясь и 

исправляя ошибки, мы получаем  возможность узнать что-то новое, познать 

истину. Углубленная работа по формированию у детей познавательного 

интереса через опытно-экспериментальную деятельность, которой я 

занимаюсь в течение продолжительного времени, научные эксперименты, 



дают возможность детям  узнать что-то ценное, находить истину через пробы 

и ошибки. Ошибки детей - это движущая сила развития, которую я 

использую в своей профессиональной деятельности, главное вовремя 

подсказать детям различные варианты решения.   

     Это как в притче «Вентилятор» - когда одному мальчику страшно 

хотелось понять, как работает этот прибор, а для этого он старался 

прикоснуться к работающим лопастям пальчиком. Как только от вентилятора 

отвлекались взрослые, он подбегал к нему с этой целью, но всякий раз его 

ловили и останавливали. И только наблюдавший за повторением этих 

попыток дядя мальчика подошѐл к вентилятору, выдернул его из розетки и, 

когда движение лопастей винта замедлилось, разрешил ребенку сунуть в него 

палец.  

     Пока ребенок не удовлетворит свой познавательный интерес, не 

попробует сделать сам,  он не получит знания и не постигнет истины. Я учу 

детей анализировать чужие находки и брать  полезное для себя, пропуская 

имеющиеся знания через призму своего опыта. Помогаю детям получить 

результат и достигнуть глубокого понимания сути процесса или явления.  

    Считаю, что нет на свете неспособных детей, есть глухие и слепые 

взрослые, которые не верят или боятся верить, что их ребѐнок – личность. 

Есть множество способов сделать педагогический процесс  интересным и 

красивым, но самым  главным  на этом пути, на мой взгляд, является не 

только вера в себя, вера в свои возможности, но и вера в своих 

воспитанников, в свои знания. У меня сформировалась потребность быть 

полезной, нужной обществу, моим детям. В этом во всѐм и заключается моя 

миссия. 

 

«Он в каждом есть из нас – талант творить добро, 

Растрачивать себя, потери не считая. 

Он в каждом есть из нас, как важно нам порой 

Его не загубить, раскрыться, детям помогая! 

 

 

 

    

 


