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Я – воспитатель. 

В мире детства и игры. 

 

                                   Человек, который посвятил свою жизнь  

            развитию и становлению личности ребенка  

                                       в первую очередь должен быть творцом, 

                                созидателем, наставником и другом.  

                                       И тогда ребенок сможет сотворить свой                                                    

неповторимый, несокрушимый мир 

(С. Могилевский) 

Утром нового дня я иду знакомой дорогой к детям.  Вот любимый детский сад – 

приближаясь к нему, я чувствую, как внутренне преображаюсь: все мои личные проблемы и 

заботы отодвигаются на второй план, затмеваются удовольствием и радостью от встречи с 

ребятами и их родителями. Мне кажется, что испытывать радость от общения с детьми и 

ощущать ее в ответ – одна из главных целей педагогической деятельности: для воспитателя 

улыбка ребенка – ценнейшая награда, мотивирующая и стимулирующая его к дальнейшей 

работе. Каждое утро я вижу глаза детей: в этих – настороженность, в тех – интерес, в других 

– надежда, в чьих-то – пока равнодушие. Какие они разные! У каждого внутри свой особый 

уникальный мир, уникальный творческий потенциал, который нужно помочь сохранить 

ребенку на долгие годы вперед. В этот момент нужно быть вместе с детьми, нужно быть с 

ними одним целым, чтобы каждый мог почувствовать, что взрослый не стремится навязать 

свои правила, здесь и сейчас он – друг и партнер. 

Взаимодействуя с детьми, я часто погружаюсь в воспоминания о своем детстве. Все 

мы родом оттуда – так же, как и дети «сегодняшние», мы любили слушать и читать перед 

сном. Мы погружались в особые художественные миры, обладающие некой притягательной 

и завораживающей магией, во всей красоте раскрывающейся человеку именно в детстве: 

народные и литературные сказки, творчество К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, тексты 

зарубежных авторов. Лично для меня важнейшей стала книга норвежской писательницы 

Анне-Катарине Вестли под названием «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик», где 

юному читателю преподносятся уроки жизни без сухой назидательности, с юмором и теплой 

заботой. Истории из этой книги учат детей добру, сплоченности, стойкости по отношению к 

возникающим трудностями и тому, как быть счастливыми и получать удовольствие от 

жизни, несмотря на ее несовершенство.  

Я помню счастливые лица, горящие глаза, я помню приятное жжение в груди, когда 

мы бежали после детского сада, после школы играть на улицу с друзьями. Люди моего 
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возраста принадлежат к поколению 1980 – 1990-х гг. – тогда игра со сверстниками имела 

важное для каждого значение, тогда общение было «глаза в глаза». Играя, мы научились 

взаимодействовать друг с другом, договариваться, общаться и быть импровизаторами: 

вместо фотоаппарата – лист, сорванный с дерева, на ладошке мог уютно лежать 

воображаемый котенок…  

Не секрет, что сейчас, в век интенсивного развития технологий, компьютер, гаджеты, 

Всемирная паутина заменяют живое общение детям. Как следствие, увеличивается процент 

детей с нарушениями в поведении, в речи, во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

Родители современных детей – люди своего времени, поэтому зачастую не видят ничего 

странного и предосудительного в том, что уже в раннем возрасте их ребенок не может 

расстаться со смартфоном. Ну а что – ведь тихо и спокойно в доме! Взрослые часто 

забывают, к чему может привести такая логика в дальнейшем: к травматическому опыту 

социализации ребенка, к отсутствию у него адекватного адаптационного опыта. В итоге 

детям намного проще вести себя агрессивно или равнодушно, чем инициативно 

продемонстрировать навыки сотрудничества и партнерского взаимодействия с другими. 

Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как нужны не 

только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, постоянно находиться в 

творческом поиске, вносить в работу что-то новое, свое.  

Безусловно, традиционные игровые технологии, технология сотрудничества очень 

продуктивны в формировании творческого мышления ребенка. Но, несмотря на 

существование множества иных способов воспитания и развития способностей, классическое 

игровое взаимодействие остается базовым методом работы с детьми: игра учит 

взаимодействовать и договариваться друг с другом, быть внимательным к близкому, 

придумывать свое сокровенное, ни на что не похожее; игра воспитывает уважение и любовь 

к человеку, к родному дому, родной улице, к своей малой Родине. 

Педагогический опыт приходил поэтапно, иногда не легко: нужно было искать 

интересное, чтобы увлечь детей за собой, пробовать, ошибаться, опять и опять работать над 

собой. Параллельно вместе с опытом формировалось, и педагогическое кредо, в основе 

которого положена идея партнерства и наставничества к детям. 

Исходя из практики, проблема активизации детской инициативы, на мой взгляд, есть 

и остается одной из самых актуальных в современной педагогике. Работая с детьми на 

протяжении многих лет, могу с уверенностью сказать о том, что включение игр-

импровизаций в повседневную жизнь дает возможность решать эту проблему – например, 

опосредованно, от лица какого-либо персонажа. Кроме того, такие игры помогают 
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преодолевать у детей неуверенность в себе, робость, застенчивость, помогают избавиться от 

шаблонов и стереотипов в поведении и мышлении.  

Почему именно игра-импровизация? Играть можно всегда и везде, во время 

совместной повседневной деятельности, так как она носит коллективный характер. Это 

немаловажный аспект, который создает положительные, позитивные и благоприятные 

условия для развития взаимодействия и чувства партнёрства, собственную активность.  Дети, 

в конечном итоге, раскрепощают свои движения. Ведь игра – это средство самовыражения и 

самореализации.  

Однажды один мудрец сказал: «Ребенок – это не сосуд, который надо наполнить, а 

огонь, который нужно зажечь».  

Как радостно и в тоже время волнительно осознавать, что смогла зажечь «огонь», 

который   горит не только в глазах детей, но и в каждом их действии! Через совместные игры 

я могу с уверенностью сказать, что вместе с детьми мы открыли мир сказки, фантазии, 

творчества.  Здесь дети приобрели навыки жизненного общения, способность сопереживать 

и радоваться успехам своих сверстников. А кто, как не педагог-наставник, партнер и друг 

может помочь приоткрыть ребенку дверь в этот прекрасный и удивительный мир! 

 

 

 


