Эссе «Я - педагог»

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает,
действует, бегает, кричит, пусть он находится в
постоянном движении.
Ж.Ж.Руссо

Разные бывают пути. Кто-то претворяет в жизнь детскую мечту, кто-то
продолжает семейную династию, а у меня это желание - быть похожим на
своего учителя.
В школе моим любимым предметом была физическая культура. Мне
нравилось бегать, прыгать, сдавать нормативы, играть в различные
подвижные и спортивные игры.
С 2012 года работаю инструктором по физической культуре. Все эти
годы я не разочаровалась в выбранном пути.
Инструктор по физической культуре в детском саду, что особенного в
этой профессии?
Сохранение, укрепление и преумножение здоровья детей – вот важнейшая
цель моей профессии.
Ведь дети – наше будущее, а здоровый ребёнок – это самая главная ценность
общества, залог его успешного развития.
Нельзя не согласиться с великим педагогом А. С. Макаренко, который
сказал: «Воспитатель должен так себя вести, чтобы каждое движение его
воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент…» Я
очень хочу, чтобы мои воспитанники выросли здоровыми, активными,
успешными, умели преодолевать трудности и не сдавались перед
препятствиями, чтобы они любили спорт и вели здоровый образ жизни. И
поэтому я стараюсь своим личным примером побудить их к этому, чтобы
часть моей любви к своему делу, к детям, к спорту перешла в их сердца и
нашла выход в светлых начинаниях и стремлениях. Надеюсь, что радость от
занятий физкультурой и моё желание сделать эти занятия увлекательными,
необычными, яркими; положительно настроят детей на укрепление своего
здоровья. Воспитывая, обучая, передавая свои знания, в будущем, хочется
видеть этих детей не просто здоровыми и успешными, но и непременно
счастливыми!
Невозможно добиться успехов в работе, если не любить то, чем занимаешься.
Когда в свой труд вкладываешь частичку души, всё светлое и доброе, что
имеешь, когда хочется бескорыстно дарить свои знания, вот тогда появляется
возможность добиться высоких результатов. Об успешности работы будет

говорить желание ребят снова и снова посещать занятия по физической
культуре; радость, полученная от физических упражнений, желание вести
здоровый активный образ жизни, заниматься спортом. Видеть счастливые
улыбки на лицах детей, которые освоили новые движения, комплексы,
которые учатся справляться и работать со своим телом, не поддаваясь
минутным слабостям, огорчениям, неудачам — это огромная награда для
педагога. Помимо физических навыков на занятиях формируется
дисциплинированность, умение работать в команде, умение преодолевать
себя, уверенность в себе, а так же ответственное и бережное отношение к
своему здоровью.
Мое педагогическое кредо: «Если тебе трудно, значит, ты на правильном
пути. Ни одна вершина не покорялась без усилий». С.П. Чехлова
В нашей работе невозможно остановиться на достигнутом, здесь нужно
постоянно расти, как растут дети, пришедшие в детский сад. Я люблю свою
профессию за то, что вместе с детьми развиваюсь и многократно проживаю
самое счастливое время – детство. Я начинающий педагог, наверное, моя
педагогическая философия будет ещё изменяться, но пока я точно знаю, что
сделала правильный выбор. Я знаю, что не напрасно тружусь, я - педагог и
этим горжусь.
Мне вспоминается совет моего учителя: «Воспитайте физически здорового
ребёнка, и пусть эти слова станут вашей педагогической философией». С тех
пор, я отношусь к своей деятельности как к служению, а не как к работе.
Служба, как известно, понятие круглосуточное. Педагогом нельзя быть по
понедельникам или пятницам и только на занятии.
Вот почему местом моей встречи с детьми является не просто
физкультурный зал, а сердце. Детям нужно тепло, осознание необходимости
быть здоровым. И если ты помогаешь им в этом связь с ними становиться
многолетней.
Свое эссе хочется закончить словами, перефразировав классика: «Чтобы
зажечь других, нужно самому гореть, а не тлеть», и пожелать всем, кто
выбрал для себя путь педагога: не жалейте тепла своего сердца, света своего
разума в работе с детьми, и они смогут сделать наш мир прекраснее, ярче и
светлее.

