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Есть ли что-нибудь более важное, чем дети? Думаю, что все, кто 
имеет дело с детьми, скажут  «Нет!». И нет более важной задачи, чем 
воспитание и образование молодого поколения. 

Воспитание нацелено в будущее, для одного человека и для  целого 
общества. В детские годы закладывается счастье всей жизни. 

Для целей воспитания крайне важно знать, как у ребёнка 
формируется личность и как можно воздействовать на неё, чтобы получить 
желаемый результат. 

В детском доме я работаю с 2000 года…   

Хочу познакомить вас с нашей семьей. Все воспитанники 
удивительно разные. Таня у нас девочка спокойная, тихая, любит играть в 
куклы. Она с удовольствием рисует, лепит, ходит в гости к малышам, 
заботится о них.  Геннадий – ласковый, старательный, хочет быть взрослым. 
Иван - сообразительный, хороший человек, может выполнить ответственное 
поручение.  А  Дмитрий – любознательный, задаёт много вопросов, находит 
ответы в энциклопедиях, любит ласку и внимание. Эдуард –  самый старший 
из мальчиков,  добрый, к этому парню необходимо особое внимание. 
Спортсменка Кристина – увлечённая натура, выручает нас в спортивных 
соревнованиях. Алина – хозяйственная, помощница в приготовлении разных 
блюд, с радостью встречает гостей. 

Инна Алексеевна – заботливая и любящая «мама».  

Своих воспитанников я очень люблю. Они называют меня «мама», и я 
не возражаю. Очень жаль, что растут они сиротами при живых родителях. Им 
необходима ласка, внимание, забота – все те добрые чувства, которые 
непременно должны жить в человеке. Детство должно быть счастливым и 
радостным. 

В.Сухомлинский писал, что увеличивать море радостей ребёнка – 
единственно  правильный курс родительского поведения.  

В детском доме вместо родителей – воспитатели. Наше воспитание – 
это,  прежде всего, поиск и взращивание всех ростков хорошего, которые 
есть в ребёнке. А  хорошего так  много! Каждый воспитанник неповторим. В 
каждом – бездна способностей и  особенностей, присущих только ему.  И 
наша задача развивать эти способности, создавая гармонию в душе ребёнка. 



Но, воспитывая в нём какое- либо качество, нужно предвидеть, не будет ли 
оно как-то однобоко проявляться в будущей жизни. Сейчас воспитанник под 
нашим крылышком и не может в полной мере проявить собственное «Я». Но 
вот он вышел в самостоятельную жизнь:  какие стороны его характера могут 
ему навредить в построении общения с окружающими людьми – об этом 
надо думать уже сейчас, когда ему десять – четырнадцать лет; основные 
черты  характера уже хорошо видны, но есть и скрытые, их нужно 
постараться разглядеть.  

Многое, но не всё зависит от воспитания. Душа ребёнка – это не 
чистое поле, где можно сеять всё, что угодно,  в нём много заложено уже до 
рождения. И постепенно, с возрастом, эта программа начинает 
раскручиваться. Надо знать детей, ибо  «счастье даётся только знающим».   

Для успешного воспитания важна не только любовь к ребёнку, но и 
общий микроклимат семьи. От него зависит и прочность семьи, и душевные 
качества каждого. Конечно, хорошо, если все любят и уважают друг друга, 
если живут весело и дружно.  

Семья похожа на музыкальное произведение, в котором каждый 
играет свою партию; надо лишь стараться, чтобы вышла гармония, а не 
требовать, чтобы играли только вашу мелодию. 

Слушая своих детей, (как музыку) я способна разделить те же 
чувства, настроение, мысли. 

Мы учимся вместе слушать и слышать друг друга, правильно брать 
«высокие и низкие нотки ». 

Быть уверенными в себе, доброжелательными, уважать партнёра, 
понимать и сопереживать, видеть и слышать «музыку » общими глазами. 

И только тогда заиграет слаженно наш с детьми маленький 
оркестрик, зазвучит по особому мелодия нашей семьи. И будет в этой музыке 
Надежда, Любовь, Доброта, Взаимопомощь… 

«Надежда маленький оркестрик под управлением ЛЮБВИ». 


