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В руках у меня чудеснейший клад 

Шесть упрямых, веселых ребят, 

Шесть с глазами, как солнце лучистое, 

Которые  вырастут добрыми, честными. 

 

Детство – это неповторимое время! Никогда взрослый не станет 
маленьким и не вернется в эту чудесную сказочную страну. В детстве ты 
чувствуешь себя нужным, любимым, эмоции переполняют твою маленькую 
душу, и ты готов поделиться этим счастьем со всеми вокруг. Мне тоже 
достается частичка этого счастья, я каждый день попадаю в красивую, 
волшебную, сказочную страну, страну – ДЕТСТВО. 

В сказочной стране  растут красивые цветы и садовнику нужно 
помочь этим цветам вырасти.  Одно растение любит свет солнца, другое – 
прохладную тень; одно любит берег ручья, другое – высокую горную 
вершину; одно произрастает на песчаной почве, другое – на жирной, 
глинистой. Каждому нужен особый, только для него подходящий уход, иначе 
оно не достигнет совершенства в своем развитии. 

 Так и в моей стране  каждому ребенку необходима любовь, 
понимание его индивидуальности. Ведь только в любви открывается 
неповторимость каждого ребенка, раскрывается его образ. Каждое  утро, 
встречаясь со своими воспитанниками, я вижу в их глазах доверие и 
уважение, чувствую их ответную любовь. Счастье ли это? Я стараюсь 
научить своих малышей правилам хорошего поведения, культуре общения, 
уважения к труду.  И за это каждодневное ощущение счастья я благодарна 
своей профессии. 

Стремлюсь принимать детей такими, какие они есть, стараюсь быть 
терпеливой к ошибкам детей, прощать их. Ведь детей надо любить такими, 
какие они есть. Воспитывать в них человеческие качества: уважения, 
понимания, любви ко всем окружающим, доброты, сопереживания,  чувства 



собственного достоинства, ответственность за себя и свои поступки, любить 
свой дом и всех кто в нем живет и работает.  

 Нужно верить в возможности каждого ребенка, искать ту искорку 
таланта, которая в нем заложена. И помогать, чтобы искорка таланта 
разгоралась и освещала всех вокруг. Поощрять, хвалить, одобрять, создавать 
положительную атмосферу вокруг него – правило моей педагогической 
деятельности. 


