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Ребенок  -  это открытая  книга  Вселенной,
которую  взрослым надо научиться читать.
(Народная мудрость)
«Мы вместе»
Эссе

  Жизнь многообразна, беспрерывна, так как постоянно происходит зарождение новой жизни.    Раздается крик и на свет появляется ребенок,  его ждали, о нем  думали, его  жизнь теперь в руках взрослых. 
   Детство, детский мир – это мир особенный. Дети  живут своими представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом  достоинстве. У них свое измерение времени: в годы детства день кажется годом, год – вечностью. По мнению В.А.Сухомлинского  детство – важный период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. Кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. 
    Ввести детей в сложный мир человеческих отношений – вот одна из задач воспитания в моей работе. Имея доступ в этот мир, имя которому Детство, я  сама становлюсь немного ребенком, поэтому дети принимают меня не как случайного человека, проникшего в их сказочный мир, а как равноправного жителя сказочной планеты. 
 Прав был Макаренко, когда писал: «Человек станет тем, чем он стал до пятилетнего возраста». 
    Меня всегда волновал и волнует  внутренний мир каждого ребенка. Ведь каждый день передо мной – чуткие, отзывчивые сердца. Чем чаще я общаюсь  с детьми, тем больше чувствую, как они реагируют на мои слова,  взгляд, интонацию и понимаю……главное не ошибиться.  Не раз замечала,  как  тяжело  переживает ребенок, когда   чем - то встревожен, огорчен. Сумею ли я узнать, чем живет ребенок каждый день, что у него на душе? Буду ли я справедлива с ними? Всматриваюсь в детские глаза - черные, синие, голубые и думаю: «Я буду  воспитывать  словом и личным примером. Дети будут читать в моих словах и поступках добро, правду, красоту». А потом опять появляются  сомнения, а я, сама, насколько правильно поступаю в той или иной ситуации. Имею ли я право,  пусть иногда, но вмешиваться в их маленькую,  но   их жизнь.  
  Познание мира для маленьких детей начинается с познания человека и его отношения к  другим людям.  С этой целью я всегда старалась сделать наши будни интересными. Так, например,  наши «путешествия» к умельцам - мастерам своего дела. Дети видели, как умелые руки нашего повара с любовью готовили вкусные, ароматные булочки, а сильные руки дворника ловко чистили снег. Мне хотелось, чтобы   дети  восхищались этими людьми. Именно уважение детей  к этим людям есть источник человеческой нравственности. Если ребенок чувствует, что своими поступками он приносит радость людям, то с малых лет учится собственные желания соразмерять с интересами людей. А это важно для воспитания доброты и человечности.
    Каждый день, встречая детей, я внимательно всматриваюсь в их лица. Вот в группу заходит девочка. У неё печальные глаза. Мне они говорят о многом.  Это и ссоры между родителями, и бессонные ночи, и слезы. Глядя в равнодушные глаза матери,  мне становится не по себе. Но сейчас мое педагогическое мастерство заключается в педагогической мудрости:  уметь пощадить раненое сердце девочки, почувствовать ее душу. Что может быть более трудным в сложным  процессе  воспитания? Нельзя спрашивать о том, что случилось. Ребенку нелегко говорить об этом. Предлагаю ей пойти с воздушными шарами в ясельную группу  в гости к очень маленькой девочке, которая все время плачет. Нас не ждали. С нашим приходом  в группе царит смех, радость, восторг. Уходим, когда я вижу улыбку на ее лице. Понять детское сердце -  этому невозможно научиться  с помощью каких - то специальных приемов. Это где - то внутри.
       Многого маленькому ребенку ещё невозможно растолковать. Прекрасные слова о благородстве не  доходят до его сознания. Но почувствовать сердцем красоту человечности способны даже малыши. Детское сердце чутко к призыву творить красоту и радость для людей – важно только, чтобы за призывами следовал труд.
     Завтра у Илюши день рождение, а он лежит в больнице, ему грустно и одиноко. Спрашиваю у детей, чем мы можем порадовать его? Решили сделать игрушку - забаву и поздравительную открытку. Совместный труд сближает нас ещё больше, вечером всё отдаем Илюшиной маме. На следующий день пьем чай со сладким приветом от Илюши. 
    Каждый день ненавязчиво пытаюсь научить ребят чувствовать, сопереживать  - это трудно, но интересно и важно: тревога, волнение, заботы и переживания за другого человека! Зачем я это делаю?  Хочу, чтобы мои ребята не были равнодушными!!! Хочу, чтобы они замечали радость и слёзы других, счастье и огорчения и могли бы прийти на помощь. Ведь иногда просто  улыбка или доброе слово и  человек  спасён.
   У нашего маленького коллектива всегда есть свои тайны, заботы, огорчения, но присутствует  дух семейной сердечности, задушевности, отзывчивости, взаимного доверия и помощи. Почему я могу так думать? Да потому что каждое утро мои ребята замечают, что у Ани сегодня грустное настроение,  и они стараются её подбодрить, а Слава счастливый  и мы радуемся вместе с ним. Стараюсь  сделать так, чтобы дети уважали  каждого человека и  уважали себя. 
   Этому я посвятила все годы моей работы: уважению человеческого достоинства ребенка. У  нас в группе никогда не было детей – изгоев. Мы были все равны.  Испытываю радость, когда дети подбегают ко мне и говорят: « Татьяна Александровна, а Никита  дальше всех прыгнул, правда, он молодец?!  А Лиза громко рассказала стихотворение – она ведь умница?!  Вика научилась кувыркаться – она стала смелой!…  И так изо дня в день. Недавно попыталась посмотреть  на себя со стороны и увидела, что с детьми я терпеливая, уравновешенная, внимательная, в меру строгая и требовательная, гибкая, шутливая, эмоциональная,  может,  поэтому каждое утро я радуюсь встречи с ними. Я осознаю, что на моей совести судьба каждого ребенка, от меня тоже зависит его счастье, здоровье, а, следовательно,  дальнейшая жизнь и это не высокие слова. Трудно? Да. Ответственно? Да. Сложно? Да. Интересно? Да. Очередной раз задаю себе вопрос - нужна ли я в своей профессии? Нужна! Почему? Если дети, приходя в детский сад и, встречаясь со мной,  не плачут, а улыбаются, доверяют мне свои секреты – значит,   нужна! 
Так хочется, чтобы  наш взрослый мир, встречал их добрыми, умными, внимательными, понимающими глазами!






   


