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Эссе на тему: «Я работаю с дошкольником». 

Профессия воспитателя для меня не просто работа, это- 

призвание, состояние души, образ жизни. На мне лежит 

большая ответственность за то, чтобы каждый ребенок 

состоялся как личность, почувствовал уверенность в себе, 

мог свободно общаться со сверстниками и взрослыми, 

научился выражать свои мысли, чувства, впечатления, желания. 

С первых дней пребывания в детском саду стараюсь по- матерински 

окружить ребенка заботой, нежностью, лаской и вниманием, отдать ему  свое 

душевное тепло и любовь. Дети чувствуют это и всегда отвечают любовью: ведь 

по-настоящему любят только дети, любят искренно, всем своим маленьким 

сердечком, не зная, что такое предательство и ложь. И что может быть 

трепетнее, чем ощущение обнявших тебя ручек и доверчивой головки на твоем 

плече? Ведь душа ребенка – это не каменистая почва, а цветок, которому 

необходимо раскрыться: только в любви открывается неповторимость каждого 

малыша, раскрывается его образ. И моя задача: сохранить и развить его 

индивидуальность, любознательность и творческие способности. Я не просто 

заполняю  «сосуд» готовыми знаниями, а прививаю тягу к самопознанию, учу не 

ждать готовых решений, а искать и находить самим. В группе созданы все 

условия для всестороннего развития, где каждый ребенок может найти себе 

занятие по интересам.  

Дошкольное детство является начальным этапом в формировании 

личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире: дети учатся 

ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать и 

бережно относиться к ней. 

Одним из приоритетных направлений своей деятельности  выбрала: 

«Развитие познавательных интересов у дошкольников на основе экологической 

культуры», так как считаю, экологическое воспитание и образование 

чрезвычайно актуальной проблемой настоящего времени. 



Комплексно-тематическое планирование, деятельностный и 

интегрированный подход  позволяют мне более углубленно раскрывать 

представления дошкольников об окружающем мире природы, осмысливать 

характерные  особенности явлений и изучение их деталей. Решаю это разными 

способами: через  естественный контакт, наблюдая живые и неживые объекты 

природы; при помощи игр и игровых ситуаций; с помощью искусства (слушание  

релаксирующей музыки, звуков природы); знакомство с природоведческой 

литературой, а также, через творческие задания. 

Насыщенная предметно-развивающая среда в группе позволяет  дать 

детям не только сумму необходимых знаний, умений и навыков, но и 

сформировать у них ответственное отношение к окружающей природе, 

стремление к её активному познанию и творчеству как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной. 

Чтобы ввести ребенка  в мир познания окружающей  действительности и 

пробудить интерес к предметам и явлениям природы, использую наблюдения. 

Через них формирую у дошкольников конкретные представления о 

морфофункциональных особенностях растений и животных,  их связи со средой 

обитания. Для того чтобы ребенку пришло понимание природы,  учу их 

сопереживать, радоваться, видеть прекрасное (когда идет снег или светит 

солнце, когда зеленеет трава и светит радуга), слушать пение птиц, звуки 

природы и т.д. Именно эти навыки обогащают душу и внутренний мир 

дошкольников, заставляют глубже познавать окружающее, повышают интеллект 

и культуру. 

Особым местом для наблюдений служит экологическая тропинка, 

имеющая разнообразные видовые точки: парк с деревьями, цветники,  

муравейник, гнездовья птиц. В ходе наблюдений показываю многообразие 

живой природы, обращаю внимание на красоту и совершенство её форм, 

рассказываю  о растениях, насекомых, птицах, организую трудовую 

деятельность в природе. Это способствует проявлению гуманного отношения ко 

всему живому, формирует трудовые навыки у детей. 



На прогулках наблюдаем за теми явлениями природы, представления о 

которых складываются длительное время (таяние снега, набухание почек).  

Прогулки стараюсь организовать в форме «сказочных путешествий», что 

является наиболее эффективным способом воздействия на эмоциональную сферу 

ребенка. Зимой мы путешествуем со снежным колобком, весной – с капелькой, 

осенью – с золотым листочком. Сказочные персонажи рассказывают об 

окружающем мире, загадывают загадки, дают задания, организуют 

разнообразные игры с природным материалом (песком, водой, льдом, снегом, 

листьями), учат правильному поведению в природе, развивают сенсорное 

восприятие, способствуют познавательной активности дошкольников. 

Отправляясь на экскурсию или прогулку, берем с собой лупы: они 

помогают в изучении деталей, которые трудно увидеть невооруженным глазом. 

Дети рассматривают кору деревьев, насекомых, заглядывают внутрь цветка и т.д. 

В результате такой деятельности у них развивается любознательность, 

наблюдательность, мышление. 

Находясь лесу, в парке или на участке, мы собираем различные 

«сокровища» природы: веточки, шишки, камни, почву, семена растений. 

Собранный материал  размещаем в зоне экспериментирования для последующих 

экспериментов, наблюдений, продуктивной деятельности. Широко используем 

природный материал в изготовлении поделок, панно, которыми украшаем 

группу, дарим родителям и сверстникам. В процессе у детей развивается 

творчество, воображение и чувство ответственности к результатам совместной 

работы.   

Экспериментирование использую в различных сферах детской 

деятельности. Так,  на занятиях художественного творчества не ограничиваю 

детей традиционными техниками и материалами. Они умеют и знают как 

работать с фольгой, соленым тестом, познают нетрадиционные способы 

рисования: ладошками, тампонирование, кляксография, пластилинография, 

рисование песком. Работа с нетрадиционными материалами развивает мелкую 

моторику, помогает успешно раскрыть тему природы, доставляет ребенку 



радость. Рисунки получаются необычными, интересными и эти работы 

использую в оформлении интерьера, выставках, конкурсах. 

Чтобы удовлетворить потребность детей в движении, использую 

различные игры природоведческого содержания. Они связаны с подражанием 

повадкам, образу жизни животных и птиц «Волки и овцы», «Ворона и 

воробышки» в некоторых отражаются явления неживой природы («Танец 

листьев», «Солнышко и дождик», и др.). В процессе игры у ребят развиваются 

положительные эмоции, которые способствуют углублению их интереса к 

природе. 

Немалую роль в формировании экокультуры  играют произведения   

художественной литературы. В работе с дошкольниками применяю 

разнообразные виды деятельности с литературными произведениями: чтение, 

пересказы, обыгрывание по ролям, инсценирование и др. Художественная 

литература способствует формированию первых понятий о единстве человека и 

природы, развивает творческое воображение, фантазию, помогает раскрыть 

огромный потенциал, заложенный в каждом ребенке. 

Всю работу по достижению положительной динамики в развитии детей 

осуществляю в тесном контакте с родителями. Организую совместную 

деятельность, в которой они являются активными участниками, помощниками в 

организации экскурсий в лес, в эко-центр школы №4. Родители участвуют в  

праздниках (изготавливают декорации, маски), в конкурсах, выставках. С их 

помощью были организованы фотовыставки: «Моя семья на отдыхе», «Я и 

природа», «Наши домашние питомцы», изготовлены кормушки для птиц, 

оборудованы центр природы и мини-лаборатория. 

Просветительскую работу среди родителей осуществляю через различные 

формы: беседы, дискуссии, консультации, вечера встреч. Такая работа помогает 

мне полноценно и эффективно осуществлять поставленные задачи в 

познавательном развитии дошкольников. 

Результатами моей работы считаю сформированную познавательную 

активность детей, связанную с экологическим воспитанием: 



- появился интерес к объектам живой и неживой природы; 

- повысился уровень экологической воспитанности детей; 

- качественно изменилось отношение дошкольников к природе. 

Приятно наблюдать изменения к  лучшему и в ребёнке и в себе. Я учу их 

любить окружающий нас мир, а они  заставляют задуматься: как    прекрасен 

этот мир. 

Жизнь человека должна быть радостной, а детство особенно. И если моя 

работа делает радостным пребывание ребёнка в детском саду, значит, я работаю 

не напрасно.   

« Я выбрала профессию такую 

Что лучше мне на свете не найти 

И с каждым годом убеждаюсь, 

Что я иду по верному пути! 

Воспитывать детей такая радость 

Дарить улыбки им и согревать теплом 

Учить всему, что я сама умею 

Примером быть всегда им и во всём». 

 


