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Я всегда знала, что буду педагогом. Просто на вопрос о том, кем стану, 

когда вырасту, всегда гордо отвечала: «Учителем». В период окончания школы 

передо мной встал выбор профессии. Выбрала специальность социальная 

педагогика. В процессе обучения встречалась с самыми разными детками. С 

разным характером, мировоззрением и с разными проблемами. Тогда встал 

вопрос – почему? Почему одни люди становятся успешными, социально 

активными, способными на добрые поступки и способными действовать, а 

другие вырастают закомплексованными, нерешительными, озлобленными? 

Тогда стало ясно, что начинать нужно с малого… С малого ребёнка. Ведь 

именно в дошкольном возрасте у ребенка складываются первичная картина 

мира и зачатки мировоззрения, формируется личность. И процессом этим 

руководят взрослые. Ведь всякая сложная разумная деятельность, отличающая 

человека от животных, является следствием воспитания и обучения. 

Я, как педагог, реализуя свою деятельность, стремлюсь к формированию 

личности человека, способной к успешной жизнедеятельности в современном 

обществе с учетом возможностей самореализации человека, исходя из его 

интересов и стремлений. Педагог, в частности воспитатель, вероятно, самая 

творческая профессия: мы и художники, и скульпторы, и музыканты, и 

артисты, да и вообще кто угодно! Но что же мы творим, что создаём? А создаём 

мы личность. Создаём будущее. Ведь что есть будущее как не те люди, которые 

его наполнят. Ведь каждая историческая эпоха характеризуется именно людьми 

и их достижениями. И наша главная задача воспитать гармонично развитую, 

социально-адаптированную личность способную создавать это будущее и 

делать его лучше. 

Основным моим принципом в работе, является принцип гуманизма. И 

никак иначе, ведь работать нам приходится с очень хрупким материалом – с 

детством. Ведь малейшая ошибка, непонимание со стороны педагога могут 

оставить неизгладимый след в судьбе человека, может подорвать веру в себя. 

Методы воспитания в свете гуманистического подхода — это не набор чисто 

профессиональных средств и методов в руках людей, равнодушных к судьбе 

своих воспитанников; методы — живые отношения живых людей. В каждом 

конкретном случае выбор средств и методов воспитания зависит от 

индивидуальных особенностей воспитанника или атмосферы и состава 

коллектива воспитанников. 

В своей работе я с удовольствием использую современные средства 

обучения. Они дают возможность сделать процесс воспитания более 

увлекательным, позволяют привлечь внимание детей к существенным деталям. 

Использование образовательных технологий и нового цифрового оборудования 

способствует лучшему усвоению материала и эффективному приобретению 

учебно-познавательных компетенций воспитанников. Ну и, конечно, это просто 

социальный заказ общества. В XXI веке технологии дают нам большие 

возможности. Таким образом с помощью видео и аудио программ занятия 



становятся более ярким и интересным. В процессе реализации образовательной 

деятельности я широко использую возможности интерактивной доски. Дети от 

таких занятий в восторге!  

На ряду с этим веду занятия по робототехнике. Нахожу это очень 

увлекательным для себя и необходимым для детей Стремительное развитие 

научно-технического прогресса находит своё адекватное отражение в 

дошкольном обучении. Знания из данной предметной области востребованы 

сегодня как на профессиональном, так и на бытовом уровне, поскольку 

робототехника всё увереннее входит в жизнь человека. Роботы используются 

на производстве, в военном деле, в чрезвычайных ситуациях, в медицине и 

даже в быту. Необходимо прививать интерес у детей к области робототехники 

и автоматизированных систем. За, сравнительно, небольшое время комплекты 

лего-конструкторов обрели широкую популярность среди  детей, поскольку их 

использование позволяет сочетать активную познавательную деятельность с 

игровыми моментами. 

Так обучая робототехнике и активно используя на занятиях современное 

оборудование, я даю понять детям, что в современном, быстро развивающемся 

обществе, они могут стать не просто пользователями, а творцами. 


