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Тема  

«Педагог дополнительного образования 

двадцать первого века» 
 

«Нам каждый год встречать и провожать,  

И каждый день глядеть в ребячьи души. 

Нам каждый час единство с ними ощущать, 

И с каждым мигом становиться чище, лучше» 

 

Постепенно шаг за шагом, ребенок познает окружающий мир. От того, что 

он впитает в раннем возрасте, повлияет на формирование личности. Очень 

важно, чтобы в начале пути ребенок видел вокруг себя, как можно больше 

прекрасного, а еще лучше, что бы он сам мог творить. Шаг за шагом я обучаю 

детей не только искусству рисования, но и помогаю развивать воображение, 

учу детей видеть мир в красках, мотивирую на творчество, стараюсь заложить 

с раннего возраста чувство прекрасного. 

        Я учу и учусь. Каждый день я смотрю в детские глаза и читаю там: « Я 

тебе верю!». А во что верю я? А верю, что каждый ребенок индивидуален и 

каждый ребенок  заслуживает уважения. Я пришла работать в детский сад, 

чтобы помочь каждому, желающему ребенку обучиться искусству технологии, 

развить творческие способности, эстетический вкус и раскрыть личностный 

потенциал. Каков же он педагог дополнительного образования 21 века? И 

какова его роль в воспитательном процессе, если говорить сухим 

профессиональным языком – это грамотный специалист, разбирающийся в 

многообразии программ и методических пособий, это чуткий, всегда готовый 

к сотрудничеству и взаимопомощи коллега, умеющий работать в коллективе 

единомышленников, а по сути, еще раз повторюсь, это внимательный, 

заботливый и любящий человек. Я поняла современных детей надо учить и 

воспитывать по-новому. Это диктует современный мир и наши дети должны 

быть к этому готовы. 

      На,  мой  взгляд,  показатель  успешности  и  состоятельности  педагога  

двадцать первого века –  это любовь детей, их доверие, их раскрытый 

творческий потенциал. Педагог  21 века – это странник, всегда находящийся в 

пути. Вот и в детском саду необходимо не просто учить детей, а каждый день 

общаться с ними, заниматься деятельностью, открывая для себя и 

воспитанников – НОВОЕ!  

        В конце рассуждения приходит на ум высказывание А. Дистервега 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». 

 


