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Вы наверняка слышали детский смех! Какой он заразительный! 

Невольно сам начинаешь улыбаться, хочется так же искренне 

захохотать в ответ. Но взрослые, к сожалению, не всегда так искренне реагируют на смешные 

ситуации. Когда ребенок смеется все вокруг становиться простым и доступным. А значит у 

ребенка все хорошо! Значит ребенок развивается правильно!  Где же можно услышать детский 

смех? В театре? В цирке? В магазине игрушек? На снежной горке? ….. да, да, да… И конечно в 

детском саду.  Но воспитатель не клоун. Как же он может рассмешить ребенка? Это один из 

секретов педагога. Каждый педагог знает такие приемы. Но при этом надо не забыть решить 

образовательные задачи. Вот принесла к детям большой мешок с мячами. «В мячики будем 

играть! Берите их из мешка». А мешок оказался без дна. Поднимаю, а из него разбегаются мячи 

в разные стороны.  Визг! Смех! Веселье! Вот мы и физические упражнения сделали с мячами, 

посчитали их, сравнили, покатали, нарисовали на них гуашью и отпечатали рисунком на листе 

бумаги и много, много еще придумала приемов с мячами. Дети довольны! Значит день удался! 

Вот мой главный секрет – каждый день с улыбкой.  

В мире огромное количество профессий, и каждая из них интересна.  Выбирая свое 

будущее дело, людям нужно ориентироваться на собственные умения и способности и конечно 

работа должна приносить человеку радость и удовольствие. 

Мне часто говорили, что я хорошо умею находить общий язык с детьми, и они всегда 

весело проводят со мной время. Возможно, именно это стало отправной точкой, к становлению 

меня как воспитателя. Ведь воспитатель – это такая профессия, в которой невозможно 

удержаться без любви к детям. Каждый человек может выбрать профессию воспитателя, но 

остаются в этой среде только те, кто может сказать: «Наконец-то я нашла своё место!». В 

первую очередь нужно понимать, что воспитание детей требует выражения огромного 

количества эмоций! Я даже представить себе не могу чтобы дети с яркими улыбками и 

блестящими от радости глазами бежали на встречу к человеку, который не испытывает к ним 

таких же искренних эмоций. А чтобы получить от детей такую искреннюю радость, воспитатель 

и сам должен её ощущать: радоваться и восхищаться новым вещям, искренне удивляться 

всяким мелочам, внимательно выслушать их рассказы, обнять, когда они плачут, успокоить как 

бы самой не было грустно. Но самое приятное в такой работе это слышать звонкий смех ребят, 

ведь он такой заразительный, от него и самой хочется забыть про все и просто посмеяться от 

души, так как могут только дети. Из таких мелочей и состоит профессия воспитателя. 

Больше всего во время работы мне нравиться наблюдать за деятельностью детей в 

детском саду, они все разные, добрые, сообразительные и очень любопытные. Дети могут 

ответить на самый обычный вопрос так, как взрослый человек никогда бы не подумал. И чтобы 

детям было интереснее узнавать этот мир, воспитатель придумывает различные способы, 

примеряет разные роли: может «пригласить» в гости зайчика, который потерялся, но очень 

хочет найти свой домик, найти по дороге в садик письмо, или даже очутиться в волшебном лесу, 

пойдя по тайной тропинке. В этом и заключается самая лучшая часть нашей работы, которая 

без всяких сомнений, является призванием человека.  

… Ну что, мне пора к детям. Принесу-ка я сегодня им большую матрешку (сама ее 

смастерила из каркасной проволоки и обтянула тканью). Залезу в нее сама и возьму с собой, 

кусочек глины, камешки и веточки для творческой деятельности. Думаю, мои дети будут 

довольны!   

Наверно в таких мелочах и заключается секрет педагогического успеха! 


