
 

    Я часто задаю себе вопрос: почему я выбрала профессию педагога? 

Профессию, философией которой является одно –  любовь к детям и 

стремление передать им частичку себя. Не возможность чему-то 

учить детей, а каждый день общаться с ними, открывая для себя новое. 

Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними.                                                      

    Работая с детьми,  я помню себя в детстве, это мне помогает 

понять детскую психологию, заботливо относиться к ним, иметь свой 

подход и уважительное отношение к ребенку. Я верю, что у каждого из 

моих воспитанников есть способности, а моя задача развить их, а 

может быть открыть талант!                                                                                                                                                                             

Мое педагогическое кредо «Кредо» означает «верю». Во что я верю? Я 

верю - каждый ребѐнок талантлив! Но талантлив по своему.                                                                                                                                              

Мне хочется: 

  Помочь ребенку раскрыть себя, показать все его возможности. 

  Через танец и музыку наполнить жизнь ребенка яркими красками, 

положительными эмоциями, движением – а значит счастьем! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ребенок становится счастливым, когда ощущает, что педагог его любит, любит 

искренне и бескорыстно. Этому не учат в вузах, это то, что должно быть в нас. А для 

меня важно - прожить в ребенке свое детство. Это для того, чтобы ребята 

доверились мне, одновременно это и путь познания жизни ребенка. Изучение его 

жизни, движений его души, возможно, только тогда, когда педагог познает его в самом 

себе. А ещѐ нужно просто любить свою работу. Любить те каждодневные радости и 

огорчения, которые приносит нам общение с маленькими воспитанниками. Только 

искренняя любовь к детям поможет найти путь к сердцу каждого ребѐнка. И я, как 

педагог всегда ставлю перед собой цель: увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке 

все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие 

творчества. Научить их пониманию того к чему мы вместе стремимся. А стремимся 

мы: правильно и красиво танцевать, а для этого достижения нам нужно приложить 

определенные усилия, т. е. трудиться! Размышляя о своем жизненном пути, я 

прекрасно понимаю, что не могу провести грань между  моей  работой и личной  

жизнью. Наверное, это и есть  моя философия, моя дорога, зовущая и ведущая к 

счастью педагогического труда, к бесконечной жизни в душах моих воспитанников.        

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


