
«Детство зависит от того, какой взрослый находится 
рядом с ребенком, кто вводит его в жизнь». 

В.А. Сухомлинский  
  
[…] Лепим. Мнем и лепим человечков. Все вместе, все дружно.  Даже после 
того, как мне старательно сделали на моей косе бантик из пластилина. И 
почему я не расстраиваюсь, почему я перестала волноваться за свое здоровье, 
а переживаю за них – этих крошечных созданий, с цветущей, 
раскрывающейся как бутон самого прекрасного цветка, душой?  
 
Все дело в их глазах. В их волнующем взгляде, когда они, расставаясь с 
мамой, жмутся всем теплым тельцем ко мне, обхватывая руками мою шею. 
Как, не сдерживая слез, отдают мне все свои детские обиды.  
 
Не сразу приходит осознание того, что миг расставания с самым близким 
человеком для ребенка тянется весь день. И только я могу заполнить эту 
пустоту в его сердце, не просто поддержать его и успокоить, а стать тем 
самым могучим непобедимым супергероем, который весь день будет 
прилетать к малышу на помощь! 
 
А могу ли я? Хватит ли у меня сил, мудрости, ответственности? Есть ли у 
меня та нравственная благодать, с который мне суждено поделиться с 
крошечной жизнью, чтобы грамотно, по всем правилам огромного мира 
ввести ребенка в жизнь? Ведь каждый шаг, который делает воспитанник 
рядом со мной, каждое слово, произнесенное мной в течение дня, каждый 
взгляд и мое действие откладывается у ребенка в подкорку, в его глубокое 
подсознание. 
 
Имею ли я право, будучи грешной и несовершенной, самой стать светом и 
нести этот свет в массы? Смогу ли я стать тем путеводителем для маленького 
существа на сложном жизненном пути, тем «клубком из сказки», который 
подсказывает дорогу и создает условия для формирования самосознания и 
мировоззрения? 
 
Известный всеми педагог-новатор и детский писатель В.А.Сухомлинский 
писал: Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребенком, 
кто вводит его в жизнь.  И я, будучи еще студенткой, решила сама для себя: я 
хочу подарить не только своим детям настоящее волшебное детство, но и тем 
крохам, которые ограничены в возможностях увидеть чудо рядом.  
 
Я буду для своих маленьких воспитанников и другом по игре, и важным 
профессором в очках, готовой ответить на самые заковыристые вопросы, и 
вместе с ними буду изучать окружающий мир их глазами.  Именно будучи 
воспитателем для меня откроется новая уникальная возможность: прожить 



детство заново. В первый раз познакомиться с красками осени, первый раз 
понюхать розу, первый раз испачкаться в песке, строя замок и защищая его 
от драконов. Об этом разве не мечтает каждый взрослый? 

Поэтому мы лепим. Мы мнем пластилин и лепим из него человечков. Я 
и они – одно целое, совместными усилиями, сквозь трудности, сомнения и 
порывы, познаем детство. Познаем мир.  


