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«Хочу всё познать», - говорит ребёнок. - 

 «Я буду твоим проводником на этом пути», -  

вторит ему взрослый, будь то воспитатель или родитель… 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 

      Ребѐнок родился на свет... Каков будет его путь? Как сложится его 

судьба? Что вспомнит о детстве?  

   Воспоминания детства отличаются от других воспоминаний. Они, как 

сам ребѐнок – чисты, искренни, ярки и никогда не исчезнут из нашей памяти.  

      Очень хорошо помню, как в детстве мне интересно было узнать, из 

чего сделаны игрушки, что же у них внутри? Резиновые игрушки разрезала 

ножницами пополам и смотрела, как они устроены! С братом мы с большим  

интересом разбирали будильник, наручные часы и старенький пылесос. С 

удовольствием стригла куклам волосы, шила им одежду; разбавляла мамины 

духи водой, думая, что хватит их надолго. Трепетные воспоминания! Бывая в 

фотостудии, замирала, когда проявлялось изображение, получалась 

настоящая фотография! Попробовав себя в танцах, поняла, что это не моѐ 

любимое дело, как-то не выходило. Позже влюбилась в спорт, стала 

заниматься бегом и спортивным ориентированием, развиваясь уже вместе со 

своим ребѐнком. Мне было интересно всѐ, я постоянно экспериментировала. 

      Экспериментировать – это значит пробовать что-то новое, делать то, 

что вы не делали раньше – и на личном опыте узнавать, что принесѐт Вам 

больше успеха и счастья. Вы смотрите на результаты своих действий, 

обретаете опыт и действуете дальше. Если Ваши результаты становятся 

лучше и лучше, это значит, что эксперимент удался. 

      И вот я – взрослая, работаю воспитателем в детском саду. Почему 

выбрала эту профессию? Нет, не мечтала с детства. Хотела стать учителем 

начальных классов. Эксперимент не удался… Рискнула! Пошла на новый 

эксперимент и оказалась на географо–биологическом факультете. Так 

сложилось, училась на заочном отделении. Пошла работать в детский сад 

помощником воспитателя, временно. И это для меня был эксперимент! 

Результат отличный – понравилось! Влюбилась в профессию воспитателя! 



Осталась, и не жалею!   Это не просто моя работа - это моѐ непроходящее 

увлечение, которое занимает всѐ свободное время. Обожаю, когда дети 

удивляются, широко раскрыв свои большие, ясные, открытые миру глаза. 

Для меня радость, когда дети делятся своими впечатлениями о каком-либо 

событии, когда рассказывают о своих чувствах, с доверием смотрят в глаза, 

ища понимания, помощи, ответов на свои вопросы. 

      Профессионально самосовершенствуясь, находясь в постоянном 

творческом поиске, используя собственный чувственный опыт, прихожу к 

выводу, что любознательность, стремление наблюдать, экспериментирование 

являются основой для саморазвития ребѐнка – дошкольника. Познавательный 

интерес так естественен для дошкольников, что для меня немыслимо 

представить образовательный процесс без опоры на него. Ребѐнок познаѐт 

мир, когда рвет бумагу и смотрит, что получится; наблюдает за рыбками в 

аквариуме; изучает поведение синицы за окном; проводит опыты с разными 

предметами; разбирает игрушки, изучая их устройство. Все это для ребѐнка 

дошкольника – объекты исследования, а сам он  - исследователь.  

      Изобретатель Саймон Моррис с детства любил экспериментировать с 

магнитами, наблюдая научно не объяснѐнный феномен свободного парения 

разных предметов (магическое левитирование сил притяжения и 

отталкивания). А возможно, именно из детских впечатлений родилась у него 

идея создания летающего светильника. Не дано нам знать, какие впечатления 

детства останутся у наших детей на всю жизнь и какие открытия они смогут 

совершить!  

      Экспериментировать с детьми можно всегда и везде. Важно, чтобы 

ребѐнок всѐ увидел сам, сам потрогал, попробовал, подействовал... А какие 

искренние  эмоции вызывает у детей экспериментирование: смех, удивление, 

радость, иногда огорчение. Самостоятельно мыслить, делать выводы, 

понимать причинно-следственные связи, иметь собственную точку зрения - 

как это важно для жизни каждого из нас. А ведь все эти качества личности 

закладываются в детстве... 

 


