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ЭССЕ «ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
«Дети – это цветы жизни, которые рождаются головками вниз»
Антуан де Сент-Экзюпери

В детстве мне очень хотелось найти волшебную палочку и стать доброй
феей. Моя детская мечта осуществилась. Я – педагог-психолог. Иногда
ощущаю себя Феей цветов.
Задаю себе вопрос: «Почему у меня такое чувство?». А ответ прост. Дети –
цветы жизни. От меня во многом зависит, какими вырастут мои подопечные? И
хотя у меня нет волшебной палочки, постараюсь, чтобы они были красивыми и
уверенными, добрыми и дружными, активными и любознательными.
Детский сад – это большой удивительный цветник. Какое разнообразие и
великолепие цветов! Рядом со мной хрупкие Лилии, яркие Розы, скромные
Васильки, обаятельные Маргаритки и множество других цветов. Есть ещё
совсем маленькие бутончики и уже распускающиеся цветы. Аромат детства
пронизывает воздух, наполняя его улыбками и смехом детей.
Дима – бойкий колокольчик. Его голос звонко звенит по детскому саду. Он
умеет организовать подвижную игру с ребятами и всегда делится игрушками.
Карина – застенчивая и нежная мимоза. Она раскрывает свои листочки
только тем, кому довериться. А какая у нее обаятельная улыбка! Словно солнце
подарило свой лучик.
Егор – упрямый кактус. Его колючки умеют становиться мягкими, и даже
появляются весёлые лепестки, когда он рассказывает о своём космическом
путешествии или просит почитать про любимого Груффало.
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Цветы распускают свои лепестки только в ясный солнечный день. Каждый
цветок доверчиво поворачивается к солнцу, желая получить тепло и радость.
Как цветы тянуться к солнцу, так и детей влечёт доброта и участие к ним
взрослого. Умная доброта помогает ребёнку раскрыться, познать себя, поверить
в свои силы. Я, Фея цветов, знаю, сколько вложено труда и терпения, чтобы
каждый цветок мог раскрыться и показать всему миру свою красоту.
Известно, что цветы подчинены биоритму. Природа заводит цветочные
часы, у каждого цветка своё время цветения. При первых лучах рассвета
раскрываются алые огоньки мака и жёлтые шарики одуванчика. К середине
солнечного дня всё пестрит красками от раскрывшихся лепестков. А ночная
фиалка начинает благоухать только после захода солнца.
Как ночная фиалка не способна распуститься рано утром, так и не каждый
ребёнок готов раскрыться в социуме. Я понимаю, что у каждого ребёнка
существует своё время развития. Один ребёнок опережает сверстников, другой
идёт в ногу с большинством, а третий догоняет впереди идущих. Всему своё
время.
Как проникновенно об этом говорит Михаил Пришвин: «Есть сроки
жизни, не зависимые от тебя лично; как ни бейся, как ни будь талантлив и умён,
- пока не создались условия, пока не пришёл срок, всё лучшее будет висеть в
воздухе мечтой или утопией. Только я чувствую, я знаю одно, что мой корень
Жень-Шень где-то растёт, и я своего срока дождусь».
Как важно мне создать эти условия и помочь ребёнку дождаться своего
срока раскрытия, как личности. А как важно родителям! Многие из них,
стараясь вырастить из ребёнка вундеркинда, обучают его в 2-3 года навыкам
чтения, письма, счёта. Я должна познакомить их с основополагающими
закономерностями психического развития ребёнка и уберечь их от серьёзных
ошибок.
Жизнь, как природа, переменчива. Ярко светит солнце. Вдруг неожиданно
появляются тучи и сильный ветер.
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Я, Фея цветов, люблю свои цветы и не только оберегаю их от непогоды, но
и учу ей противостоять. Ни тучи, ни ветер не могут сломить сильный цветок.
Его упругий стебелёк пригибается к земле и ждёт конца ненастья, чтобы потом
вновь подняться навстречу солнцу.

