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*Детство - фундамент жизни. Без безмятежного, наполненного 
детства, последующая жизнь будет ущербной: Ребенок - это 
ученый в лаборатории, напрягающий свою волю и ум для 
решения труднейших задач. 

 

*Истинным является не только то, что ребенок прыгает на одной 
ножке, но и то, что он сам старается рассмотреть и понять эту 
загадочную, таинственную и удивительную сказку, которая 
называется Жизнью. 

 

*Давайте же больше разрешать и доверять детям, пусть у них 
будет больше солнца и радости. Именно так. И ребенок будет 
счастливей. 

 

 



 

*Без требовательности к себе нет воспитателя. Воспитатель 
постоянно работает над собой, чтобы не потерять чуткость к 
детям. Ребенок обогащает меня, дает мне опыт, влияет на мои 
взгляды и чувства… Ребенок меня учит и воспитывает. Он для 
меня живая книга человеческой натуры, и чтение её учит меня 
зрелости. Нельзя недооценивать ребенка. Он знает о себе 
больше, чем я о нем. 

 

*Будь собой – ищи свою дорогу. Познав себя – сможешь познать 
ребенка. Не требуй от детей большего, чем можешь дать сам. 
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