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Эссе на тему: 

«Для маленьких детей совершенно необходимо, чтобы жизнь шла по 

заведенному порядку, а главное, чтобы этот порядок завели они сами!» Цикл о 
Пеппи Длинный чулок. Автор: Астрид Лингрен. 

Одной из самых волнующих загадок, которые всегда тревожили 
человеческую мысль, был вопрос, связанный с воспитанием детей. Кто же кого 
воспитывает: мы детей или они нас? Кто задает вектор и определяет, чем и как 

наполнить каждый день детства? Размышляет над этим и Астрид Лингрен в 
своем цикле рассказов «Пеппи Длинный Чулок». 

Рассмотрим предложенное высказывание с разных сторон. Данное 
произведение в детстве приводило меня в замешательство и вызывало 
некоторое недоумение: «Как же так? Девочка живет одна, заботится о себе 

сама, в школу не ходит!» И только по прошествии многих лет и став трижды 
мамой, я смогла оценить его по достоинству и как мне кажется, понять замысел 

автора о ценности детства как такового: без присваивания детям каких-либо 
качеств, не ожидая от них достижений (коими очень любят похвастать 

родители), а принимая их предпочтения и помогая им определить свою 
уникальную траекторию развития, раскрывать их истинные желания и таланты. 

Быть другом, и если надо, поддержать в трудную минуту. А в иные моменты 
больше доверять их детской мудрости и наслаждаться вместе моментами 

искреннего общения. 

Размышляя о характере главной героини, автор противопоставляет веселые 
шалости Пеппи и ее своеобразные законы: «Не продавать дом по пятницам» 

или «Я уже была в школе в понедельник…» нашим традиционным парадигмам 
о мире. Я думаю, что это не про анархию и отсутствие режима, как многие 

взрослые трактуют исходя из своего опыта прожитых лет и с высоты своей 
мудрости. Это про ценность каждого дня, мгновения детства. Про умение 

увидеть актуальные интересы и потребности ребенка здесь и сейчас.  

Мой пятилетний  сын на днях с таким разочарованием пришел с занятий 
по подготовке к школе, что у нас навернулись слезы: «Школа, школа…И чего 

туда так все хотят. Даже химии сегодня не было. Ничего не взрывали! Эхххх» . 
Но нам повезло с мудрым наставником, и она смогла учесть его интересы на 

следующих встречах, включив элементы игры, поисковую деятельность, 
эксперименты, творчество и немного того волшебства, что мы называем 
«педагогическим чутьем». И вот уже сын сам отсчитывает дни до очередной 

встречи с ребятами и педагогом. 

Я уверена, что такой подход разворачивает процесс воспитания и 

образования не просто на 360 градусов, а помогает увидеть зону ближайшего 



развития ребенка, делает процесс обучения развивающим и полным.  Идти от 
интересов детей, видеть их возможности, а не пробелы в развитии, об этом 

писали в своих трудах  Л.С.Выготский,, А.Н. Леоньтев, Д.Б.Эльконин, В.В. 
Давыдов. Согласно данных концепций, все то, что сегодня ребёнок делает в 
сотрудничестве с педагогом, завтра он сможет делать самостоятельно. Но 

возникает это взаимодействие только на основе доверия и уважения к личности 
ребенка. 

Наши старшие дети обучались в начальной школе по программе 
развивающего обучения Д.Б Эльконина- В.В. Давыдова. И я каждый день 
невольно отмечаю, насколько такой подход способствовал развитию их 

критического мышления, познавательному интересу к миру и активной 
жизненной позиции. 

Исходя из вышесказанного, своей главной педагогической задачей я вижу 
развитие двустороннего общения с ребенком, принятие и поддержка его 
инициативы. Данный подход реализую через технологии проектной 

деятельности, где все участники процесса: и дети, и родители, и педагоги 
становятся равнозначными партнерами в игре, деятельности, творчестве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


