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Тема: «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 Линдгрен. 

 

Прочитав тему эссе, я удивилась тому, что о «заведенном порядке» в 

жизни детей пишет такая писательница, как Астрид Линдгрен, у которой 

герои книг – самые настоящие его нарушители. Сразу же представила 

хитрого и озорного толстячка с моторчиком -  Карлсона, призывающего 

воспитанного Малыша «немного пошалить». А образ хулиганистой девчонки 

с торчащими косичками Пеппи Длинный чулок символизирует ералаш и 

маленькое землетрясение, вместе взятых. Но, вдумавшись, я невольно 

улыбнулась и безоговорочно согласилась с мнением автора. Ну, кто же, как 

не эти замечательные персонажи вдохновляют юных читателей на 

неожиданные перемены и даже своего рода подвиги в их маленькой, 

обыденной, отлаженной родителями, но такой скучной, порой, жизни. 

Безусловно, правильно организованное бытие, например, взрослого человека 

позволяет ему решить множество задач и проблем одновременно, побывать 

за день в нескольких местах, поскольку современные реалии и почти 

космические средства помогают нам быть мобильными. Но, что удивительно, 

даже самый маленький сбой в этой отлаженной цепочке дел, потеря хотя бы 

одного крохотного звена вызывает растерянность, смену настроения, 

происходит непредвиденная остановка. У детей такого быть не может в 

принципе. Я бы сравнила их жизненный ритм с игрушечным поездом. Едет-

едет по заданной игрой «трассе», и вдруг на пути какое-то препятствие. Но 

оно не только не огорчает, но даже радует и вдохновляет ребенка. Он 

мгновенно находит выход из ситуации, и игра продолжается, но уже по 

другому сценарию. Режим в детском саду держит дошкольников в рамках 

правильно выстроенной системы, и это здорово помогает нам, педагогам, 

качественно осуществлять задачи воспитания, развития, оздоровления. Но 

придумки всевозможных событий, праздников, развлечений, окрашивающих 

ребячий мир, происходят, в большинстве случаев, с их подачи и желания, а 



иногда просто спонтанно. Их невозможно заранее запрограммировать. Это 

всегда маленький экспромт. Лично я стараюсь любые жизненные перемены, 

не всегда, к сожалению, радостные, направить в русло позитива. В период 

карантина это было делом совести и личной ответственности. Но я призвала 

в союзники родителей, и мы успешно прошли период дистанционного 

общения, старательно выполняли программные и творческие задания, 

делились видео - отчетами и поддерживали друг друга добрыми 

сообщениями и смайликами.  Назидательно говорить с детьми о правилах, 

порядке и дисциплине мне, честно говоря, не по душе. В этом случае 

безотказно срабатывает принцип «Лучше один раз увидеть и услышать». В 

этом смысле самые авторитетные наставники – это детские писатели, поэты, 

композиторы, мультипликаторы. Их произведения лучше всяких слов 

доказывают, что «заведенный порядок», на самом деле, помогает строить 

нашу жизнь не только интересно, но и безопасно, а поступать осознанно и 

честно. Я до сих пор постигаю науку о правилах вместе с детьми. Мы даже 

собираемся открыть «Школу правильных наук». Пожелайте нам удачи! 

 

 


