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Эссе на тему: 
«Для маленьких детей совершенно необходимо, чтобы жизнь шла по не 

заведенному порядку, а главное, чтобы этот порядок завели они сами!» Цикл 
о Пеппи Длинный чулок. А. Линдгрен 

Из покон веков так сложилось, что человек на протяжении всей своей 
жизни берет модель поведения и подстраивает свое поведение под общество 

и авторитарных для нас людей. Наша  заслуга в жизни это – ценить и чтить 
традиции нашего народа, соблюдать правила и нормы, которые были 

приняты еще ранее в обществе. 
Время неумoлимо идет вперед. В наше время дети все реже и реже 

слышат песни мамы, потешки, забавные стихотворения. Все чаще маму 
заменяют современные гаджеты. Теряется тесная связь мама-ребенок. 

Семейное воспитание в наше время-это время суеты, и складывается оно 
только  из минимальных правил поведения в обществе. Родители не вникают 
в чувства ребенка, а только говорят, что можно и что нельзя. Но у ребенка 

глубокий мир, мир фантазий, эмоций, переживаний, с которым он не может 
поделиться ни с кем. Ребенок остается непонятым в семье и ищет выход 

своих фантазий в окружающем мире.  

       Дети  уже спят, а я всё читаю. Любимая книга детства, заклеенная 

скотчем сотни раз, завораживает дух. Я точно детально помню ту Пеппи, 
которую рисовала у себя в голове, читая эту книгу. Помню виллу «Курицу», 

Нельсона, Лошадь.  Помню и храню в сердце эту историю. 
Я помню, как взахлеб читала эту книжку, перечитывая её снова и 

снова. Читая про эту необычную девочку, я пыталась найти сходство с ней, 
веснушки, озорная, самостоятельная.  Я мечтала быть на неё похожей  - 

свободно решать все проблемы, быть такой же решительной и независимой.    
Моё детство проходило в нашем родном Красноярске. Родители днями были 
на работе, а мы с друзьями были предоставлены сами себе. И я с теплотой 

вспоминаю те годы, когда мы выбегали гурьбой на улицу, каждый приносил 
из дома что-то ненужное, и мы придумывали что можно с этим сделать.     

Строили дома из покрывал и палок и могли там жить весь день, отправляясь 
погулять в ближайшие заросшие кустарники нашего двора. Мечтали, как мы 

путешествуем по дальним странам, ищем клады, спасаем кого то из беды. Да 
много всего интересного можно было придумать и нафантазировать. Мне, 

как и Пеппи, хотелось отправиться в путешествия по дальним странам. 
Сейчас, став взрослой, я понимаю, что самое удивительное в Пеппи – это её 

безмерная фантазия, мечты которые она превосходно использовала в своих 
играх. Кроме того, несмотря на все шалости, она очень добрая, смелая, 

чуткая и самостоятельная девочка. Детствo - это мир фантазий и выдумок и 
автор этого произведения хотела донести до нас мечты ребёнка-сироты о 

счастливой жизни, в которой нет места лжи и обману и  царит 
справедливость. Именно поэтому А. Линдгрен наделила Пеппи такими 
качествами, как воображение, неуёмная фантазия и именно эти качества 



помогали девочке жить в мире наполненном непониманием со стороны 
некоторых взрослых.  

Девочка, которая из любой никому ненужной безделушки может 
смастерить весьма полезную вещицу и которая с легкостью справляется со 
всеми бытовыми делами.  Она придумала свой правильный порядок, который 

для взрослых кажется неправильный.  
Мир детства Пеппи удивительным образом сочетает в себе 

человеческую мудрость и в то же время  детскую непосредственность. Мир 
взрослых сложнее, запутаннее, многослойнее. Для взрослого человека важно 

самоутверждение в обществе, владение профессией, создание семьи, 
взаимоотношения с людьми и еще многое другое. В своих  рассуждениях я 

прихожу к выводу, что самое главное, что бы ребенок и взрослый понимали 
друг друга, принимали законы своих миров, осознавали, что все люди живут 

в едином мироздании. 
           Дети - главные участники воспитательно-образовательного процесса. 

Они говорят, предлагают, рассуждают на заданные темы, фантазируют и 
всегда стремятся к чему-то новому. Нужно подбирать новые формы работы 

таким образом, чтобы они даже не догадывались, что их учат. Только через 
игру дети познают мир, учатся творить и создавать. Для того чтобы дети с 
радостью и удовольствием выполняли любые задания, активному педагогу 

всегда нужно помнить – нельзя заставлять ребѐнка делать то, что он не хочет! 
Ребѐнка нужно направить, вовлечь, заинтересовать, используя главный вид 

его деятельности – игру.  
         Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в 

процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка, память, 
ловкость, дисциплинированность.        

          Рассуждая над темой конкурсного эссе, я поняла, что, принцип Пеппи 
Длинный чулок особенно актуален в наше время. Ведь он отражает основные 

принципы, прописанные в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования. А именно: поддержку разнообразия 

детства, уважение личности ребёнка, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, поддержку инициативы детей в различных видах деятельности. 

Пожалуй, самый главный смысл этого произведения - это уважение к 
ребёнку, как к личности, такой же, как взрослый человек. Ведь все в человеке 

начинается с детства. Это великая пора, когда формируются основание 
будущего, когда решается участь человека в его взрослой жизни. И на этом 

перекрестке дорог и судеб  стою Я – Воспитатель!  Это такая огромная 
ответственность и такая честь. Это и есть фундамент современного 

образования. И что главное, это никогда не надевать на себя маску, а 
сохранить свою естественность и быть собой, вот чему учит эта сказка на 

самом деле. 
 

 


