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Инесса Тимофеева

ЧТО И КАК ЧИТАТЬ ВАШЕМУ
РЕБЕНКУ ОТ ГОДА ДО ДЕСЯТИ*
Главы из книги

ЧТЕНИЕ — ПРАЗДНИК ДУШИ
Продолжение. Начало в № 9
Читайте детям книги, которые внушат им доброе отношение к
людям всех рас и наций: детские народные песенки и сказки на8
родов мира, сочинения классиков мировой детской литературы,
познавательные очерки, которые знакомят ребят с разными стра8
нами.
Итак, сделаем вывод. Книги, которые мы выбираем для ребенка,
должны гармонично и всесторонне развивать его. Честность, совестли
вость, уважение к людям и себе, любовь к знаниям и труду, ответствен
ность, чувство долга перед семьей, отцом, матерью, Отчизной, добрый
взгляд на всю планету — все это ненавязчиво входит в сознание ребен
ка при чтении хороших книг. Наконец, книги, которые мы выбираем,
должны воспитывать у ребенка хороший художественный вкус и разви
вать чувство прекрасного.
А теперь коснемся другого вопроса: как книги о детях помогают нам
лучше понимать ребенка, а потому и влиять на него.
Для родителей поучителен рассказ «Что у Сеньки было» Р. Погодина,
маленький герой которого поначалу полагал, что все вокруг жилостара
лось для него, Сеньки, и все было его: мать и отец, пес Яшка, кошка Таня,
петух Петя. Но вдруг над этим радостным миром нависла угроза: появи
лась сестренка, и Сеньке показалось, что все его разлюбили. Сначала он
решил исправить дело (отнес девочку в капусту на огород к бездетной
соседке), но когда попытка не удалась, совсем загрустил и решил поки
*Из сборника: Родительское собрание по детскому чтению / сост.
Т.Д. Жукова. — М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007.
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нуть дом... Страданий мальчика (а дети переживают очень сильно) могло
бы и не быть, если бы родители своевременно подготовили его к появле
нию в семье нового ребенка. Во все времена родителей и педагогов бес
покоила проблема детской любви. Для понимания ее много дает повесть
«Детство Никиты», где Л. Н. Толстой коснулся тончайших струн детского
сердца, и мы увидели, что признаки любви у детей и взрослых одинако
вые, а интенсивность и сила детских чувств может быть даже больше.
Это подтверждает и М. Лермонтов, который, вспоминая свою детскую
первую любовь, говорит, что такой силы страсти он уже никогда не испы
тывал и будет помнить ее до могилы. Поэт подчеркивает неосознан
ность, а потому и особую ранимость и беззащитность детского чувства.
Литература подобного рода помогает воспитать в детях поэзию люб
ви, которая в будущем надежно защитит их от вульгарности, пошлости.
Многие книги учат нас понимать ребенка и влиять на него, но назо
вем одну, которую советуем прочесть не только всем родителям, но даже
тем, кто еще только готовится стать отцом и матерью. Это повесть для
старших подростков А. Алексина «Безумная Евдокия» — история о том,
каким плохим человеком выросла девочка, забалованная с детства. Ко
нечно, эта история стара, как мир, но заслуга писателя заключается в
том, что он показал, как слепая родительская любовь калечит сознание
ребенка, уродует его представление о себе и своем месте среди людей,
растит эгоиста, несущего горе родным и близким, обществу, самому себе.
Книги учат нас понимать наши, увы, часто не идеальные взаимоотно
шения с детьми. Взрослые, как известно, постоянно докучают ребятам
мелочной опекой, и В. Драгунский, автор знаменитых «Денискиных рас
сказов», предлагает папам, мамам, бабушкам представить, как бы они се
бя чувствовали, «если бы все вокруг на свете было устроено наоборот» и
дети, командуя взрослыми, постоянно шпыняли бы и дергали их по пус
тякам («...Бы»). Нам бы почаще вспоминать этот рассказ, проявляя хотя
бы элементарную вежливость.
Небрежное отношение к ребенку проистекает от нашего неуважения
к нему как к человеку, к его правам. В подтверждение этого расскажу
один случай. Однажды на петербургском радио в еженедельной переда
че «Всем миром» обсуждали письмо одинокой матери, просившей посо
ветовать, что ей ответить бывшему возлюбленному, который, узнав о
рождении сына, немедленно предложил материальную помощь и свое
участие в воспитании ребенка.
Обсуждение было жарким, но все свелось к одному — с «коварным из
менником» лучше прекратить всякое знакомство, об интересах ребенка
не было и речи. Никто не подумал и о другом: как выросший сын отнесет
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ся к матери, узнав, что она сама обездолила его детство, лишив отцов
ской любви...
Еще большую душевную глухоту мы порой проявляем к чужим детям.
Както в телепередаче «Моя семья» с известным ведущим В. Комиссаро
вым один юноша жаловался на мачеху, которая обожала свою дочь, а его
детство заела. Покажется невероятным, но современные женщины, при
нимавшие участие в обсуждении, сочли ее поведение естественным...
Цивилизация началась не с нас, и полезно вспомнить, что во все вре
мена и у всех народов осуждался материнский эгоизм и жестокое отно
шение к чужим детям, особенно одиноким, несчастным. Вспомним сказ
ки. Они всегда люто наказывают мачеху за сироткупадчерицу. В реаль
ности таких женщин наказывает жизнь плохими детьми, черствыми,
жестокими.
Есть у этой проблемы и другая сторона. Родителей очень волнует дур
ное влияние так называемой «улицы», и единственное противоядие про
тив него — знать ребят, с которыми общается ребенок, и стараться вли
ять на них в лучшем направлении.
В некоторых семьях мало заботятся о развитии детей, полагая, что
все само собой образуется, но «сами образуются» только леность ума и
привычка к пустому времяпрепровождению. Грустно видеть подростков,
которые, скучая, слоняются по улицам или убивают время в подворотне,
предаваясь сомнительным удовольствиям. Такие ребята, как правило, не
любят читать и не умеют воспринимать книгу, поэтому их память не хра
нит и десятка хороших стихов, они не знают песен своего народа, лите
ратуры своего народа и говорят на грубом примитивном языке, отража
ющем скудность чувств и мыслей.
К.И. Чуковский както заметил: такой язык — «неопровержимое
доказательство принадлежности человека к низменным, отсталым и
вульгарным слоям населения, потому что наша речь лучше всякого
паспорта определяет личность каждого из нас».
Такие ребята часто вырастают у родителей, которые ошибочно пола
гают, будто все, что нужно для развития ребенка, он получит в яслях,
детском саду, школе. Слов нет, воспитатели и учителя делают очень мно
го, но не в силах заменить главного воспитателя — семью. Под отчим кро
вом маленький человек почувствует свою значимость, и среди родных
людей свободно и счастливо начнет формироваться его личность. Одна
ко не будем противопоставлять семью детскому саду. Настя, открытая,
доброжелательная, прекрасно общается с детьми, и они любят ее. В ста
новлении характера девочки большую роль играет детский сад, куда она
ходит с двух лет.
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Настины родители благодарны воспитателям и за развитие ребенка.
Сколько стихов, песен, игр она принесла из садика! Какие яркие впе
чатления получила на музыкальных занятиях, каким красивым и пластич
ным движениям научили ее на уроках физкультуры!
Но вот что интересно: занимаются со всеми одинаково, а развитие де
тей очень разное, что зависит прежде всего от домашней подготовки: чем
лучше развивают ребенка в семье, тем больше он может взять на коллек
тивных занятиях. Более того, при проведении и подготовке утренников,
а они занимают большое место в жизни детского сада, воспитатели вы
нуждены больше работать с развитыми детьми, а не с отстающими. На
празднике хорошо развитый ребенок занят в нескольких номерах. Он и
поет, и танцует, и декламирует стихи, и участвует в театральных сценках,
а бедный малыш, который плохо говорит и затрудняется выучить даже
короткий стишок, все сидит на стульчике, изображая зрителя. В резуль
тате страдают все дети: одни — от перегрузки, другие — от нехватки ак
тивного обучения. Но выхода у воспитателей нет.
В школе участь такого ребенка еще печальнее: ученье не дается, и он
чувствует себя несчастным. «Не способный он у нас!» — сокрушаются ро
дители, забывая, что способности развиваются, но для этого с дитем на
до заниматься буквально с первых дней его жизни.
В прошлом среди родителей нередко встречалось иждивенческое от
ношение к учителю. Но и сегодня есть мамы, которые тоскуют о том вре
мени, когда учительница ежедневно и, разумеется, бесплатно дополни
тельно работала с отстающими учениками. При этом забывается, что у
нее тоже есть дети, для которых не остается ни сил, ни времени...
Современные учителя не хотят брать на себя те обязанности, которые
должны выполнять перед своим ребенком отец и мать.
В наше время создана прекрасная педагогическая литература для ро
дителей, с помощью которой они могут развивать своего ребенка бук
вально с первого года. Существует богатая сеть детских библиотек —
здесь всегда можно получить и нужную книгу, и нужную консультацию. К
сожалению, некоторые родители не используют эти возможности, пред
почитая тратить деньги на репетиторов, нередко впустую.
Все родители с помощью книг могут создать в своей семье умную и
одухотворенную атмосферу, когда дети видят, что мама и папа любят чи
тать, слышат, как они разговаривают между собой, а потом и с ними о
книгах. Так возникает вкус к умственному труду и потребность в напря
женной духовной жизни. Для растущего человека это очень важно.
Современный педагог С. Соловейчик в книге «Педагогика для всех»
пишет, что когда подросток жалуется на родителей, то главный пункт его
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обвинений не в том, «что они плохие люди, нет — хорошие, и работают хо
рошо, и хорошо относятся к детям. Но о чем они говорят — вот что вызы
вает тоску.
Отчего такие скучные, однообразные разговоры, такие узкие интере
сы, такие бедные отношения! Вот что тяготит подростка и заставляет его
бежать из дома, отдаляться от родителей».
Этой драмы можно избежать, потому что все родители, независимо от
образования и профессии, могут стать руководителями чтения своего
ребенка на все долгие годы его детства и отрочества. Что значит руково
дить чтением? Это значит постоянно вызывать интерес к книгам, сле
дить за их выбором, помогать понимать прочитанное, воспитывать куль
туру чтения. А без этого бывает и так: ребенок читает много, а развития
нет. Значит, читает не то, что надо, или же без помощи взрослых не мо
жет усвоить содержание книги.
Руководить чтением надо тонко и деликатно, чтобы не отвратить от
чтения, не отбить охоту от книги. Вот как рассказал об этом известный
детский писатель Ю. Сотник в рассказе «На тебя вся надежда...». Але
ша, мальчик лет десяти, читая «Приключения Тома Сойера», дошел до
того места, где Том и Гек пошли на кладбище выводить бородавки и
случайно увидели гробокопателей, которые выволокли из гроба мерт
веца и бесцеремонно бросили его на землю... «По спине, — вспомина
ет Алеша, — у меня ползали мурашки, в животе было холодно». И вдруг
послышался голос тети Сони: «Умница!». «Она стояла в дверях, скрес
тив руки на груди. — Я вот уже минут пять наблюдаю за тобой и вижу,
что ты читаешь не абы как, а внимательно, с интересом... Вот так всег
да читай! Чтение только ради чтения никакой пользы не приносит...»
Далее тетя Соня, сама книгу не читавшая, полистала ее страницы и за
дала глупейший вопрос: «Ну, кто тебе из героев больше нравится: Бек
ки Течер или индеец Джо? — «Бекки Течер», — прохрипел я, начиная
дрожать». Тетя Соня этого не заметила и, упиваясь «педагогическим
процессом», продолжала: «Ну, давай, расскажи мне содержание. Мне
хочется знать, как ты усваиваешь прочитанное». Я молчал. Я слова не
мог вымолвить. — Погоди! Не рассказывай! — вдруг воскликнула тетя
Соня. Ее осенила новая идея. Она велела мне взять чистую тетрадку и
надписать: «Дневник чтения». Когда я выполнил это, она поднялась.—
«Теперь я пойду готовить обед, а ты продолжай читать. Когда дочита
ешь, запиши фамилию автора, название и краткое содержание.
Идет?»
Дело кончилось тем, чем оно оканчивается всегда, когда мы сами сво
ей бестактностью провоцируем грубость и непослушание детей. Алеша с
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остервенением бросил книгу и заявил, что пойдет гулять: «И вообще... и
вообще буду делать, что хочу. Вот! И не привязывайтесь!.. Вот!»
Пусть Ваши беседы с ребятами о книгах будут всегда желанными, ин
тересными, ожидаемыми. Кроме личных контактов существуют и опосре
дованные методы руководства чтением. Это, прежде всего, целенаправ
ленный и продуманный отбор книг для домашней библиотеки ребенка. К
таким методам относится и популярна библиография, т.е. увлекательные
книги о книгах.
А в детских библиотеках есть целая система опосредованных мето
дов руководства чтением от комплектования и организации фондов до
справочного аппарата, каталога, картотеки. У детей — иллюзия полной
самостоятельности, а на деле — тонкий и умный педагогический расчет.
Не командуйте детьми, не подавляйте их свободы и самостоятельнос
ти, а чутко прислушивайтесь к духовным запросам и обогащайте интере
сы, помня, что чтение — праздник души. Хотя он существует не для всех.
Задача взрослого — открыть ребенку то чудо, которое несет в себе книга,
то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Утрату этой
способности великий Ч. Дарвин считал равносильной утрате счастья.
В дошкольном возрасте, когда дитя еще не читатель, а слушатель, мы
открываем перед ним чудесный мир словесного искусства. Мы приучаем
его радоваться слову, поэзии и знакомим с разными жанрами: стихами,
сказками, рассказами, песенками, пословицами, загадками.
Дальнейшее литературное развитие происходит в школе. В началь
ных классах ребенок осваивает беглое чтение и получает навыки само
стоятельного, сознательного чтения. С 4го класса начинается собствен
но литературное образование. С этого времени дети не только читают ху
дожественные произведения, но и начинают знакомиться с теорией ли
тературы. Сюда входят понятия о художественном образе, литературном
герое, о языке художественной литературы, о метафорах, сравнениях,
эпитетах, о ритме, рифмах и т.д. В старших классах школьники познают
литературу в процессе исторического развития, знакомятся с такими
сложными понятиями, как традиция и новаторство, преемственность,
эпоха, замысел, идея и т.п.
Велика роль учителей и в развитии интереса к научнопознаватель
ной литературе, к чтению которой побуждает изучение наук: математики,
естествознания, географии, истории.
Значение детского сада и школы в руководстве чтением детей трудно
переоценить, что не умаляет важности домашнего чтения, когда родите
ли и дети вместе выбирают книги, вместе читают и размышляют над кни
гами и жизнью.
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Если родители с раннего детства руководили чтением своего сына (до
чери), то в юности перед нами — интеллигентный, образованный молодой
человек с богатым духовным миром и потребностями.
Как приятно видеть старшеклассников, которые ставят перед собою
цель познакомиться с классикой отечественной и мировой литературы
или новинками современной словесности. Как приятно слышать обмен
мнениями и суждения их, порой наивные, но всегда серьезные. Какой
приятный разговор!
Руководство детским чтением требует от родителей много знаний,
сил и времени, но это радостный труд, потому что рождает духовные свя
зи отца и матери с детьми, а это — главное в жизни.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Родители очень огорчаются, если их ребенок, порой уже школьник, не
любит книг и не хочет читать, но при этом не догадываются, что причина
тому лежит в самом раннем детстве.
«К сожалению,— пишет известный педагог Б. Никитин,— большинст
во родителей, уделяя главное внимание в первые годы жизни малыша
уходу за ним, питанию, режиму, одежде, не придают особого значения то
му, какие условия они создают ему для развития. “Какая разница,— счи
тают они, — раньше или позже он пойдет, раньше или позже начнет ма
лыш играть в кубики, держать карандаш и рисовать, когда начнет читать
и считать. Чего с этим торопиться? Придет время — научится всему”».
На самом деле разница есть и торопиться надо, потому что речь идет
о развитии мозга.
Биологи утверждают, что нервные клетки мозга формируются, в ос
новном, до трех лет. Науке известно более 50 случаев, когда младенцы
попадали в логово к диким животным и вырастали среди зверей. Если
ребенку было больше пяти лет, то его уже не могли сделать человеком и
научить говорить. Эти факты свидетельствуют о том, что мозг ребенка не
может развиваться без учебы, без тренировки. Шведский ученый Халь
гер Хиден доказал, что нервные клетки (нейроны) без стимулирующей
«учебной» среды не могут формировать богатую сеть волокнистых со
единений, и в конечном счете клетки атрофируются.
«После трех уже поздно» — так тревожно назвал свою книгу японский
педагог Масару Ибука, призывающий развивать детей с первых дней
жизни. Вот один из его советов: ребенка надо класть в коляску наклон
но, чтобы у младенца был обзор, и он видел не только небо, но и все, что
вокруг. Масару Ибука так же, как X. Хиден, справедливо считал, что воз
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можности мозга ребенка, будучи невостребованными, затухают. Многие
молодые родители даже не подозревают об этом и ждут, когда малыш
подрастет, чтобы заниматься. А время идет... Так упускают самый благо
приятный период для развития мозга.
До революции в обиходе и поэзии бытовали такие слова, как «младе
нец», «малютка», «дитя», а потом их заменило одно слово «ребенок». За
былись слова, забылось и то, как пестовали ребятишек мамушки, ня
нюшки, кормилицы и как об этом рассказал Лермонтов:
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшкибаю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки.
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшкибаю...
«Казачья колыбельная песня»
Заметим: дремли и слушай! Многие современные мамы и даже бабуш
ки не знают песенок, баек, потешек. Как жаль их малюток!
Однажды в городском сквере я наблюдала такую картину. В коляске
сидел шестимесячный карапуз. Здоровый, ухоженный, он тем не менее
хныкал, капризничал, плакал. Юная мать часто брала его на руки, похло
пывала, но молча. Настроение ребенка не менялось, но как он преобра
зился, когда я заговорила с ним, повторяя ритмические строчки. Обрадо
вался. Заулыбался. Замахал ручками. «Вашему сыну, — сказала я, —
нужно общение, ведь он человек!» Раннее детство — время запуска
всех сил и возможностей человека, что относится и к чтению. Потреб
ность в каждодневном общении с книгой закладывается до 3—4х лет.
Встреча с ней будет тем успешнее, чем лучше развивали ребенка с пер
вых дней и месяцев жизни.
Психологи разработали правила, как разговаривать с грудным
ребенком.
С первых же дней беседуйте с ребенком на разные темы. Конечно, он
не поймет смысла, но уловит разнообразные интонации. Онито в даль
нейшем и послужат своеобразными смысловыми ниточками, на которые
«нанижутся» слова и фразы.
Общаясь с ребенком, постоянно повторяйте его имя (Ваня, Маша,
Аня): «Наш Ванечка поел», «Мама Машеньке споет песню», «Ванечка
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гулял, видел птичку и котика» и т.д.; в предложениях, обращенных к
ребенку, старайтесь не быть многословными.
Чтобы привлечь внимание маленького, чаще задавайте ему вопросы:
«Поел наш дружочек?», «Пришел папа?» и т.п. Вопросы произносят тон
ким голосом с повышенной интонацией, которую лучше слышит малыш.
Малыш учится родному языку, поэтому приспособьте свою
речь к правилам обучения: не говорите быстро, четко произноси8
те все согласные звуки, чисто тяните гласные. «Повторенье —
мать ученья», поэтому не ленитесь много раз повторять одно и то
же слово, фразу, интонацию.
Сделайте обучение наглядным: рассказывайте о том, что близко ма
лышу, что его окружает.
Детские народные песенки вводите с двухтрех месяцев, о чем по
дробно скажем позднее.
Будьте вежливы: не «перебивайте» малыша, когда он заведомо не
расположен вас слушать: разглядывает новую игрушку, увлечен игрой. В
этот момент слова родителей будут восприняты как досадный, надоедли
вый фон!
Говоря, обязательно смотрите в глаза малышу: это усилит воз8
действие слов. Я это знаю и даже во время прогулок часто накло8
няюсь к Насте, чтобы смотреть в глаза, чему она всегда рада.
К этим правилам прибавлю еще одно, из своего опыта. Побуждайте
детей с полутора лет повторять за вами фразы, предложения, которые
выражают их мысли и чувства, что они очень любят. Природа одарила
детей талантом и стремлением к подражанию, поэтому они с охотой го
ворят по подсказке. Скажи: «мама», «папа», и дитя повторяет. Но, к сожа
лению, едва ребенок начинает говорить, мы забываем этот чудесный
прием и оставляем малыша один на один с собой, не учитывая, что он по
нимает гораздо больше, чем может и что хочет сказать, а поэтому очень
радуется подсказке и охотно повторяет. Правда, при условии, что ее со
держание соответствует его желанию. Ведь он повторяет сознательно,
порой дополняет, изменяет.
Однажды я сказала Насте (3,5 года), говорившей по телефону с моей се
строй: «Скажи: папа и мама пришли поздравить бабушку». Девочка допол
нила: «Папа, мама и я пришли поздравить бабушку».
По своему опыту знаю, что этот прием годится и для младенца, и для
детей трехчетырех лет, помогая не только развитию речи, но и культуре
чувств. Подсказывая, я учу Настю говорить родителям нежные слова (до
рогой, любимый, милый), выражать заботу о них: «Не скучайте, ваша доч
ка скоро придет!» (из гостей).
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Такие разговоры радуют девочку, потому что помогают ей выразить
свои чувства, свою любовь к папе и маме. Кроме того, она наслаждается
словом, фразой: «Петя — первый друг моего детства» или «Ешь, бабушка, на
здоровье. Я рада, что тебе нравятся мои сушки» и т.д. Подсказка ничуть не
умаляет в глазах ребенка его самостоятельности («Сам говорю, что хочу»).
Книга — это тоже своего рода подсказка: слушая, малыш повторяет
слова стихотворения, сказки, рассказа, что соответствует детской приро
де, потому что ребенку с его изумительной памятью легко запомнить
текст, а самому составить фразу — трудно, а порой и невозможно.
С детьми надо говорить на их языке, но иные понимают это букваль
но и начинают сюсюкать, подражая внешнему рисунку младенческого
языка, что очень вредно. Ребенок учится говорить и должен слышать
правильную речь.
Говорить с детьми на их языке — значит проникать в их внутренний
мир и обогащать его понятными рассказами.
Поясню свою мысль примером. У моих добрых знакомых родился
второй ребенок, и шестилетняя Маша заревновала, что часто бывает при
большой разнице в возрасте детей. Однажды, когда мать кормила гру
дью ребенка, девочка попросила: «Я тебе потанцую, а ты мне похлопай».
По ее понятиям, братика можно было на время отложить, а когда этого
не произошло, горькогорько заплакала, окончательно убедившись, что
ее разлюбили... Не сразу удалось разубедить ее. Помог случай. По теле
визору показывали несчастных, брошенных детей, бездомных, голод
ных, и мать сказала: «Видишь, какие бывают плохие родители, а мы с па
пой так заботимся о тебе, а ты говоришь, что мы тебя не любим, нам это
очень обидно». Дошло.
Все родители хотят, чтобы их ребенок, когда пойдет в школу, хорошо
учился, но не все знают, что способности к учению (внимание, память,
мышление) зависят от того, как с малышом занимались в первые меся
цы и годы жизни.
Наблюдая детей в библиотеке, видишь, как поразному ведут себя ре
бята в зависимости от того, приучены они к книге или нет: первые уже в
четыре года сразу сосредотачиваются и начинают рассматривать иллю
страции, а у вторых и в шесть лет внимание рассеянное. Не трудно пред
ставить, кому будет интересно в школе, а для кого она может стать мукой.
Пробелы развития в раннем возрасте восполняются с большим тру
дом, а иногда не восполняются вовсе. Сказанное относится не только к
развитию ума, но и сердца, т.е. нравственности.
В одной семье сын, подросток, был осужден за хулиганство. «И отку
да это у него? — плакала мать. — Мы с отцом учили его хорошему». Это
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правда. Жаль только, что долго считали сына несмышленышем, отклады
вая воспитание на потом. Но потом он пошел в детский сад, во двор, на
улицу, встретил Петьку, который дрался и мучил кота, и этот Петька по
казался ему героем, а зло — нормой жизни.
Чтобы дети не поддавались дурным влияниям, мы должны со8
здать у них внутреннее сопротивление, формируя его с первых
лет жизни.
Ребенок совсем крошка, он только учится говорить, а мы уже читаем
ему песенки и сказки, давая представление о добре и зле. Как славно жи
ли зверята в теремке, а медведь пришел и забавы ради раздавил его. И
хотя ваш маленький сын только что любил и лягушкуквакушку, и мыш
кунорушку, и ежика, и петушка, он смеется: медведь ему кажется молод
цом. Но вы — другого мнения, вам жаль зверят: «Теперь у них нет доми
ка, им холодно и темно». Сынишка тотчас перенимает ваше настроение
(дети очень внушаемы) и вместе с вами ругает медведя: «Ай, как стыдно!
Ай! Ай! Ай!»
Добрые впечатления и оценки из книг глубоко западают в детское
сердце. Но одно дело — знать, а другое — хотеть поступать хорошо, а не
плохо.
Великий педагог Сухомлинский говорил: «Никакой воспитатель не
может утвердить в душе ребенка хорошее, если сам ребенок не стремит
ся к этому!» И еще: «Помните, мать и отец, воспитатель и ученыйпедагог,
что... единственная реальная движущая сила воспитания — стремление
быть хорошим.
Ни на что другое опираться нам нет возможности, все другое — пусто
порожняя болтовня».
Как вызвать у ребенка стремление быть хорошим? Об этом позаботи
лась сама природа, устроив так, что малыш живет в полной гармонии с
самим собой и с миром. Себя он почитает большим и умным, а мир — пре
красным. Но для такого душевного комфорта он должен быть любимым.
Отсюда — незаменимая роль семьи в воспитании.
Если за провинность вы скажете малышу, что не любите его, он станет
плакать и кричать: «Нет, любишь!» и не успокоится, пока не получит под
тверждения. Вот какую силу воздействия имеют родители, надо только
пользоваться ею.
Стремление быть хорошим закладывается уже в младенческом возра
сте, в период пассивного овладения речью, когда ребенок еще почти не
говорит, но уже многое понимает; именно тогда важно, чтобы он уразу
мел, когда и за что его мама и папа любят, а когда — нет. Вот почему имен
но в этот период важно приучить ребенка слушать рассказы о самом се
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бе и думать о своем поведении. Малыши это могут. Однажды утром мы с
Настей (1 год 10 месяцев) пришли на детскую площадку. Ребят еще не
было. Настя покачалась на качелях и стала играть в песок, когда пришел
мальчик и сел на качели. К моему удивлению, возмущенная Настя с кри
ком и плачем стала прогонять его. Мы ушли домой, и я при Насте расска
зала родителям о ее безобразном поведении, которое мы дружно осуди
ли. Девочка внимательно слушала. Поняла.
С тех пор такими рассказами я давала Насте возможность вновь пе
режить радостные впечатления от прогулки и подумать над поведением
своим и других детей, потому что Настины родители вместе со мной (и
Настей!) осуждали драчуна Петю и хвалили Настю за то, что она дала по
играть своими игрушками Мите... «Хорошая девочка!» — говорили они и
гладили ее по головке. В результате к 2,5 годам у Насти сложилось осо
знанное стремление быть хорошей. Она постоянно называла себя хоро
шей девочкой и требовала от других подтверждения этому. Таким обра
зом, детское «бахвальство» — это не только душевный комфорт, но и ус
ловие для развития.
Попутно скажу, почему возмущалась Настя: по ошибке она решила, что
качели — ее. Все, кто наблюдает детей, знают, что между ребятами 2—3 лет
происходят жаркие схватки изза «собственности»: «Моя лопатка!», «Мой
мячик!». Родители сокрушаются, видя в этом проявление жадности. Меж
ду тем дело совсем в другом: ребенок, познавая мир, сделал для себя ве
ликое открытие — оказывается, есть вещи его и не его, а потому, защи
щая свое, он защищает не вещь, а порядок и справедливость. Не случай
но через минуту после битвы лопатка и мячик валяются на земле, нико
му не нужные...
Родители смогут вызывать у ребенка «стремление быть хорошим», ес
ли будут учитывать и развивать в нужном направлении заложенное в
нем природой страстное желание расти, становиться взрослым. Малыш
еще толком и говоритьто не умеет, а уже кричит: «Я сам!» Позднее этот
требовательный возглас дополняют радостные утверждения: «Я знаю!»,
«Я умею!», «Я научился!» Дотянулся до кнопки и сам вызвал лифт, ловко
прыгаю через веревочку, вдернула бабушке нитку в иголку, и так до бес
конечности. На детской площадке только и слышишь: «Посмотрите, по
смотрите, как я умею!» И кувыркаться неинтересно, если некому востор
гаться и аплодировать!
Счастье детской жизни — в беспрерывном познании, и ребенок не
упускает случая, чтобы выказать свои знания и умения.
Детское ощущение возраста хорошо передает одно забавное Настино
суждение. Она просила отдать ей ордена моего покойного мужа: «Когда
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вырастешь — отдам». — «Я уже выросла, — возмутилась девочка, — пять
лет — разве это мало?!» Вспомним, что детский день гораздо длиннее,
чем у взрослых, и плотнее, чем в шекспировской драме.
Дети растут, и мы все больше и больше расширяем их представление
о том, что значит быть хорошим, используя для этого детские книги. (Мы
воспитываем детей, но и они воспитывают нас. Однажды Настя поз"
вала меня послушать по телевизору знаменитого эстрадного певца. «Я
его не люблю». — «Почему? Он тебя обидел?» Мне стало стыдно за не"
брежность к труду артиста и за неосторожность в выборе слов.)
Желание ребенка стать взрослым, умным и сильным умело использо
вали педагогисвященники, преподававшие в российских школах закон
Божий. Они внушали ребятам, что только хорошие дети вырастают хоро
шими людьми. Для примера приведу притчу «Пророк Елисей» из «Биб
лии для детей» протоиерея А. Соколова, где использована педагогичес
кая гипербола, преувеличение, соответствующее детскому восприятию с
его прямолинейностью, простодушием и эмоциональностью.
Однажды старик Елисей пришел в город Вефиль, где к нему подбежа
ли мальчишки и стали толкать, сбивать с ног и дразнить: «Плешивый!
Плешивый! Плешивый!»
«Как вы думаете, дети, хорошо делали эти мальчики, можно похва
лить их? Нет!» — патетически восклицает автор и объясняет, как надо
было поступить: «Ничего нет ни худого, ни смешного в старичке, у кото
рого на голове вылезли волосы, и вы, я думаю, с почтением посмотрели
бы на такого старичка, поклонились бы ему, сказали: “Здравствуй, де
душка!”. Однако злые озорники вели себя подругому, за что и были же
стокожестоко наказаны. “Будьте прокляты!” — воскликнул пророк Ели
сей, и в ту же минуту из леса выскочили две медведицы и растерзали их».
Заканчивая эту потрясающую историю, автор пишет: «Нет, не жалейте,
дети, этих мальчиков. Ничего путного и хорошего из них не вышло бы,
если бы они остались живы и выросли. Кто привык с малолетства ле
ниться, бегать по улице, вместо того, чтобы учиться, тот и большой будет
ленивцем. Кто с малолетства начал воровать, тот и большой будет вором.
Кто с малолетства привык грубить старшим и смеяться над старыми
людьми, тот и большой никого не будет слушать... будет всякого обижать.
Худой, дерзкий мальчишка никогда не будет хорошим человеком... Дети!
помните, что я вам сказал. Если у кого из вас есть привычка посмеяться
над старшими и передразнивать их — ради Бога, оставьте ее». В Библии
наказание всегда неотвратимо и жестоко, но каждый может избежать
его — не греши! Тем более что библейские притчи всегда показывают,
как надо и как не надо поступать. При правильном воспитании ребенок,
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стремясь быть хорошим, выберет добродетель, и ребенок, испорченный
дурным воспитанием (испортить легко самого прекрасного ребенка), то
же выберет добродетель, правда, пока из страха, что всетаки лучше, чем
развращающая вседозволенность, и дает надежду на доброе развитие
души в будущем.
В детской литературе прошлого века педагогическая гипербола ис
пользовалась часто. Вспомним, например, рассказ Л. Толстого «Косточ
ка». В наше время этот прием больше применяют в быту в общении с де
тьми. («Не ешь грязное яблоко — в животе заведутся черви».)
Ратуя за раннее приобщение детей к книге, вместе с тем скажу о не
допустимости перегрузки. Конечно, малыша принуждать — не выйдет: он
просто не станет слушать, а если будешь настаивать, заплачет, убежит. А
вот ребята постарше подчас беззащитны перед нами и страдают от роди
тельского тщеславия. Я знаю хорошую, тихую девочку, которая живет в
постоянной тревоге: от нее требуют вечных пятерок по всем предметам...
Заниженная планка требований тормозит развитие, но и завышенная
— тоже, потому что вызывает ненужное напряжение, страх и, в конечном
счете, неуверенность в своих силах и отвращение к учению, книге, чте
нию.
Вот как об этом говорит моя коллега О.Н. Афанасьева: «Нас, работни
ков библиотек, очень тревожат задания, которые приносят из школы
учащиеся начальных классов... Дети первого класса должны писать со
чинения, не научившись толком и буквы выводить; детям второго класса
велят писать доклады, не научив их ни отбирать материал, ни системати
зировать его... Вот так и ходят в библиотеку родители, пишут сочинения,
делают доклады, рисуют, т.к. рисовать дети тоже не научены... Мы просто
растим иждивенцев. Дети отвыкают работать самостоятельно, а в стар
ших классах уже не желают учиться. Позже — работать... Зачем во втором
классе писать сухой доклад о творчестве писателя? Можно интересно
рассказать о его детстве. Зачем выписывать из энциклопедии доклад о
животных, тратя на это часы, когда ребенок еще и пишетто с трудом? По
чему бы просто не почитать с детьми о лесных зверюшках?»
Продолжим, однако, главную тему этой главы — о воздействии книги
в раннем детстве, которое сильно, как никогда в жизни, потому что ма
лыш не отличает изображенного от реального, и для него все вокруг —
живое. Один кот ходит по комнате, а другой, да этакий забавный, живет
в книжке. Вот почему ребята чувствуют себя участниками событий.
Мальчик трех лет пытался вынуть из картинки Лену, спасти от дыма и
пламени (С. Маршак. «Пожар»), а девочка четырех лет, замирая от страха,
отважно замазала карандашом Бармалея, спасая доктора Айболита. В
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библиотечных книгах не раз приходилось видеть Бармалея, зачеркнуто
го детской рукой.
В два с половиной года Настя заплакала, когда увидела Буратино, по
вешенного на дереве вниз головой, и стала бить ручкой лису Алису и ко
та Базилио. В этом возрасте она так боялась Бармалея, что, зажмурив
глаза, быстро перелистывала страницы, а в три года уже утешала бабуш
ку: «Не бойся. В книжке — не бойся» (мол, хотя и злодей, но неопасный).
Эта особенность детской психики сохраняется в определенной мере
все дошкольное детство и даже позже. Вот как об этом рассказал С. Ми
халков. Однажды в детском театре шел спектакль «Хижина дяди Тома». На
сцене — аукцион: продают старого негра:
Кто больше? Раз!.. Кто больше? Два!..
И вдруг из зрительного зала,
Шепча какието слова,
На сцену девочка вбежала.
Все расступились перед ней.
Чуть не упал актер со стула,
Когда девчушка пять рублей
Ему, волнуясь, протянула...
Да, в младшем возрасте книги и театр действуют с такой силой, как
уже никогда позднее.
Некоторые люди ошибочно полагают, будто, ускоряя развитие ребен
ка, мы отнимаем у него радость детства. Напрасные опасения: дети оста
ются детьми, но обретают умное детство. Более того, замечено, что дети,
которым много читают, сохраняют больше непосредственности и обая
ния детства, чем те, мир которых ограничен бытом.
На это обратил внимание еще К.И. Чуковский. Когда в одной школе
он завел разговор об акулах, один из ребят закричал: «Акулов не быва
ет!» Подчеркивая убогость такого практицизма, Чуковский с насмешкой
замечает: «...Ничего диковинного для них вообще на земле не бывает, а
есть только хлеб, да капуста, да сапоги, да рубли».
В каждом ребенке, независимо от того, кем он станет впоследствии
(рабочим, ученым, предпринимателем), надо воспитывать возвышенное
и поэтическое отношение к жизни, и это только поможет его будущей де
ятельности.
Каждый человек до пяти лет — гениален. Так считал Л. Толстой.
Так считал К. Чуковский. И было бы грешно пропустить, не ис8
пользовать эту щедрость природы.

