
Думаю, что многие тут же сопоставят с этими словами аналогию из своего жизненного 

опыта, взять хоть какой-нибудь банальный пример с неудачной школьной оценкой!  

Так ведь? Не улыбайтесь…  

«Нет, нет, это неправильно, грубо и непедагогично!», - взрывается разум, а сердце 

отзывается щемящей болью и обидой на такую несправедливость: «У самих руки-крюки, 

а куклы-то чем виноваты?».  

Но, увы, как часто «родителей не интересует справедливость; их интересует покой» 

(Билл Косби). И я тут же ощущаю эту пронзительную мысль всем своим естеством, и хочу, 

чтоб и другие тоже ощущали. Что же из этого может выйти? Ведь все мы тоже, как и в 

этой песенке, день ото дня с самого рождения своего ребенка лепим его человеческую 

сущность, порой бездумно и неосознанно, творим как величайшее искусство, так и 

величайшее зло, отгораживаясь от детской любознательности, от необходимости 

психологического воздействия личным примером, от искренней дружбы с маленьким 

человечком. Многие возразят: «Что за абсурд, ведь мы его так сильно любим!», - на что я, 

будучи воспитателем, и находясь с вверенными мне детьми по 12 часов в сутки, изучив 

все их маленькие «я» и большие обиды, стопроцентно могу возразить, что родительская 

любовь, не подкрепленная благородством терпения, мудрости, строгости, 

требовательности и самопожертвования – не благо.  

Разве не мы сами ежедневно и ежеминутно делаем своих детей такими, какие они есть? 

Вместо того, чтобы почитать ребенку интересную книжку – дарим ему электронную 

игрушку или телефон – спасение от всех «почему» и «зачем»: и ребенок занят, и нам 

спокойно. Покупаем дорогую одежду, потакаем прихотям – только бы не капризничал. 

Мы оправдываем это новомодными веяниями об опасности губительного воздействия на 

детскую психику. Мы не прислушиваемся к мнению классиков, которые предупреждают: 

«Если вы уступите ребенку, он сделается вашим повелителем; и для того, чтобы заставить 

его повиноваться, вам придется ежеминутно договариваться с ним» (Жан Жак Руссо). Мы 

уже не рисуем вместе, не шьем платья куклам, не стараемся объяснить и утешить, ничего 

с него не требуем, но зато в любой удобный момент превозносим и рукоплещем зачастую 

выдуманным нами достоинствам своего любимого чада, на которое легко тратим деньги, 

но, увы, при этом так скупы на жертвенную родительскую любовь! Воспитание по 

принципу «Сыт, одет, у него все есть – и Слава Богу!», к сожалению, растит маленьких 

домашних тиранов, привыкших требовать желаемое и добиваться своего ревом и топотом 

ног, из которых в будущем могут вырасти бездушные эгоисты-потребители с холодными 

сердцами.  

Уж не мы ли сами в этом виноваты? Выходит, процесс воспитания ребенка – это 

процесс воспитания себя.  

И я стараюсь себя воспитывать. Иногда, пользуясь моментом, потихоньку наблюдаю, 

как вверенные мне малыши усердно лепят из пластилина свои немудреные поделки. Кому-

то они очень нравятся, даже если невесть что получилось – это шедевр, чудо, а точнее – 

творение, в которое они уже вдохнули жизнь, и они его любят таким, каким оно 

получилось, даже расплывчато кривобоким. А кто-то ломает и комкает неполучившийся 

образ, ругая его, как умеет. Ну совсем, как взрослые поступают! Тогда я снова вспоминаю 

слова старой немудреной песенки: «Подошли ко мне два брата, Подошли и говорят:  

«Разве кукла виновата?  

Разве клоун виноват?  

Ты их лепишь плоховато,  

Ты их любишь маловато, 

Ты сама и виновата, А 

никто не виноват».  



В таких случаях я, перешагивая свою усталость, обхожу всех своих малышей с 

советами, чтобы хоть немного натолкнуть и тех и других на главное: когда не получается 

– нужно исправлять СВОИ ошибки.  

«Я леплю из пластилина,  

А сама вздыхаю тяжко, Я 

леплю из пластилина, 

Приговаривая так:  

«Если кукла выйдет плохо  

Назову её – «Бедняжка»,  

Если клоун выйдет плохо, Назову 

его – «Бедняк».  

Вот тут уже и любовь, и жалость, и снисхождение, и забота – всем этим я тоже стараюсь 

поделиться с детворой через игру и творчество.  

Уравновешенность и внимательность, сострадание и ответственность – как нужны 

родителям эти чувства и качества! Ведь дети копируют нас, подражают нам, и преподнося 

им свой бесценный пример, в будущем мы сможем увидеть в них желаемое отражение 

себя, только еще в сотни раз лучше.  

«А если не получается?» - спросите вы. «Целый день на работе, дома дел по горло, нет 

ни минуты свободной, ни сил…»!  

Да, бросьте уж, не лукавьте! Мы сейчас с глазу на глаз. Ваша «жертва» окупится 

сторицей! Сходите с ними на природу, а не «на шашлыки». Я читала: «Все усилия при 

воспитании окажутся тщетны, пока вы не научите ваших воспитанников любить поле, 

птиц и цветы». (Джон Рескин)  

Или же просто купите коробку пластилина и поучитесь человечности вместе со своим 

ребенком в один из длинных зимних вечеров, вспомнив песенку, о которой я вам 

рассказала.  

До новых встреч!  

 


