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       Что же именно имела в виду Пеппилотта Виктуалина Рульгардина под 

этим высказыванием? Можно ли согласиться с ним? 

       Очевидно, что в данном высказывании четко просматривается 

актуальность поддержки детской инициативы.  

       Как современный педагог и родитель, я не могу не согласиться, что 

детская инициатива – это основа самостоятельности. И точкой отсчета для 

нее будет природная активность ребенка. Именно природная активность 

заставляет ребенка сначала переворачиваться, ползти, вставать и делать 

первые шаги в большую жизнь…. И вот здесь моя задача, как педагога не 

дать этой инициативе погаснуть. 

       Давно канул в лету авторитаризм, где педагог подчиняет ребенка, ломая 

инициативу и самостоятельность. В современной жизни общество требует от 

нас самостоятельности в принятии решений, планировании и организации 

собственной деятельности. И возможно ли это все, не имея инициативы? 

Конечно, нет. 

       И вы тоже знаете, что лучше всего запоминается тот материал, при 

изучении которого была возможность посмотреть, потрогать. И еще одной 

моей задачей является организовать так образовательную среду, чтоб 

ребенку хотелось изображать, щупать, смотреть, опираясь на собственную 

инициативу в действиях. И это составляющая успеха при запоминании. 



       Я не только педагог, я еще и родитель. И как многие родители ищу ту 

грань между можно и нельзя, боясь не переусердствовать с 

самостоятельностью. И когда встает выбор «А можно ли?», я возвращаю себя 

в детство, и ответ находится сам собой: «Можно, если безопасно…». И пусть 

жизнь ребенка идет по заведенному порядку, который он завел сам. А моя 

задача обеспечить в этом порядке безопасность. 

      И хочется закончить мои мысли другим высказыванием Пеппилотты: 

«Уверяю тебя, Томми, нужна большая тренировка, чтобы играть на пианино 

без пианино». Уважаемый читатель, играй на пианино без пианино, если это 

твоя инициатива! И если есть такая цель, какая разница, есть ли у тебя этот 

инструмент!  

 


