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Почему педагоги рекомендуют читать книги Эдуарда Успенского?  

Ответ прост: все творчество писателя-сказочника, сценариста, мультипликатора 

Эдуарда Успенского, посвящено желанию научить детей быть добрыми, отзывчивыми.  

       Книги или мультфильмы? Что должно быть в приоритете? Книги более пронзительны 

текстами. Мультфильмы – результат жесткой цензуры гениальных сказок. В экранизациях 

порою исчезает главная мысль автора.  

В детском мировоззрении много неясности взрослой жизни. Успенский в своих книгах как 

бы раскрывает детские неясности о жизни взрослых, смысл, показывает, как с этим можно 

сладить. Помогает построить отношения, превращать страхи в шутки. В книгах 

Э.Успенского есть все, что любят дети: воздушные шары, зоопарк, животные, слоны, 

носороги, и пираты, и море, и осьминожки!  Он описывает житейские ситуации, иногда в 

преувеличенной форме, но всегда весёлой и совершенно ненавязчивой.  

Стихи Успенского читать потому и любят, ведь в них нет нравоучений и наставлений как у 

многих именитых детских поэтов. Стихи для детей в большинстве своем юмористичны и 

очень просты для заучивания и отличаются от стихов других детских авторов игровой 

формой, когда ребенку не просто описывается ситуация, а переворачивается с ног на голову и 

героям нужно всё время выдумывать что-то новенькое, мыслить нестандартно.  

В «Разноцветной семейке» и маленькие читатели и взрослые узнают себя: дети - свои 

домашние приключения, папы – свою беспомощность - в добром смысле,- без мам, мамы – 

свое желание порою уйти подальше из дома в гости на не на долго, чтобы отдохнуть от 

семейной суеты.  

А веселые приключения рассудительного Дяди Федора, обаятельного крокодила Гены и их 

друзей нравятся детям и взрослым. Ими зачитывались несколько поколений.  

Ещё нельзя забыть истории про инженера Тяпкина, придумавшего замечательный трактор 

для дяди Фёдора, работающий на продуктах питания, профессора Сёмина, учащего зверей 

говорить, Институт Физики Солнца, производящий инновационные обогреватели для суровой 

простоквашинской избы.  

А сколько интересного было в «Гарантированных человечках» (придуманные более 40 лет 

назад сегодняшние «фиксики»)… Изначально огромный и непостижимый взрослый мир 

товаров и технологий оказывался вполне рациональным и осваиваемым.              

Одной из главных идей творчества Эдуарда Успенского - научить детей дорожить 

дружбой. В веселой сказке «Крокодил Гена», автор вопреки злым намерениям старухи 

Шапокляк старается всех персонажей сделать друзьями. Жители деревни Простоквашино 

Шарик, кот Матроскин становятся друзьями и поддержкой Дяди Федора.  

Хорошая, добрая книга развивает воображение ребенка. Эдуард Успенский говорит, что 

готов за хорошую книгу отдать пять телевизоров. Только чтение хорошей литературы учит 

фантазировать, способности мыслить. Без дружбы жить нельзя - подчеркивает Э. Успенский. 

Поэтому сильный лев Чандра решает по объявлению найти себе друга. Ему, грозному царю 

зверей, предлагают крошечную маленькую собачку, которую выгнала на улицу злая хозяйка. 

Но доброта сближает их, и они становятся друзьями. Крокодил Гена, Дядя Федор, Чебурашка 

- добрые любимые сказочные персонажи. Неуклюжий отзывчивый Чебурашка заботится о 

собачке, находит верных друзей и строит Дом Дружбы. Добрые дела находят отклик в сердцах 

окружающих и множатся. Сделав доброе дело, можно собой гордиться. Скучно жить для себя 

одного. Непоправимое горе - быть одиноким.   
Цель каждой истории – подарить детям ощущение хорошего и веселого мира. Нельзя 

постоянно указывать на негативные стороны жизни. В каждой книге добрые герои должны 

своими поступками попытаться сделать мир лучше. В жизни ребятишкам необходима любовь 

и доброта окружающих. 
    Однажды в интервью писатель сказал, что, если бы люди были хоть немного похожи на 

смешных клоунов, мир стал бы добрее. Там, где царит доброта, дети по-настоящему 

счастливы. Читайте сами, читайте совместно с детьми книги Э.Успенского, и мир для каждого 

станет добрей!        


