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«Чтение – души движение» 

О чѐм бы ни рассказывал писатель в книге, он говорит о человеке, его душе, 

его переживаниях и поступках. Книги заставляют нас задуматься над 

нравственными ценностями. С помощью чтения можно вырастить добрых, 

чутких и умных людей.  

В. Осеева «Бабка». 

Частичкой солнца на столе свеча пылает, 

Неся в мир этот свет и теплоту; 

Своим сияньем словно призывает 

Хранить навеки в сердце доброту. 

Чтоб всем родным, кто рядом с нами, 

Тепло души своей смогли мы донести, 

Дарить любовь, заботу и вниманье 

И вовремя успеть сказать “Прости!” 

 

Творчество советской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (1902-1969) проникнуто огромным желанием научить детей 

различать добро и зло в своем сердце, давать верную оценку своим 

поступкам. Каждый из еѐ коротких рассказов глубоко проникает в душу 

читателя, заставляет задуматься. Работая воспитателем беспризорных детей, 

В. Осеева понимала, как важно напитать их души светлыми, добрыми 

мыслями и чувствами, дать твердые нравственные ориентиры. Именно для 

этих трудных ребят были написаны еѐ первые сказки и рассказы, которые 

впоследствии завоевали сердца многих юных читателей. Это один из первых 

рассказов Валентины Осеевой.  Написан он был ещѐ до войны. Андрей 

Платонов в рецензии на этот рассказ отметил психологическую глубину в 

изображении персонажей. По своему нравственному содержанию рассказ 

многогранен.  

Героиня рассказа – старая женщина, которую в семье все 

пренебрежительно звали «бабка», для всех она была отжившим, никому не 

нужным существом.  Все заботы по дому она взвалила на себя.  Вот только 

благодарности, понимания, уважения со стороны домочадцев она не 

получала. И уже смирилась с этим,  только вздыхает: «Обидеть – что 

ударить, а приласкать – надо слово искать».  

В нескольких классах мы читали этот рассказ и везде реакция детей 

одинакова. При чтении – тишина, даже непоседы  на задней парте, затихают. 

У девочек слѐзы на глазах. Трагедия этой старой женщины не оставляет 



равнодушным никого. Слушая историю о черствости человеческой души, 

многие дети думают, прежде всего, о своей бабушке.  У многих возникает 

недоумение, возмущение по отношению к домочадцам.  Как? Почему? Это 

же самый близкий человек – мама, бабушка. Разве так можно неуважительно 

относиться к старости? Почему родители Борьки не задумались о том, что 

это ждѐт их через  несколько лет.  И как важно это осознать вовремя. Даже 

Борька, который все- таки любил бабушку, не успел ей об этом сказать.  Не 

успел оценить еѐ любовь к нему, еѐ заботу о нѐм.  Вину свою перед бабушкой 

он осознал только,  когда еѐ уже не стало.  Как важно успеть при жизни 

попросить прощения за все обиды, успеть покаяться. Очень больно 

восприняли дети фразу: «бабка спала на сундуке». Как можно старому 

человеку не найти приличного места для сна? И таких вопросов «как 

можно?» звучало из уст ребят много.  Почему не хватает иногда теплоты, 

внимания, понимания? 

После обсуждения ребятам 6Л2 класса предложено было написать о  своѐм 

отношении к героям, чувствах, вызванных этим рассказом. Ответить на 

вопрос: какую этическую ошибку совершают члены семьи по отношению к 

своей бабушке,  и какой урок человечности получают они. А всѐ ли 

благополучно в вашей семье? 

 

 Я испытала жалость к бабушке.  Почему же еѐ никто не любил и не 

ценил? Даже внук Борька не любил еѐ, потому что если любишь, так не 

будешь измываться. Может, он потом раскаялся и пожалел, что был так 

груб. Я отношусь к своей бабушке с любовью. Не обижайте своих 

бабушек! Надо жить с миром!  (П.  Лиза). 

 

 У меня есть бабушка, она мама моей мамы. Я еѐ очень люблю, точнее я 

всех своих родственников люблю одинаково. Когда я слушала рассказ 

В. Осеевой, я думала о своей бабушке. У меня даже язык не повернулся 

бы назвать еѐ бабкой. Она моя любимая бабуля. В нашей семье все  с 

уважением к ней относятся, помогают во всѐм и заботятся. Все члены 

этой семьи в рассказе не обладают  главным качеством – любовью к 

ближнему.  (М. Люда). 

 

 Слушая рассказ «Бабка», я испытал  грусть и негодование. Этот рассказ 

очень печальный. Мальчик был не прав по отношению к своей 



бабушке. Я думаю, прочитав этот рассказ,  многие задумаются   о том, 

как надо жить. (Без подписи). 

 

 

 Моя семья и я очень любим своих бабушек. Они самые лучшие, самые 

добрые и красивые в мире. Мы их ценим и стараемся как можно чаще 

их навещать. А семья, которая показана в рассказе «Бабка»,  

бездуховная и жестокая. Это даже трудно себе представить. (Х. Софья). 

 

 Слушая этот рассказ, я вспомнил свою прабабушку.  Она умерла шесть 

лет назад. Я тогда был ещѐ маленький и многого не понимал. Вечно 

обижал свою бабушку, хотя безумно любил. Я даже немного похож на 

Борьку. Когда бабушки не стало, я почувствовал, как мне еѐ не хватает. 

Да и сейчас я очень скучаю.  (К.  Данил). 

 

 Мне очень жалко бабушку. Меня возмущает черствость всех членов 

этой семьи. Никто еѐ не любил. И Борька не любил. Много в наше 

время таких ситуаций, когда не ценят старых бабушек и дедушек. Как 

будто это не нужный мусор, который скоро исчезнет.  А ведь и твоя 

мама будет когда – то бабушкой, И позволишь еѐ обижать? Цените 

своих близких, своих бабушек, дедушек, пап, мам. Цените, они у вас 

одни.   (Ш. Эмилия). 

 

 Этот рассказ был немного странным для меня, потому что я не 

понимаю, как можно называть бабушку – бабкой. Надо любить их при 

жизни. Они нас очень любят. Плохо, что многие люди только после их 

смерти начинают вспоминать, что не любили, не жалели.  Цените те 

счастливые моменты, которые подарили нам эти чудесные люди – 

наши бабушки и дедушки.   (Н. Настя). 

 

 Когда я слушала рассказ «Бабка», я почему – то не стала плакать. Хотя 

мне жалко таких бабушек и дедушек. Я не видела свою бабушку с пяти 

лет. Сейчас она не общается с семьѐй.  (А. И.). 

 

 



 Это рассказ меня очень тронул. Я испытывала негодование по 

отношению к героям рассказа. А бабушку очень и очень жалко. Только 

один Борька хоть немного, но любил бабушку. А вот я  сильно  любила 

свою бабушку, но она тяжело заболела,  и еѐ не стало. А рассказ ещѐ 

раз напомнил мне о ней. Я слушала и вспоминала свою бабулю. Я 

очень по бабушке скучаю.  (Без подписи). 

 

 Разве можно быть такими жестокими, бесчувственными? Слушая 

рассказ В. Осеевой, я вспоминала свою бабушку. Какой она была, как 

мы с ней проводили время. Я очень сожалею, что у нас не получилось 

поехать на Украину, чтобы проститься с ней. Но моя бабушка всегда 

чувствовала мою к ней любовь и внимание и это меня успокаивает. 

 (Д. Настя). 

Вопросы к обсуждению: 

1. Как вы представляете членов данной семьи? Что о каждом можно 

сказать? Ваше отношение к ним? 

2. Была ли бабка лишней в семье, как считали взрослые еѐ члены? В чѐм 

состояла еѐ роль кроме той, что она чистила, убирала, вязала? Почему 

так грустно звучат последние слова рассказа: «Не придѐт утром 

бабка»? 

3. Как она относилась к каждому члену семьи и как они к ней? Было ли 

равенство в семейных отношениях? Хорошо ли бабке жилось в этой 

семье? О чѐм говорит фраза: «бабка спала на сундуке»? Отец Борьки 

считал, что никто бабку не обижает. Так ли это? 

4. Как повлиял приятель Борьки на отношение Борьки к бабушке?  

5. Почему содержание шкатулки, вскрытой после смерти бабушки, так 

растрогало Борьку? 

6. Как вы понимаете слова бабки» «обидеть – что ударить, приласкать – 

надо слово искать»? Какое отношение эти слова имеют к Борьке и к 

самой бабке? 

7. Как вы думаете, раскаялся ли Борька в своѐм отношении к бабке? Чем 

это можно доказать? 

8. Какой завет оставила бабка внуку? А какой завет ваша бабушка или 

родители дают вам? 

 


