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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Среди профессиональных знаний, практических умений и навыков, 

необходимых будущим педагогам учреждения дошкольного образования, 

особое место занимают свободное владение речью – орудием труда 

воспитателя. Расширяя кругозор детей, формируя навыки их поведения, 

педагог воздействует на ребенка посредством слова. Сообщение детям новых 

знаний, выявление степени их понимания и запоминания, показ действий с 

игрушками, предметами, учебными пособиями – все это требует 

специальных, прочно выработанных речевых навыков. 

Так как выразительное чтение педагога проясняет идейно–

эмоциональный замысел авторского произведения, в курсе выразительного 

чтения востребованы знания литературного анализа художественного текста, 

получаемые при изучении литературных дисциплин (очевидна тесная связь 

выразительного чтения с курсом детской литературы).  

Данный учебно-методический комплекс разработан с учетом 

специальности студентов, изучающих учебную дисциплину «Выразительное 

чтение», предопределяющую различные творческие формы, приемы в работе 

с детьми дошкольного возраста. 

УМК включает следующие структурные компоненты: пояснительная 

записка, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел.  

Содержание лекционного материала представлено в трех темах. 

Предлагаемая структура мобильная: отдельные проблемы, с учетом 

конкретной учебной ситуации, могут быть откорректированы, предложены 

студентам для самостоятельного изучения или, напротив, расширены в 

монографическом изложении. 

«Практический раздел» содержит материал для проведения 

аудиторных занятий, организации управляемой самостоятельной работы 

студентов (далее – УСР).  

В УМК представлены задания разных типов и уровней. Многообразные 

виды аудиторной и самостоятельной работы позволяют ввести в процесс 

обучения интерактивные формы, стимулируют студентов к 

самостоятельному научному поиску.  

Теоретическое и практическое освоение студентами «Выразительное 

чтение» предполагает систематическую и углубленную работу с учебной и 

справочной литературой, рекомендованными программой литературными 

произведениями. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

ТЕМА I: ОСНОВЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Вопросы: 

1. Трактовка термина «выразительное чтение», сведения из 

истории. 

2. Выразительное чтение как учебная дисциплина. 

3. Техника речи. 

4. Анализ художественного произведения. 

 

1. Трактовка термина «выразительное чтение», сведения из 

истории. 

Термин "Выразительное чтение" получил распространение с середины 

19 в., когда он наравне с терминами "декламация" и "художественное чтение" 

стал обозначать искусство художественного слова. Термин имеет и более 

узкое значение, обозначая чтение литературных произведений педагогом и 

детьми.  

Под выразительным чтением понимают комплексную деятельность, 

проявляющуюся одновременно как индивидуальное проникновение в 

художественную ткань произведения искусства слова и как воплощение, 

передача своего личного истолкования смысла прочитанного. Выразительное 

чтение, как вид художественной деятельности, имеет свои цели, мотивы 

(социально–педагогические и личностные), средства (речевой аппарат 

человека, его голос). Важнейшая цель выразительного чтения заключается в 

том, чтобы донести до слушателя идею произведения, его подтекст (смысл).  

В России художественное чтение развивалось по двум направлениям: 

1) чтение своих произведений авторами – авторские чтения; 2) исполнение 

литературных произведений актерами. Воспоминания современников, 

очевидцев авторского чтения, показывают разнообразие репертуара, жанров, 

манер исполнения произведений художественной литературы в действенном 

звучащем слове А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, 

Ф.М. Достоевского, В.В. Маяковского.  

Значительным многообразием отличалось актерское исполнительское 

мастерство. Основоположником «реалистического» типа чтения был 

М.С. Щепкин. И.В. Ильинский, И. Андронников выступили как мастера 

«игровой» интерпретации, импровизации в форме устного рассказа. 

П.С. Мочалов соединил художественное слово с музыкальным 

аккомпанированием. Героико–романтическую манеру в искусстве чтения 

представляли актеры М.Н. Ермолова, А.И. Южин, Ю.М. Юрьев. Выявление 

личностного отношения к произведению проявилось в чтении актеров 
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В.И. Качалова,   В.Н. Яхонтова. А.Я. Закушняк разработал приемы активного 

общения со слушателями, непосредственного обращения к ним.  

В современный период продолжается традиция  «чтений» с участием 

звезд театра и кино. В частности, популярен цикл концертов «Сказки с 

оркестром»: известные актеры читают тексты сказок в сопровождении 

Академического симфонического оркестра Московской филармонии 

(«Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери читает С. Безруков, 

«Щелкунчика» Э. Гофмана – О. Табаков, сказки Х.К. Андерсена –

Е. Добровольская и т.п.). 

2. Выразительное чтение как учебная дисциплина. 

Целью изучения дисциплины является совершенствование 

выразительности речи студентов через освоение системы специальных 

теоретических и практических знаний и навыков.  

Задачи курса: 

 овладение основами техники речи на уровне постановки дыхания 

и выработки дикции;  

 усвоение логики речи с учетом ритмики, значения пауз, 

логических ударений; 

 выработка эмоционально–образной выразительности речи;  

 освоение основных приемов исполнительского анализа 

произведения; обучение выразительному чтению и рассказыванию 

произведений различных жанров.  

Связь курса с другими дисциплинами 

Изучение речеведческих дисциплин выступает основой для 

формирования правильной (строгое следование нормам литературной речи), 

точной (отбор наиболее уместных и стилистически оправданных слов) и 

выразительной (выбор лексико–интонационных средств, дающих 

эмоциональную  оценку изображаемому) речи.  

В курсе выразительного чтения востребованы знания литературного 

анализа художественного текста, получаемые при изучении литературных 

дисциплин (очевидна тесная связь выразительного чтения с курсом детской 

литературы).  

Стадии подготовки к выразительному чтению 

 Чтение произведения. 

 Анализ текста. 

 Постановка задачи чтения. 

 Поиск выразительных средств для ее решения. 

 Выразительное произнесение текста, сопровождаемое при 

необходимости мимикой и жестами. 

3. Техника речи. 

Техника речи – совокупность умений и навыков, посредством которых 

реализуется язык в конкретной обстановке общения. К технике речи относят 

дыхание, голос, дикцию, орфоэпию.  
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Для производства речи необходим речевой аппарат, включающий 

дыхательные органы, активные и пассивные органы речи: 1) дыхательные 

органы (легкие, бронхи, трахея, диафрагма, межреберные мышцы); 2) органы 

речи пассивные (неподвижные органы): зубы, альвеолы, твердое небо, глотка, 

полость носа, гортань; 3) органы речи активные – подвижные органы, 

производящие основную работу, необходимую для образования звука (язык, 

губы, мягкое небо, маленький язычок, надгортанник, голосовые связки).  

Основой внешней речи человека выступает дыхание. Выделяют 

следующие типы дыхания: грудное, диафрагмальное, диафрагмально–

нижнерѐберное (наиболее оптимальный тип). Существует ряд упражнений, 

содействующий правильной постановке дыхания: привести себя в состояние 

покоя; отрабатывать диафрагмально–нижнерѐберное дыхание, отрабатывать 

направленность выдоха, фокусируя его на губах; тренировать умение на 

паузах «добирать» воздух.  

Голос – звук, образуемый в гортани колебанием приближенных друг к 

другу напряженных голосовых связок под давлением выдыхаемого воздуха. 

В голосе различают силу, высоту, полѐтность, гибкость, тембр. Сила голоса – 

его громкость, зависящая от активности работы органов дыхания и речи. 

Человек должен уметь варьировать силу голоса в зависимости от условий 

коммуникации, одинаково необходимо умение говорить как громко, так и 

тихо. Высота голоса – его способность к тональным изменениям, то есть его 

диапазон. Для обычного голоса характерен диапазон в полторы октавы, 

однако в бытовой речи человек чаще всего использует лишь 3–4 ноты. 

Расширение диапазона делает речь выразительнее. Полетность голоса – это 

его способность быть хорошо слышимым на значительном расстоянии без 

увеличения громкости. Подвижностью (гибкостью) голоса принято 

называть его способность без напряжения меняться по силе, высоте, темпу. 

Тембром голоса называют его неповторимую индивидуальную окраску, 

которая обусловлена строением речевого аппарата, главным образом 

характером обертонов, образующихся в нижних (трахея, бронхи) и верхних 

резонаторах (полость рта и полость носа). Использование верхних 

резонаторов поддается совершенствованию.  

Под дикцией понимают ясное, чистое, чѐткое, правильное 

произношение всех звуков родного языка, слов, фраз в целом. Работа над 

дикцией включает в себя развитие подвижности губ, языка, мягкого нѐба, 

нижней челюсти. К дикционным упражнениям относят чтение слоговых 

таблиц, скороговорок и др.  

Орфоэпия – раздел фонетики, занимающийся изучением норм 

литературного произношения; соблюдение правил литературного 

произношения. Правила литературного произношения и словесного ударения 

закреплены в орфоэпических словарях. Используются специальные 

упражнения в выработке навыков произнесении отдельных слов.  
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4. Анализ художественного произведения. 

При анализе художественного произведения следует различать идейное 

содержание и художественную форму.  

Идейное содержание включает: 1) тематику произведения; 2) его 

проблематику; 3) пафос произведения – идейно–эмоциональное отношение 

писателя к изображенным характерам. Художественная форма включает: 1) 

детали предметной изобразительности: портрет, пейзаж, бытовые 

подробности; 2) композиционные детали: авторские рассуждения, 

отступления, вставные эпизоды; 3) изобразительно–выразительные 

особенности авторской речи.  

Схема анализа литературного произведения: 

1. История создания произведения, его место в творчестве автора.  

2. Тема, проблема, идея.  

3. Жанровое своеобразие.  

4. Основные художественные образы в их системе и внутренних связях. 

5. Сюжет и композиция. 

6. Автор и способы его самовыражения. 

7. Речевой строй произведения.  

План характеристики художественного образа: 

1. Место персонажа в системе образов произведения. 

2. Характеристика персонажа как определенного социального типа.  

3. Внешний облик.  

4. Своеобразие мировоззрения. 

5. Область чувств: особенности внутренних переживаний.  

6. Авторское отношение к персонажу. 

Подготовка к выразительному чтению произведения: 

 познакомиться с произведением, вникнуть в содержание, уяснить 

тему, представить действующих лиц, события, причинно–следственные связи 

между ними; 

 установить подтекст произведения, уяснить идею, замысел 

автора; 

 продумать способы исполнения. 

Вопросы и задания. 

 Как вы понимаете выражение «художественное исполнение 

произведения»? 

 Дайте краткую характеристику понятий, связанных с техникой 

чтения.  

 Перечислите стадии подготовки к выразительному чтению  

художественного текста.  

 Назовите компетенции, формируемые в ходе изучения 

дисциплины «выразительное чтение».  
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ТЕМА II: СРЕДСТВА ЛОГИЧЕСКОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО–

ОБРАЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ЧТЕНИЯ 

 

Вопросы: 

1. Логическая пауза и логическое ударение. 

2. Темп и ритм речи.  

3. Мелодика речи, интонация.  

4. Неречевые средства  выразительности.   

 

1. Логическая пауза и логическое ударение. 

Паузы, отделяющие фразу от фразы или речевое звено от звена, 

называются логическими паузами. Под речевыми звеньями понимают части 

фразы, имеющие некоторую самостоятельность, но не являющиеся 

завершенными по смыслу (слова, входящие в одно речевое звено, 

произносятся без пауз, как одно слово). Логические паузы могут совпадать со 

знаками препинания — грамматическими паузами, но могут быть и там, где 

на письме таковых нет.  

Логические паузы бывают соединительными и разделительными. 

Самой короткой соединительной паузой является люфтпауза, или пауза для 

добора воздуха. Различные знаки препинания требуют различной 

длительности пауз. Наибольшей длительностью отличается пауза, 

соответствующая точке в конце текста; точка требует более 

продолжительной паузы, чем двоеточие и точка с запятой; после запятой 

требуется короткая пауза, так как мысль не закончена. 

Паузы, обусловленные чувством, настроением или намерением чтеца, 

называются психологическими. Среди них выделяют паузы припоминания, 

паузы умолчания, паузы напряжения. Паузы припоминания (подыскания 

нужного слова) придают исполнению импровизационный характер, однако 

злоупотребление ими создает впечатление нарочитости. Паузы умолчания, 

как правило, задаются автором в виде многоточия (иногда тире), и задача 

чтеца – насытить их психологическим содержанием. Паузы напряжения 

наиболее активны и содержательны: исполнитель делает остановку для того, 

чтобы последующим текстом удивить, поразить слушателей.  

Психологическим паузам родственны паузы физиологические, которые 

диктуются не переживанием, а физическим состоянием говорящего: больной, 

пожилой или запыхавшийся человек иногда делает частые, нелогичные 

паузы, и исполнитель  может  имитировать затрудненную, прерывистую речь 

персонажа. В тексте такие паузы обычно отмечены многоточием.  

При исполнении поэзии особое место занимает ритмическая или 

стиховая пауза, которая ставится в конце стихотворной строки, поэтому ее 

называют еще межстроковой паузой. Благодаря этой паузе поддерживается 

стихотворный ритм. Для того чтобы ритм стиха не пропадал и не искажался в 

чтении, отдельные строки стихотворения всегда отделяются.  
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Каждое речевое звено имеет свой организующий центр – одно из слов 

или словосочетаний, входящих в звено. Логическое ударение – выделение 

слова из ряда других слов –  падает на центр, т.е. наиболее важные по смыслу 

слова. Выделение слова достигается не только усилением звука, но и 

тональным повышением или понижением, а также подчеркнуто четким, 

замедленным произнесением.  Иногда слова (или группы слов) выделяются 

из ряда других с помощью пауз: перед выделяемым словом, после него, или 

двумя паузами – до и после выделяемого слова. Выделение может 

осуществляться либо одним из перечисленных средств, либо их 

комбинацией.  

Степень выделения того или иного слова может быть различной – от 

самой малой до самой большой. Как правило, различают три степени 

логического ударения: не очень значительное ударение (первая степень), 

значительное (вторая степень), наиболее значительное (третья степень).  

Основные правила расстановки логических ударений. 

1. Правило о новом понятии: если в тексте впервые называется 

предмет, лицо или явление, то слова, их обозначающие, выделяются 

логическим ударением (эти же слова при их повторении ударением уже не 

выделяются).  

2. Правило о местоимении: следуя правилу о новом понятии, 

ударение почти никогда не падает на местоимение, так как оно обозначает 

уже названные лица или предметы.  

3. Правило о противопоставлении. Если мысль автора построена на 

явном или скрытом противопоставлении одного лица, предмета или явления 

другому, то ударения получат именно те слова, которые обозначают эти 

противопоставляемые лица, предметы или явления.  

4. Правило о сравнении: если мысль, выраженная во фразе, 

построена на сравнении, то логическим ударением выделяются слова, 

обозначающие сравниваемые предметы, действия или понятия. Обычно 

обозначение того, с чем сравнивается, выделяется более значительным 

ударением.  

2. Темп и ритм речи 

Под темпом речи (от лат.  tempus – время) понимается 

скорость произнесения речевых элементов (звуков, слогов, слов). Темп речи 

измеряется числом звуков (слогов, слов), произносимых в единицу времени. 

Средний темп речи людей, говорящих на русском языке, составляет 240–

260 слогов в минуту. Принято считать, что наиболее оптимальным темпом 

публичного выступления является 120 слов в минуту. 

Темп речи является действенным средством ее художественной 

выразительности. Подобно другим приемам художественного исполнения 

темп речи зависит от содержания произведения. Различают быстрый темп 

речи, умеренный, медленный и прерывистый.  

Общее правило в использовании темпа следующее: обычно текст 

читается в умеренном темпе (это особенно важно при чтении детям 
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дошкольного возраста). На фоне умеренного темпа могут быть использованы 

разнообразные оттенки темпа, что придает речи особую выразительность. 

Так, радость, веселье, жизнерадостность передаются в быстром темпе 

(например, строки из произведения Н.А.Некрасова «Крестьянские дети», 

рисующие радостное оживление детей, их возбуждение, когда они делятся 

впечатлениями от прогулки в лес, требуют убыстренного темпа речи). 

Ритм — закономерное повторение соизмеримых, чувственно 

ощутимых единиц. В широком смысле ритм присущ целому ряду природных 

(морские волны) и неприродных (стук маятника) явлений, человеческому 

организму (ритмично дыхание, работа сердца, кровообращение). В основе 

ритмической организации человеческой речи лежит естественный, 

первичный ритм, характеризующий человеческое дыхание. Единицей 

речевого ритма выступают слово или группа слов, отграниченных от 

последующих при помощи интервала — сильной паузы — и 

соизмеряющиеся с другими единицами благодаря повторению однородных 

словесно–звуковых особенностей.  

Наиболее ощутимо ритм выражается в стихотворной речи, 

представляющей собой чередование ударных и безударных слогов в 

определенном порядке, через определенные промежутки времени. Ритмов в 

классическом стихосложении пять. Их передают стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, анапест и амфибрахий. Распространенные размеры в 

детской поэзии – ямб (более спокойное содержание стихотворений) и хорей 

(соответствует бодрому, жизнерадостному настроению текста).  

3. Мелодика речи. 

Движение голоса по звукам разной высоты составляет мелодику речи. 

По направлению движения голоса различают несколько мелодических форм:  

полная форма включает повышение, кульминационный пункт и 

понижение («Наша семья жила на окраине города»);  

нисходящая форма – с понижением голоса к концу («Как ветви к 

солнцу поднялись!»);  

восходящая форма – с повышением голоса к концу («Значит, вечером 

собрание кружка?»);  

монотонная – с незначительными повышениями и понижениями 

голоса («За открытыми окнами не было видно звезд.»).  

Под интонацией понимают звуковой рисунок образов 

художественного произведения; совокупность громкости, тона, мелодики, 

темпа и ритма речи. Главных интонаций четыре: повествовательная, 

перечислительная, вопросительная, восклицательная (при подготовке текста 

к чтению вслух помогают авторские знаки препинания).  

Повествовательная интонация характеризуется заметным понижением 

тона последнего слога, которому предшествует легкое повышение тона на 

одном из предыдущих слогов. Самый высокий тон 

называется интонационной вершиной, самый низкий — интонационным 
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понижением. В простой несложной повествовательной фразе обычно бывает 

одна интонационная вершина и одно интонационное понижение.  

Вопросительная интонация бывает двух основных типов: а) в тех 

случаях, когда вопрос касается всего высказывания, наблюдается повышение 

тона на последнем слоге вопросительной фразы; б) вопросительная 

интонация характеризуется особо высоким произношением того слова, к 

которому преимущественно относится вопрос.  

В восклицательной интонации различают собственно восклицательную 

интонацию, характеризующуюся более высоким, чем при повествовании, но 

более низким, чем при вопросе, произнесением важнейшего слова, и 

интонацию побудительную с многочисленными градациями, от просьбы и 

побуждения до решительного приказания.  

Перечислительная интонация,  передающая следование одного 

действия за другим, отличается "подскоком" на перечисляемом слове. 

Перечисление завершается резким понижением тона, что графически 

обозначено точкой.  

Звучащая речь  содержит многочисленные оттенки интонаций 

(капризные, тоскливые, просительные, требовательные, ласковые, игривые и 

т.п.), содействующих  выражению эмоций говорящего. 

4.Неречевые средства выразительности 

К неречевым средствам эмоциональной выразительности относят позу, 

жест, мимику. 

Поза чтеца – положение его тела во время исполнения произведения. 

Поза во время чтения должна быть естественной, непринужденной и в то же 

время собранной. Чтец должен уметь держаться на сцене: стоять, ходить, 

кланяться.  

Жест – движение рук чтеца. Выделяют жесты приветствия, прощания, 

извинения, указательные, изобразительные жесты (описывающие размер, 

форму, объем предмета). Следует помнить, что жесты (и движения тела 

исполнителя) тем убедительнее, чем они скупее. Особенно экономным 

должно быть использование жестов в детской аудитории. 

Мимика – выражение лица исполнителя. Она облегчает слушателям 

восприятие смысла литературного материала. Читать и рассказывать с ничего 

не выражающим лицом нельзя. Чрезмерная выразительность лица, в свою 

очередь, отвлекает от художественного слова, которое является главным в 

данном виде искусства. 

Мимика, выражаемая глазами:   

 подмигнуть; 

 выпучить глаза (эмоция гнева); 

 потупить глаза (эмоция стыда); 

 прищурить глаза (эмоция насмешки); 

 зажмурить глаза (эмоция страха). 

Мимика, выражаемая бровями: 

 нахмурить брови (эмоция гнева); 
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 приподнять брови (эмоция удивления); 

 сдвинуть брови (указывая на что–то).  

Мимика, выражаемая ртом: 

 плотно стиснутые губы (упрямство); 

 брезгливо скривить губы (презрение, пренебрежение); 

 улыбка (целая гамма чувств); 

 полуоткрытый рот (удивление); 

 закусить губу (досада) и т.д. 

 

Вопросы и задания. 

 Какие знания о голосе и его возможностях необходимы чтецу? 

 Назовите  мелодические формы, существующие в звучащей 

речи? 

  Чем отличаются и как связаны между собой темп и ритм 

речи? 

 В чем  отличие  логической  паузы  от психологической? 

 Подберите примеры предложений с различными видами 

интонации. 

 Сформулируйте правила использования неречевых средств 

выразительности. 

 

ТЕМА III: ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.  

 

Вопросы: 

 1. Компоненты исполнительского анализа художественного 

произведения. 

2. Составление партитуры текста. 

3. Исполнение художественных произведений разных жанров. 

4. Инсценирование. 

 

1. Компоненты исполнительского анализа художественного 

произведения. 

Как творческий, целенаправленный процесс, исполнительский анализ 

охватывает несколько этапов работы над текстом для подготовки его к 

выразительному чтению, включающих отбор данных литературоведческого 

анализа – сведений об эпохе, жизни, мировоззрении художника, его места в 

общественно–политической и литературной борьбе; работу над языком 

произведения: выявление трудной лексики, слов и выражений, непонятных 

для аудитории, анализ средств художественной выразительности, 

индивидуальной языковой манеры писателя, языка персонажей;  

проникновение в изображенную писателем жизнь, что требует яркого 

видения отображенных им явлений жизни, отношений героев, фактов, 

событий, проникновение в мысли и чувства писателя; определение 
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действенных задач чтения; углубленную работу над логикой; работу над 

техникой чтения. 

Структурно исполнительский анализ может быть представлен 

следующими компонентами:  

 определение темы, идеи, своеобразия характеров, выявление 

сюжетно–композиционных и языковых средств выразительности (целостный 

анализ художественного произведения); 

 определение сверхзадачи (главной цели чтения), основного тона 

чтения произведения, локальных исполнительских задач, позволяющих 

уяснить, что и для чего хочет передать исполнитель слушателям, читая 

данное конкретное произведение;  

 подбор речевых и неречевых средств выразительности (сила 

голоса, темп и ритм речи, паузирование, логические ударения, интонации, 

жесты, мимика и др.); 

 составление партитуры текста. 

2. Составление партитуры текста. 

Партитура – своеобразный нотный стан, в котором специфическими 

знаками записано звучание всего произведения. Создать партитуру – значит 

зафиксировать художественную перспективу исполнения, т.е. отобрать и 

распределить на протяжении всего материала выразительные средства речи, 

соблюдая определенную последовательность. 

Последовательность составления партитуры 

1. Отметить логические центры текста графическими знаками 

(одной, двумя, тремя горизонтальными черточками, не забывая о том, что 

логика фразы определяется логической перспективой произведения). Для 

примера возьмем стихотворение М.Ю.Лермонтова «Парус».  

Первое, что наметим в нем – это логические центры: 

   Белеет парус одинокий  

   В тумане моря голубом…  

«Парус» – главное слово в строках. Он – действующее лицо (Так надо 

«пройтись» по всему тексту). 

2. Определить мелодию фразы.  

В повествовательном предложении восходяще–нисходящая линия  

звучания ( /    \). 

                 /            \ 

Белеет парус одинокий  

 В тумане моря голубом!  

            /                   \  

3. Наметить места пауз в тексте.  

Люфт – пауза (короткая) обозначается одной вертикальной чертой – | , 

более длительная – двумя || , еще более длительная – тремя ||| . 

4. Обозначить изменение темпо–ритма речи.  

Темп речи обозначается: t1– очень медленно, t2 –медленно, t3–

умеренно, t4–быстро, t5–очень быстро. Они ставятся в тексте справа. 
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5. Определить основной тон исполнения.  

Словесное действие чтеца может протекать в лирическом, 

драматическом, трагическом, комедийном, сатирическом, лирико – 

романтическом и т.д. тонах. Основной тон позволяет держать слушателей  в 

едином душевном состоянии. 

6. Отметить многообразие тембральных оттенков в звучании чтеца 

с помощью слов, которые отражают либо характер  звучания голоса (легко, 

тяжело, мягко и т. д.), либо эмоции (ласково, гневно, нежно и т. д.).   Для 

обозначения тембров можно использовать слова, значение которых связано с 

представлением о разных свойствах предметов, не имеющих отношения к 

звуку: бархатный, жесткий, металлический, мягкий и т. д.  

3. Исполнение художественных произведений разных жанров 

Исполнение басни  предполагает естественный, близкий к разговорной 

речи тон. Если басня имеет стихотворную форму, то еѐ чтение предполагает 

соблюдение ритмических пауз. Диалоги и монологи героев читаются с 

учѐтом особенностей их характеров, поступков, внешнего облика. Особое 

внимание уделяется морали, которая «должна быть прочитана так, чтобы 

дети обратили на неѐ внимание и задумались над ней» (Майман Р.Р.). 

Чтение стихов. Чтец должен проникновенно и трепетно передавать 

каждую мысль, каждый образ, каждое слово стихотворения. Исполнителем 

учитывается размер стихотворения, его ритм, расположение и характер 

рифм. Для усиления ритмико–мелодического звучания стиха иногда делается 

дополнительная пауза – цезура. В конце строфы также делается пауза. При 

чтении заключительной строки стихотворения нужно передать 

законченность мысли или еѐ незавершѐнность (согласно авторским знакам). 

Исполняя стихотворение, необходимо учитывать наличие аллитерации 

(повторение согласных) и ассонанса (повторение гласных). Читая, чтец 

должен «видеть» поэтические образы. 

Рассказывание сказки. При рассказывании сказки следует учитывать ее 

жанровую специфику. Сказка о животных сказывается в естественной, 

разговорной манере. Особое внимание уделяется тембровым изменениям 

голоса при передаче характеров животных.  

Чтение волшебных сказок характеризуют возвышенность, 

таинственность, мягкость, искренность тона. Присказку читают в среднем 

темпе, выделяя образные слова и словосочетания. После чтения присказки 

делается длительная пауза. В основном повествовании важны 

интонационные вариации при передаче характеров героев (положительный 

герой требует теплых, доброжелательных интонаций, отрицательный – 

сухих, неприязненных). Концовку читают в разговорной манере, последняя 

фраза читается медленно, с интонацией завершения повествования.  

Бытовые сказки читаются и анализируются как реалистические 

произведения. Общий тон чтения – комический. В процессе чтения 

используются интонации разговорной речи. Продумываются интонационные 

версии для передачи контрастных характеров. 
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Чтение рассказа. Общий тон при чтении рассказа – тон обычной 

разговорной речи. Необходимо отразить жанровую специфику рассказов 

(реалистический, юмористический, лирический рассказ). Важно 

использовать богатство и разнообразие интонаций для передачи характеров 

героев. 

4. Инсценирование литературных произведений 

Инсценирование – придание литературному произведению 

драматической формы, формы отражения жизни в непосредственном 

действии, как столкновения характеров (в поступках, в диалоге). Материалом 

для инсценирования служат сказки, рассказы, насыщенные действиями и 

диалогами стихотворные произведения. 

Подготовительным этапом к инсценированию является составление 

сценария, включающего текст, произносимый героями, указания о 

расположении актѐров на сцене (мизансцены), описание обстановки, 

характера переживаний, поступков, жестов, интонаций действующих лиц, 

выход и уход их со сцены (ремарки).  

Инсценирование осуществляется в несколько этапов: 

1) выбор произведения; 

2) драматизация текста – перевод его в драматическую форму (в случае 

необходимости); 

3) знакомство детей с оригинальным произведением и создание 

мотивации для инсценирования; 

4) подготовка дошкольников к инсценированию (анализ произведения, 

установление причинно–следственных связей между событиями, целей 

персонажей, мотивов их поступков, их чувств, переживаний); 

5) инсценирование: работа над сценической речью и сценическим 

движением; 

6) создание костюмов и декораций (в случае необходимости). 

Педагогу следует учитывать, что инсценирование – творческая 

деятельность, требующая длительного времени (постановка, как правило, 

готовится в течение нескольких недель). Результаты инсценирования должны 

быть социализированы: представлены на утреннике, на новогодней елке и 

т.п. В работе с дошкольниками активно используются методы 

стимулирования детского театрального творчества: метод создания 

проблемных ситуаций;  использования игровых форм в организации 

культурно–досуговой деятельности детей; перевода игровой деятельности на 

творческий уровень. К числу нетрадиционных форм работы над 

художественным образом относится технология литературных этюдов–

панорам.  

Вопросы и задания. 

 Перечислите компоненты исполнительского анализа 

художественного произведения. 

 Каковы особенности исполнения прозаических и 

стихотворных жанров? 
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 Обоснуйте необходимость инсценирования в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

 Составьте партитуру чтения фольклорной сказки (по 

выбору).  

 Подберите 2–3 коротких детских рассказа. Определите идею 

каждого произведения, сформулируйте сверхзадачу чтения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ПЛАНЫ 

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1 

ТЕМА: ПОНЯТИЕ ОБ ИСКУССТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ЧТЕНИЯ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные задачи чтеца и рассказчика.  

2. Роль выразительной речи педагога в процессе образования детей 

дошкольного возраста.  

3. Использование игровых ситуаций при работе над текстом (показ 

действий персонажа, пантомима, театральные этюды). 

Практические задания и упражнения: 

1.Прослушайте аудиозаписи трех произведений различных жанров 

(сказка, стихи, потешки). vkapuste.ru/audio/fairytale/. На этих  примерах 

сформулируйте, чем отличается художественное исполнение данных 

произведений от простого чтения. 

2. Создайте игровые ситуации и обыграйте сказки «Колобок», 

«Теремок», «Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро козлят», «Маша и 

медведь». 

3. Выполните упражнения на постановку дыхания (Упражнения 1, 2). 

4. Ознакомьтесь с содержанием текста В. Драгунского «Он живой и 

светится». Определите основные задачи при его чтении в детской аудитории. 

Литература 

1. Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М., Академия, 2007. – 272 с. 

2. Аксенов, В.Н. Искусство художественного слова / В.Н. Аксенов. 

– М., Просвещение, 2008. – 163 с. 

3.  Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD 

/Под ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р. – Минск, «Лiтаратура iмастацтва», 

2011. – 190 с. 

4. Куксова, Н.А. Художественное чтение в детском саду/ 

Н.А. Куксова. – Минск, 2001. – 115 с. 

5. Хрестоматия по детской литературе /Сост. Арзамасцева И.Н., 

Иванова Э.И./–  М.: Академия, 2000. 540 с. 

6. Язовицкий, Е.В. Выразительное чтение как средство 

эстетического воспитания / Е.В. Язовицкий. – М., 2010.– 215 с. 
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Занятие 2. 

ТЕМА: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИСКУССТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ: ТЕХНИКА РЕЧИ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника речи.  

2. Непроизвольное, произвольное дыхание; правила дыхательного 

режима при чтении и рассказывания.  

3. Высота голоса, длительность, полетность.  

4. Характерные недостатки дикции.  

4. Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. Использование 

скороговорок и чистоговорок  в работе с детьми. 

Практические задания и упражнения: 

1.Ежедневно в определенной последовательности делайте комплекс 

артикуляционной гимнастики (Упражнение 4). 

 2. Отрабатывайте звуки, подбирая для них соответствующий текст 

(Упражнение 5, 6.7). 

3. Ознакомьтесь с содержанием текста «Лесной ручей» М.М. 

Пришвина. Отметьте остановки для вдоха. Прочитайте произведение, 

соблюдая правила дыхания. 

4. Ознакомьтесь с содержанием текста «Торопливый ножик» Е. 

Пермяка. Прочитайте его вслух, соблюдая правила дыхания, меняя уровень 

высоты голоса, меняйте окраску голоса в связи с содержанием 

произведения. 

5. Соблюдая правила дыхания, произносите текст рассказа М. 

Пришвина «Ребята и утята» громко, собранно, медленно, плавно, 

размеренно.  

6. Прочитайте скороговорки, проследите за отчетливостью вашего 

произношении (Упражнение 11). 

Литература 

1. Артоболевский, Г.В. Очерки по художественному чтению. / 

Г.В. Артоболевский. – М.: 2013. – 353 с. 

2. Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М., Академия, 2007. – 272 с. 

3. Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD /Под 

ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р. – Минск, «Лiтаратура i мастацтва», 2011. – 

190 с. 

4. Найденов, Б.М. Методика выразительного чтения / Б.М. Найденов, 

Л.М. Кирилюк. – М.: Просвещение, 2007. – 176 с. 

5. Куксова, Н.А. Художественное чтение в детском саду / 

Н.А. Куксова. –  Минск, 2010. – 115 с. 

6. Хрестоматия по детской литературе /Сост. Арзамасцева И.Н., 

Иванова Э.И.–  М.: Академия, 2000. – 540 с. 
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Занятие 3. 

ТЕМА: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИСКУССТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ: ПАУЗИРОВАНИЕ, ЛОГИЧЕСКОЕ 

УДАРЕНИЕ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Орфоэпия как совокупность правил произношения литературного 

языка. 

2. Пауза как средство раскрытия смысла литературного произведения.  

3. Работа с текстом литературного произведения: расстановка 

логических и психологических пауз. 

4. Речевой такт – отрезок речи между двумя паузами. Правила, 

исключающие паузы на месте запятых и требующие пауз там, где нет знаков 

препинания. 

5. Логическое ударение. Основные правила постановки логических 

ударений. 

Практические задания и упражнения: 

1. На каждое из правил орфоэпии подберите по пять примеров и 

записать их в тетради. 

2. Прослушайте 2–3 произведения (flashsait.com/audio) разных жанров. 

Выделите особенности расстановки логических и психологических пауз при 

исполнении данных произведений.  

3. Произнесите скороговорку «Купила бабуся бусы Марусе», отвечая 

на вопросы: Кто купил бусы? Кому купили бусы? Бусы Марусе сделали?  

Бабуся подарила колечко? 

4. Объясните, какой новый смысл приобретает одно и то же 

предложение, если при чтении его последовательно переносить ударение с 

одного слова на другое: 

По ниве прохожу я узкою межой. 

Отселе я вижу потоков рожденье. 

Корабль вдаль бурных вод уходит величаво. 

И какой же русский не любит быстрой езды? 

Да, были люди в наше время! 

5. Прочитайте про себя и вслух каждое из следующих предложений, 

спишите их, разделите на речевые звенья (такты), подчеркните сплошной 

линией логические  ударения, прерывистой – фразовые (Упражнение 12). 

Литература 

1.Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М., Академия, 2007. – 272 с. 

2.Гриценко, З.А. Детская литература: методика приобщения детей к 

чтению/ З.А. Гриценко. – М.: Академия, 2014. – 312 с. 

3.Кирилюк, Л.Ю. О специальных занятиях по выразительному чтению / 

Л.Ю. Кирилюк. – М.: Дело, 2010. –140 с. 
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4. Майерова, Н.В. Выразительное чтение / Н.В. Майерова. – М., РУДН, 

2011. – 145 с. 

5.Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD/ Под 

ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р. – Минск: «Лiтаратура i мастацтва», 2011. – 

190 с. 

6. Найденов, Б.М. Методика выразительного чтения / Б.М. Найденов, 

Л.М. Кирилюк. – Просвещение, 2007. – 176 с. 

 7. Хрестоматия по детской литературе. Сост. Арзамасцева И.Н., 

Иванова Э.И. – М.: Академия, 2000. – 540 с. 

 

Занятие 4, 5. 

ТЕМА: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИСКУССТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ: ТЕМП, РИТМ, ИНТОНАЦИЯ, 

МИМИКА, ЖЕСТ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Темп речи как средство художественной выразительности (быстрый, 

медленный, плавный, прерывистый).  

2. Ритм – равномерное чередование ускорения и замедления речи. 

Особенности ритма стихотворных произведений. 

3. Гибкость речи, музыкальность. Мелодические формы речи (полная, 

нисходящая, восходящая, моноторная). Мелодика неоконченных фраз. 

4. Интонации как смысловая, эмоциональная окраска речи, 

помогающая воспринимать художественный образ. 

5.Использование мимики и жеста в процессе чтения произведения, как 

средств эмоциональной выразительности. 

Практические задания и упражнения: 

1. Прослушайте 2–3 произведения (flashsait.com/audio) разных жанров. 

Выделите особенности использования разного темпа при исполнении данных 

произведений. 

2. Подберите отрывки литературных произведений для чтения в 

быстром, медленном и прерывистом темпе. Прочитайте их выразительно в 

своей аудитории. 

3. Подготовьте текст стихотворения А. Барто «Уехали» к чтению 

вслух: спишите его; на полях пометьте отклонения от среднего темпа чтения 

— ускорение, замедление, быстро, медленно (в зависимости от содержания 

отрывка). Прочитайте подготовленный текст вслух, соблюдая стиховые 

паузы.  

4.Подготовьте для чтения вслух текст произведения Е. Пермяка 

«Самое страшное». В тексте сделайте разметку пауз, выделите слова, на 

которые падает логическое ударение, обозначьте нисходящие и восходящие 

мелодические формы речи. Прочитайте текст выразительно. 

5. Прочитайте предложение «Миша умеет танцевать» с разными 

интонациями: радостно, печально, ласково, гневно, шуточно. 
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6. Подоберите пять разных интонаций к фразе «Открой дверь» и 

воспроизведите  их голосом.  

7. Прочитайте по ролям белорусские народные сказки ―Каза–манюка‖, 

―Пчала і муха‖. Дополните чтение неречевыми приемами выразительности, 

используя мимику, жесты, походку персонажей. 

Литература 

1.Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М., Академия, 2007. – 272 с. 

2. Аксенов, В.Н. Искусство художественного слова / В.Н. Аксенов. – 

М., Просвещение, 2008. – 163 с. 

3. Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD/ Под 

ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р. – Минск: «Лiтаратура iмастацтва», 2011. – 

190 с. 

4. Куксова, Н.А. Художественное чтение в детском саду / Н.А. Куксова. 

– Минск, 2001. – 115 с. 

5. Хрестоматия по детской литературе /Сост. Арзамасцева И.Н., 

Иванова Э.И. – М.: Академия, 2000. 540 с. 

6. Язовицкий, Е.В. Выразительное чтение как средство эстетического 

воспитания. / Е.В. Язовицкий. – М., 2010. – 215 с. 

 

Занятие 6. 

ТЕМА: ЛИТЕРАТУРНО–ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявление идейно–художественных особенностей литературного 

произведения: определение идеи, темы, сюжета, языка. 

2. Исполнительский анализ произведения и его компоненты.  

3. Составление партитуры литературного текста. 

Практические задания и упражнения: 

1.Подготовьте (письменно) целостный анализ прозаического текста 

(рассказ Н.Н. Носова «Он живой и светится»). Определите исполнительскую 

свехзадачу. 

2. Произведите целостный анализ стихотворения Е. Благининой 

«Одуванчик», определите исполнительскую сверхзадачу. Подготовьте 

вопросы для дошкольников, выявляющие своеобразие художественной 

формы стихотворения. 

3. Подготовьте выразительное чтение фольклорной сказки «Колобок». 

Составьте партитуру текста.  

Литература 

1. Артоболевский, Г.В. Очерки по художественному чтению. / 

Г.В. Артоболевский. – М., 2013. 

2..Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М., Академия, 2007. – 272 с. 
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3. Корст, Н.О. Выразительное чтение как активный метод анализа 

художественного произведения в единстве формы и содержания /Н.О Корст.– 

М.: Академия, 2009. – 78 с.  

4.Майман, Р.Р. Актерское исполнение при обучении выразительному 

чтению/  Р.Р. Майман.– М.: Дело, 2005, – 135 с. 

5. Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD /Под 

ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р. – Минск: «Лiтаратура i мастацтва», 2011. – 

190 с. 

6. Найденов, Б.М. Методика выразительного чтения / Б.М. Найденов, 

Л.М. Кирилюк. – М.: Просвещение, 2007. – 176 с. 

7. Куксова, Н.А. Художественное чтение в детском саду / Н.А. Куксова. 

– Минск, 2010. – 115 с. 

8. Хрестоматия по детской литературе / Сост. Арзамасцева И.Н., 

Иванова Э.И. –  М.: Академия, 2000. –  540 с. 

 

Занятия 7, 8. 

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РАЗНЫХ ЖАНРОВ: ЧТЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности восприятия детьми дошкольного возраста устного 

народного творчества.  

2. Выразительное чтение фольклорной поэзии (потешек, песенок, 

считалок, колыбельных). 

3. Исполнение загадок, пословиц, поговорок. 

4. Особенности чтения фольклорных сказок о животных, волшебных, 

бытовых.  

Практические задания и упражнения: 

1. Прослушайте (deti–online.com/audioskazki/ ) аудиозапись 5–6 

потешек, 2–3 колыбельных, несколько детских считалок и песенок. Выявите 

особенности исполнения каждого фольклорного произведения. 

2. Подготовьтесь к выразительному чтению потешек. Подберите 

потешки для детей разных возрастных групп. 

3.Подготовьтесь к занятию с использованием загадок. Подберите 

загадки, доступные детям дошкольного возраста, разметьте текст, запомните 

его и составьте вопросы для беседы, подводящей детей к отгадке и 

объяснению ее. 

4.Выучите наизусть пословицы и поговорки, приемлемые в работе с 

детьми дошкольного возраста. Поупражняйтесь в правильной передаче их 

смысла. 

5.Прослушайте (www.kind–land.ru/skazki ) аудиозапись 4–5 сказок. 

Выявите особенности чтения волшебных сказок, бытовых, сказок о 

животных. 
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6.Определите задачи, которые ставит рассказчик при исполнении 

русских народных сказок «Петушок и бобовое зернышко», «Хвосты», 

украинской народной сказки «Колосок». 

7.Определите характеры героев русской народной сказки «Теремок» и 

в соответствии с этим подсоберите интонации для выразительного чтения 

этой сказки.  

8. Подберите тексты трех сказок (волшебная, бытовая, сказка о 

животных), подготовьте тексты к рассказыванию в детской аудитории. 

Литература 

1. Артоболевский, Г.В. Очерки по художественному чтению. / 

Г.В. Артоболевский. – М., 2013. 

2. Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М., Академия, 2007. – 272 с. 

3. Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD/ Под 

ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р.– Минск, «Лiтаратура i мастацтва», 2011. – 

190 с. 

4. Найденов, Б.М. Методика выразительного чтения / Б.М. Найденов, 

Л.М. Кирилюк. – М.: Просвещение, 2007. – 176 с. 

5. Куксова, Н.А. Художественное чтение в детском саду / Н.А. Куксова. 

– Минск, 2010. – 115 с. 

6. Хрестоматия по детской литературе /Сост. Арзамасцева И.Н., 

Иванова Э.И. – М.: Академия, 2000. – 540 с. 

 

Занятие 9, 10. 

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РАЗНЫХ ЖАНРОВ: АВТОРСКАЯ ПОЭЗИЯ. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Специфические особенности стихотворной речи. 

2. Законы чтения басни.  

3. Выразительное чтение сюжетных стихотворных произведений. 

4. Выразительное чтение юмористических стихов. 

4. Особенности исполнения лирических стихотворений. 

5. Использование смежных видов искусства (музыки, живописи) в 

процессе ознакомления дошкольников с поэзией. 

Практические задания и упражнения: 

1.Прослушайте (www.kind– ) аудиозапись 4–5 

стихотворных произведений разных жанров. Выявите специфические 

особенности стихотворной речи. 

2. Подготовьте  чтение по ролям басни «Стрекоза и Муравей» 

И.А. Крылова. Определите исполнительскую сверхзадачу. Составьте 

чтецкую партитуру. Продумайте использование неречевых средств 

выразительности. 
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3. Заучите наизусть и выразительно прочитайте от лица детских 

персонажей стихотворения А.Барто из цикла «Игрушки» («Козленок», 

«Лошадка», «Мячик», «Мишка», «Слон», «Грузовик», «Зайка», «Бычок»). 

4. Прочитайте по ролям стихотворения С.Я.Маршака «Перчатки»,  

«Багаж», «Вот какой рассеянный», с помощью интонации передайте 

характеры персонажей. Подберите методы стимулирования игровой и 

художественной деятельности в процессе выразительного чтения этих 

литературных произведений. 

5. Подготовьтесь к выразительному чтению пейзажного стихотворения 

А.С. Пушкина «Зимнее утро»: раскройте образное содержание, выявите его 

идею. Поставьте воспитательные цели чтения стихотворения. 

Сформулируйте вопросы для беседы с детьми перед чтением и после чтения 

стихотворения. 

6. Разработайте конспект занятия по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с творчеством современного детского поэта (по 

выбору) с использованием смежных видов искусства.  

Литература 

1. Артоболевский, Г.В. Очерки по художественному чтению. / 

Г.В. Артоболевский. – М., 2013. 

2. Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М., Академия, 2007. – 272 с. 

3. Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD / Под 

ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р.– Минск, «Лiтаратура i мастацтва», 2011. – 

190 с. 

4. Найденов, Б.М. Методика выразительного чтения / Б.М. Найденов, 

Л.М. Кирилюк. – М.: Просвещение, 2007. – 176 с. 

5. Куксова, Н.А. Художественное чтение в детском саду / Н.А. Куксова. 

– Минск, 2010. – 115 с. 

6. Хрестоматия по детской литературе /Сост. Арзамасцева И.Н., 

Иванова Э.И. – М.: Академия, 2000. – 540 с. 

 

Занятия 11, 12. 

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РАЗНЫХ ЖАНРОВ: АВТОРСКАЯ ПРОЗА. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Выразительное чтение прозаических произведений. Выбор общего 

тона и средств выразительности для создания художественных образов.  

2. Использование разнообразного темпа речи при чтении рассказа. 

3. Своеобразие чтения рассказов о живой природе (М.М. Пришвин, 

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки, Н.И. Сладков и др.). 

4. Выбор средств выразительности при передаче юмора в рассказах 

Н.Н. Носова, В.Г. Сутеева.  
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5. Знакомство с доступными явлениями общественной жизни в 

рассказах Б.С. Житкова, С.А. Баруздина. 

Практические задания и упражнения: 

1. Прослушайте 2–3 произведения разных жанров (flashsait.com/audio), 

определите своеобразие художественного чтения следующих рассказов: Б.С. 

Житков «Как я ловил человечков», Е.И.Чарушин, «Волчишко», С. Баруздин 

«Шел по улице солдат».   

2. Подготовьте к чтению вслух рассказ В. Драгунского «Тайное 

становится явным»: 

 выявите идею произведения и в зависимости от этого 

сформулируйте познавательные и воспитательные задачи; 

 продумайте содержание беседы с детьми, предваряющей чтение 

рассказа, опираясь при этом на непосредственные впечатления детей, их 

знания о приметах времен года; 

 составьте вопросы для беседы с детьми после прочтения текста. 

3. Определите основной тон рассказа Н. Носова «Живая шляпа». С 

помощью интонаций и других средств выразительности передайте 

юмористическую направленность данного произведения.  

4. Прочитайте рассказ М. Пришвина «Ребята и утята». Разделите его на 

части по содержанию. В зависимости от темы и содержания подчеркните 

слова, на которые падают логические ударения. Прочитайте текст вслух в 

соответствии с разметкой.  

Литература 

1.Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М., Академия, 2007. – 272 с. 

2.Гриценко, З.А. Детская литература: методика приобщения детей к 

чтению/ З.А. Гриценко. – М.: Академия, 2014. – 312 с. 

3.Кирилюк, Л.Ю. О специальных занятиях по выразительному чтению / 

Л.Ю. Кирилюк. – М.: Дело, 2010. –140 с. 

4. Корст, Н.О. Выразительное чтение как активный метод анализа 

художественного произведения в единстве формы и содержания /Н.О Корст.– 

М.: Академия, 2009. – 78 с.  

5. Майерова, Н.В. Выразительное чтение / Н.В. Майерова. – М.: РУДН, 

2011. – 145 с. 

6. Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD/ Под 

ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р.– Минск, «Лiтаратура i мастацтва», 2011. – 

190 с. 

7. Найденов, Б.М. Методика выразительного чтения / Б.М. Найденов, 

Л.М. Кирилюк. – М.: Просвещение, 2007. – 176 с. 

8.Хрестоматия по детской литературе/ Сост. Арзамасцева И.Н., 

Иванова Э.И.– М.: Академия, 2000. –  540 с. 
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Занятие 13. 

ТЕМА: ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ: ВИДЫ ИНСЦЕНИРОВАНИЯ. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды инсценирования. Упражнения на развитие у детей средств 

выразительности. 

2. Особенности стимулирования игр–драматизаций в каждой 

возрастной группе. 

3. Театрализованное выступление детей по мотивам литературных 

произведений. 

4. Кукольный и теневой театры, театр игрушек, настольный 

картонажный или фанерный театр, фланелеграф в разных возрастных 

группах. 

Практические задания и упражнения: 

1. Подберите литературный материал для стимулирования игровых 

имитационных действий детей младшего дошкольного возраста. Проведите в 

своей группе. 

2. Разработайте содержание игровых занятий для среднего 

дошкольного возраста: 

 «Сказка нас развеселила» 

 «Мы удивились» 

 «Сказки–сюрпризы» 

 «Поможем зайчику в беде» 

 «Отыщем друга для Мишутки» 

 «Спасем петушка» 

3.Используя следующие структурные компоненты, придумайте игру 

инсценировку для детей старшего дошкольного возраста: 

 сюрпризный момент (внесение, появление, отыскивание, 

звучание предмета или явления); 

 проблемная ситуация (узнавание предметов, определение 

явлений); 

 поисковая ситуация с решением проблемных задач (отгадывание 

загадок, расшифровка схем, обследование, конструктивная деятельность); 

 инсценировка текста (использование игрушек, фланелеграфа, 

настольного, кукольного, теневого, пальчикового театров, картинок; 

использование музыки); 

 пластические этюды (рассказ воспитателя сопровождается 

разнообразными действиями и движениями детей); 

 игры–импровизации по мотивам литературных произведений 

(разыгрывание отдельных эпизодов, сценки–диалоги, включение 

пластических этюдов, имитационных упражнений); 

 самостоятельные игры (конструирование по содержанию текста, 

обыгрывание построек с помощью фигурок настольного театра); 
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 изобразительная деятельность (загадывание загадок, 

сопровождаемое рисованием; задания по дорисовке; коллективное 

рисование; рисование отдельного эпизода и т.д.). 

2. Используя литературный материал, напишите сценарий одного 

развлечения (на выбор): 

 «Путешествие по литературным произведениям» 

 «В гостях у сказки» 

 «В гостях у любимого сказочного персонажа» 

 «Выручим из беды героя сказки» 

 «Сказочный персонаж потерялся» 

 «Книжкины сюрпризы» 

Проведите развлечение в своей группе. 

Литература 

1.Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М.: Академия, 2007. – 272 с. 

2. Гриценко, З.А. Детская литература: методика приобщения детей к 

чтению/ З.А. Гриценко. – М.: Академия, 2014. – 312 с. 

3.Кирилюк, Л.Ю. О специальных занятиях по выразительному чтению / 

Л.Ю. Кирилюк. – М.: Дело, 2010. –140 с. 

4. Корст, Н.О. Выразительное чтение как активный метод анализа 

художественного произведения в единстве формы и содержания /Н.О Корст.– 

М.: Академия, 2009. – 78 с.  

5. Майерова, Н.В. Выразительное чтение / Н.В. Майерова. – М.: РУДН, 

2011. – 145 с. 

6. Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD/ Под 

ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р.– Минск, «Лiтаратура i мастацтва», 2011. – 

190 с. 

7. Найденов, Б.М. Методика выразительного чтения / Б.М. Найденов, 

Л.М. Кирилюк. – М.: Просвещение, 2007. – 176 с. 

 

Занятие 14. 

ТЕМА: ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ: СПОСОБЫ РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОМ. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1.Методы стимулирования детского театрального творчества (создание 

проблемных ситуаций;  использование игровых форм в организации 

культурно–досуговой деятельности детей; перевод игровой деятельности на 

творческий уровень и др.). 

2.Технология литературных этюдов–панорам в работе с детьми пятого 

– шестого года жизни.  

3. Способы работы над художественным образом:  

 использование «живой наглядности», 
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  «мастерская слова», 

  «театральная минутка»,  

 «турнир чтецов», 

  «расскажи от имени…». 

Практические задания и упражнения: 

1.Обоснуйте сущность одного из методов стимулирования детского 

театрального творчества (по выбору), мотивируйте его «сильные» и «слабые» 

стороны.   

2. Разработайте содержание 2–3 творческих игр со словом (на выбор): 

 «Волшебная корзинка» 

 «Вкусные слова» 

 «Сочини предложение» 

 «Сочини сказку» 

 «Придумай диалог» 

 «Расскажи сказку от имени героя» или «Моя сказка» 

 «Фантазии о…» 

 «Ручной мяч» 

1.  Проведите в дошкольном учреждении «театральную минутку». 

Представьте конспект мероприятия. 

Литература 

1.Астафьева, О.И, Детская литература. Выразительное чтение / 

О.И. Астафьева, А.Е. Денисова. – М.: Академия, 2007. – 272 с. 

2. Гриценко, З.А. Детская литература: методика приобщения детей к 

чтению/ З.А. Гриценко. – М.: Академия, 2014. – 312 с. 

3.Кирилюк, Л.Ю. О специальных занятиях по выразительному чтению / 

Л.Ю. Кирилюк. – М.: Дело, 2010. –140 с. 

4. Корст, Н.О. Выразительное чтение как активный метод анализа 

художественного произведения в единстве формы и содержания /Н.О Корст.– 

М.: Академия, 2009. – 78 с.  

5. Майерова, Н.В. Выразительное чтение / Н.В. Майерова. – М.: РУДН, 

2011. – 145 с. 

6. Мировая детская литература.  Практикум с приложением CD/ Под 

ред. Автухович Т.Е., Мышко Д.Р.– Минск, «Лiтаратура i мастацтва», 2011. – 

190 с. 

7. Найденов, Б.М. Методика выразительного чтения / Б.М. Найденов, 

Л.М. Кирилюк. – М.: Просвещение, 2007. – 176 с. 

8.Хрестоматия по детской литературе / Сост. Арзамасцева И.Н., 

Иванова Э.И. – М., Академия, 2000. –  540 с. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ТЕСТЫ И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

Тема 1. Понятие об искусстве художественного чтения. 

1. Продолжите фразы: 

Правильность речи – это………………………………………………. 

Выразительность речи усиливает……………………………………. 

Художественное исполнение произведений требует……………….. 

Ценность литературных произведений заключается в……………… 

2. Обоснуйте связь между детской литературой и выразительным 

чтением. 

3. Назовите фамилии писателей – исполнителей собственных 

художественных произведений. 

4. Назовите фамилии актеров – мастеров  художественного чтения. 

5. Укажите фамилии педагогов, обосновавших воспитательную и 

эстетическую значимость выразительного чтения. 

6. Предложите свое определение выразительного чтения. 

7. Почему качественные изменения в области выразительного 

чтения связывают с именем К.С. Станиславского? 

8. Обоснуйте, каким  критериям должно отвечать выразительное 

чтение литературного произведения. 

9. Приведите примеры высказываний мастеров художественного 

слова, писателей, педагогов о значимости выразительного чтения. 

10. Выберите правильные варианты: 

а) Работе над выразительным чтением должен предшествовать анализ 

художественного произведения; 

б) обязательно должен демонстрироваться образец выразительного 

чтения произведения; 

в) желательно, чтобы только педагог читал вслух произведение.  

11. Подготовьте памятку для воспитателей «Работа над 

выразительным чтением текста». 

12.  Назовите произведения детской литературы, которые, с вашей 

точки зрения, будут содействовать формированию у ребенка навыков 

выразительного чтения.  

 

Тема 2. Выразительные средства искусства художественного 

чтения. 

1. Укажите основные типы дыхания. 

2. Приведите упражнения для тренировки фонационного дыхания. 

3. Объясните значение следующих понятий: 

Голособразование 

Высота голоса 

Тембр голоса 

Атака звука 

Гигиена голоса 
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4. Выберите только те характеристики, которые соответствуют 

качествам поставленного голоса: 

Связность, благозвучность, интенсивность, гибкость, сила, полетность, 

помехоустойчивость, суггестивность, выносливость. 

5. Предложите свой текст для выразительного чтения, 

продемонстрировав гибкость голоса. 

6. Дайте свое определение дикции. 

7. Приведите примеры упражнений артикуляционной гимнастики. 

Опишите алгоритм работы над скороговорками. 

8. Схематически изобразите мимическое выражение следующих 

эмоций:  

Злость, удивление, радость, смех, плач, равнодушие, грусть, ирония. 

9. Охарактеризуйте недостатки речи студентов и предложите пути 

их исправления. 

10.  Дайте описание следующим жестам (пример: жест неодобрения: 

отворачиваем лицо, поворачиваемся спиной): 

Жест удивления 

Жест согласия 

Жест пренебрежения 

Жест раскаяния 

Жест дружеского расположения 

Жест угрозы 

Жест одобрения 

Жест предостережения 

Жест стыдящий 

Жест признания себя побежденным 

Жест обращения внимания 

Жесты приветствия 

 

ТЕМА 3. Литературно–художественный и исполнительский анализ 

текста. 

1. Укажите назначение интонации в устной речи. 

2. Перечислите основные интонационные конструкции. Приведите 

примеры. 

3. Дайте свое определение логики речи. 

4. Обоснуйте, в чем состоит различие между логической и 

психологической паузой. 

5. Обозначьте основные правила постановки логических ударений. 

6. Объясните, как происходит осознание идеи произведения. 

7. Определите идею рассказа «Волшебное слово» В. Осеевой. 

8. Продолжите фразы: 

Подтекст – это суть содержания текста 

Авторское отношение к героям проявляется 

Перед исполнителем ставятся следующие задачи 
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9. Опишите алгоритм подготовки к выразительному чтению 

произведения. 

10.  Составьте исполнительскую партитуру стихотворения 

Е. Благининой «Улетают, улетели…». 

11. Составьте исполнительскую партитуру рассказа К.Д. Ушинского 

«Васька». 

 

ТЕМА 4. Особенности исполнения произведений разных жанров. 

1. Составьте схему «Особенности чтения произведений разных 

родов: общие черты и различия».   

2. Объясните, что такое загадка. Опишите, как правильно читать 

загадки. Приведите примеры загадок. 

3. Чем отличается интонация при чтении пословиц, поговорок? 

4. Обоснуйте законы чтения фольклорной сказки. 

5. Продолжите предложения: 

Сказка о животных требует от исполнителя 

При чтении волшебной сказки необходимо 

Бытовая сказка читается иначе 

6. Обоснуйте различие между поэтическим и прозаическим 

произведением и их выразительным чтением. 

7. Разъясните, как  жанровые особенности басни влияют на 

своеобразие ее исполнения? 

8. Составьте памятку для воспитателя «Как следует читать 

стихотворение». 

9.  Назовите виды инсценирования. 

10. Напишите эссе «Ставим спектакль в детском саду». 

11. Приведите примеры этюдов–панорам. 

12.  Разработайте сценарий для постановки в детском саду 

фольклорной (или литературной) сказки. 
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ПРОГРАММА ЗАЧЕТА 

Зачет состоит из двух этапов:  

1. Проверка знания теоретических основ курса (в соответствии с 

требованиями учебной программы);  

2. Выразительное чтение художественных текстов разной жанровой 

специфики.  

Вопросы по теоретическим основам курса 

1. Задачи обучения выразительному чтению в дошкольном 

учреждении.  

2. Художественное чтение как особый вид искусства.  

3. Техника речи. Значение техники речи для выразительного чтения.  

4. Дыхание, его значение для речи. Правила дыхания при 

выразительном чтении.  

5. Дикция, ее значение, требования к хорошей дикции.  

6. Голосоведение. Использование качеств голоса (силы, высоты, 

тембра, гибкости) при выразительном чтении.  

7. Орфоэпия, ее значение в выразительном чтении.  

8. Средства логической и образно–эмоциональной выразительности 

чтения.  

9. Основной тон чтения художественного произведения, его 

зависимость от содержания и формы произведения.  

10. Интонация, зависимость интонации от интерпретации 

художественного произведения.  

11. Логические ударения, их роль в передаче смысла художественного 

произведения.  

12. Паузы, их роль в выразительном чтении.  

13. Темп речи, высота и сила голоса как средства выразительного 

чтения.  

14. Мимика и жест, их использование в выразительном чтении.  

15. Исполнительский анализ художественного произведения.  

16. Составление «исполнительской партитуры».  

17. Исполнение художественного произведения в соответствии с его 

анализом (передача идеи, особенностей жанра, основных образов, авторского 

видения мира и пафоса).  

18. Критерии оценки использования логических и эмоционально–

образных средств выразительного чтения.  

19. Рассказывание сказок. Особенности выразительного чтения сказок 

раз–ных жанров.  

20. Напевность и ритмичность слога, контрастность образов, 

необычность сказочного действия, композиционные особенности жанра как 

основа «исполнительской партитуры» сказки.  
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21. Чтение стихотворений. Ритмичность и музыкальность поэтической 

речи, стиховые паузы, цезуры, инструментовка стиха как основа 

«исполнительской партитуры» лирического текста.  

22. Выразительное чтение игровой поэзии.  

23. Выразительное чтение пейзажной лирики.  

24. Выразительное чтение басен.  

25. Выразительное чтение прозаических произведений.  

26. Рассказы для детей и особенности их выразительного чтения в 

соответствии с жанровой спецификой.  

27. Описание, повествование и диалог в прозе и особенности 

«исполнительской партитуры» прозы.  

28. Инсценирование художественных произведений.  

29. Виды инсценирования произведений для детей: чтение и 

рассказывание с показом игрушек, настольный, теневой и кукольный театры.  

30. Составление сценариев для инсценирования произведений. 

Подготовка и показ этюдов–панорам. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ОБ ИСКУССТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ЧТЕНИЯ. 

Основные задачи чтеца и рассказчика. Роль выразительной речи 

педагога в процессе образования детей дошкольного возраста. 

Использование игровых ситуаций при работе над текстом (показ действий 

персонажа, пантомима, театральные этюды). Методы стимулирования 

игровой и художественной деятельности в процессе выразительного чтения 

литературных произведений. 

ТЕМА 2. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИСКУССТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ. 

Техника речи. Непроизвольное, произвольное дыхание; правила 

дыхательного режима при чтении и рассказывания. Высота голоса, 

длительность, полетность. Характерные недостатки дикции. Комплекс 

упражнений артикуляционной гимнастики. Использование скороговорок и 

чистоговорок в общении с детьми. 

Орфоэпия как совокупность правил произношения литературного 

языка. 

Пауза как средство раскрытия смысла литературного произведения. 

Логические паузы – остановки между группами слов, связанных между собой 

по смыслу. Психологическая пауза. Работа педагога с текстом литературного 

произведения: расстановка логических и психологических пауз. 

Речевой такт – отрезок речи между двумя паузами. Правила, 

исключающие паузы на месте запятых и требующие пауз там, где нет знаков 

препинания. 

Темп речи как средство художественной выразительности (быстрый, 

медленный, плавный, прерывистый). Изменение темпа речи на примере 

сказок и рассказов. 

Ритм – равномерное чередование ускорения и замедления речи. 

Особенности ритма стихотворных произведений. 

Гибкость речи, музыкальность. Мелодические формы речи (полная, 

нисходящая, восходящая, мониторная). Мелодика неоконченных фраз. 

Использование мимики и жеста в процессе чтения произведения, как 

средств эмоциональной выразительности. 

ТЕМА 3. ЛИТЕРАТУРНО–ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА. 
Основной тон литературного произведения (торжественный, 

спокойный, радостный, грустный). Отработка тона на примере литературных 

произведений разных жанров. Интонации как смысловая, эмоциональная 

окраска речи, помогающая воспринимать художественный образ. 
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Компоненты интонации: сила и динамика речи; направления движения 

голоса; темп и ритм речи; тембр.  

Логика чтения как существенный элемент художественного 

исполнения текста. Логическое ударение – выделение в предложении 

главного по смыслу слова. Эмфатическое ударение – особый вид ударения 

для усиления эмоциональной насыщенности речи. Правила нахождения 

ударных слов. 

Выявление художественных особенностей произведения: идея, тема, 

сюжет, язык, стилевые особенности и др. (на примере литературных 

произведений разных жанров). 

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РАЗНЫХ ЖАНРОВ. 

Выразительное чтение фольклорных произведений. Особенности 

чтения фольклорной поэзии (потешек, песенок, считалок, колыбельных). 

Использование игровых моментов в индивидуальной работе с детьми.  

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста устного 

народного творчества. Использование средств выразительности при 

рассказывании сказок как средства воздействия на эмоционально–

нравственную сферу ребенка. Специфика чтения волшебных сказок, 

бытовых, сказок о животных. 

Выразительное чтение стихотворных произведений. Специфические 

особенности стихотворной речи. Использование средств выразительности 

при чтении стихотворных произведений различных жанров. 

Выразительное чтение прозаических произведений. Выбор общего тона 

и средств выразительности для создания художественных образов. 

Использование разнообразного темпа речи при чтении рассказа. 

Своеобразие чтения рассказов о живой природе (М.М. Пришвин, 

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки, Н.И. Сладков и др.). Выбор средств 

выразительности при передаче юмора в рассказах Н.Н. Носова, В.Г. Сутеева. 

Знакомство с доступными явлениями общественной жизни в рассказах 

Б.С. Житкова, С.А. Баруздина. 

ТЕМА 5. ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
Виды инсценирования. Упражнения по показу инсценирования. 

Предметно–игровая среда как эмоциональный ключ к восприятию 

литературного произведения. Создание атмосферы коллективного 

творчества. Использование музыкального сопровождения для точной и 

эмоциональной передачи игрового образа. 

Технология литературных этюдов–панорам в работе с детьми пятого – 

шестого года жизни. Способы работы над художественным образом: 

использование «живой наглядности», «мастерская слова», «театральная 

минутка», «турнир чтецов», «расскажи от имени…». 
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УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение 1. Отработка дыхания. 
 Стать прямо, не напрягаясь. Особое внимание обратить на то, чтобы не 

было напряжения в плечах и шее, слегка развернуть плечи. 

Для контроля за движением диафрагмы положить одну руку на 

верхнюю часть стенки живота, другую для контроля за движением ребер 

положить сбоку, выше талии. 

Сделать небольшой выдох, задержать на некоторое время вдох (до 

желания вдохнуть). 

Незаметно вдохнуть через нос с закрытым ртом, ноздрями не двигать, 

вдыхать плавно (5 сек). 

Задержать воздух в легких (2—3 сек), чтобы подготовиться к 

постепенному выдоху. 

Выдохнуть, раскрыв рот, как при звуке а, экономно, плавно, без 

толчков, только движением диафрагмы (4—5 сек); движение ребер задержать 

на некоторое время, чтобы создать запас воздуха в легких. 

Расслабить ребра и брюшной пресс. 

Упражнение 2. «Добирание» дыхания. 

Вдохнуть (3 сек) , закрепить вдох, как в упражнении 1. 

На выдохе считать вслух не спеша: 1, 2, 3... 5 (произносить ясно). 

Добрать воздух (1 сек) нижним дыханием (ребра и плечи неподвижны). 

Считать вслух еще раз (1, 2, 3... 10), не сдвигая ребер и не расслабляя 

брюшной пресс (контроль за движением диафрагмы и ребер, как в 

упражнении 1). 

Добрать воздух (1 сек). 

Считать вслух (11,12, 13... 15). (Не ускорять счета!) 

Расслабить ребра и брюшной пресс. Отдохнуть. 

Упражнение 4. Артикуляционная гимнастика. 

1. Улыбка. Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

2. Хоботок (Трубочка).  Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.  

3. Заборчик.  Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и 

видны.  

4. Бублик (Рупор).  Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты 

вперед. Верхние и нижние резцы видны. 

5. Заборчик – Бублик. Улыбка – Хоботок.  Чередование положений губ. 
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6. Кролик. Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает 

верхние резцы.  

7. Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы 

зубами.  

8. Улыбка – Трубочка. Вытянуть вперед губы трубочкой, затем 

растянуть губы в улыбку.  

9. Пятачок. Вытянутые трубочкой губы двигать вправо–влево, вращать 

по кругу.  

10. Рыбки разговаривают. Хлопать губами друг о друга (произносится 

глухой звук). 

11. Рыбка. Сжать большим пальцем и указательными пальцами одной 

руки верхнюю губу за носогубную складку и двумя пальцами другой руки 

нижнюю губу и растягивать их вверх–вниз. 

12. Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. 

Необходимо добиться, чтобы при выполнении этого упражнения, раздавался 

характерный звук "поцелуя".  

13. Уточка. Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были 

под нижней губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы 

вперед как можно сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки.  

14. Недовольная лошадка. Поток выдыхаемого воздуха легко и активно 

посылать к губам, пока они не станут вибрировать. Получается звук, 

похожий на фырканье лошади.  

15. Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно 

прижимаясь к зубам.  

Если губы совсем слабые:  

– сильно надувать щеки, изо всех сил удерживая воздух во рту, 

– удерживая губами карандаш (пластмассовую трубочку), нарисовать 

круг (квадрат), 

– удерживать губами марлевую салфетку – взрослый пытается ее 

выдернуть.  

16. Покусывание, похлопывание и растирание щек.  

17. Сытый хомячок. Надуть обе щеки, потом надувать щеки 

поочередно.  

18. Голодный хомячок. Втянуть щеки.  

19. Шарик.  Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате 

чего воздух выходит с силой и шумом.  

Упражнение 5. Произношение согласных звуков (глухие и звонкие, 

мягкие и твердые). 

Произнесите четко согласные. При произношении любого согласного 

приводится в движение какая–либо часть речевого аппарата, например: при 

звуке р происходит дрожание кончика языка, при звуках б и п — смыкание и 

размыкание губ, при т и д — упор, а затем отрыв языка от верхних передних 

зубов и т. д. Следите, чтобы образовался именно тот звук, который требует-

ся, без каких бы то ни было призвуков. 
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Произнесите поочередно звонкие и глухие согласные: б в — 

ф, г — х —к, д — т, з —с. 

Произнесите твердые согласные:б, в, г, д, ж, з. п, ф, к, г. ш. г 

Произнесите мягкие согласные [б’], [в’], [г’], [д’1  

[пь [ф’|, [к’], [т’], [с’].  

Произнесите твердые и мягкие согласные и сочетания их с 

гласными: 

л — [л’]: лы, лэ, ла, ло, лу; ли, ле, ля, лѐ, лю. 

Р — [Р’1
:
 Р

ы
> Р

э
> Р

а
> Р°> РУ> Р

и
> Р

е
> Р

я
> Рѐ, рю. 

м — [м’]: мы, мэ, ма, мо, му; ми, ме, мя, мѐ, мю. н — 

[н’]: ны, нэ, на, но, ну; ни, не, ня, нѐ, ню. 

Упражнение 6. Произношение сонорных согласных звуков. 

Проверьте свое произношение звуков р и [р’] в следующих фразах: 

1.Труд кормит — лень портит. 2. Коротко и ясно — оттого и прекрасно. 3. 

Один раз солгал — в другой не поверят. 

Упражнение 7. Произношение сочетаний звуков. 

Поупражняйтесь в произношении слов с трудными сочетаниями: с и з 

перед мягкими зубными согласными. 

1. Стенд, [с’т’]; стѐкла [с’т’], гости [с’т’]; здесь [з’д’], к звезде [з’д’], 

гнездятся [з’д’]; в массе [с’с’], в кассе [с’с’]; усни [с’н’], во сне [с’н’], снять 

[с’н’]. 

2. Дразнить [з’н’], возня [з’н’], кузнечик [з’н’], боязнь [з’н’], болезнь 

[з'н']; след [с'л'], слѐзы [с’л'], спасли [с'л']; злить [з’л’], возле [з’л’]; после 

[с’л’]. 

Произнесите правильно звуки т и д перед мягкими «ил. 

1. Проводник [д’н’], передник [д’н’]; работник [т’н’]; средний [д’н’], 

соседний [д’н’]; субботник [т’н’]. 

2. Петли [т’л’]; подле [д’л’], бодливый [д’л’], медлить [д’л’]. 

Упражнение 11. Произношение скороговорок. 

Прочитайте скороговорки медленно, быстро, очень быстро: 

Тридцать три вагона в ряд                               Летели три вороны, 

    Тараторят, тарахтят.                                    Пестры, черноголовы 

Три вороны на воротах, Сорок сорок в короткий   

Три сороки на пороге. Срок съели сырок. 

Упражнение 12. Деление текста на речевые звенья. 

Прочитайте текст, выделите в каждом предложении речевые звенья, 

расставьте логические ударения.   

«По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат 

сквозь светлую рябь. 2. Вдоль оврага по одной стороне опрятные амбарчики, 

клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять–шесть 

сосновых изб с тесовыми крышами. 3. Над каждой крышей высокий шест — 

скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный, крутогривый 

конек. 4. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. 5. Перед каждой 

избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись 
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клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно 

темнеют сени». (И. С. Тургенев.) 

ТЕКСТЫ 

МАЛЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ 

Колыбельные песни 

 

*** 

Ночь пришла, 

Темноту привела, 

Задремал петушок, 

Запел сверчок. 

Вышла маменька, 

Закрыла ставеньку. 

Засыпай, 

Баю–бай. 

 

*** 

Уж ты, котинька–коток, уж ты, серенький бочок.. 

Уж ты, котинька–коток, 

Уж ты, серенький бочок, 

Приди, котя, ночевать, 

Мого детку покачать. 

Уж как я тебе, коту, 

За работу заплачу: 

Дам кувшин молока 

Да кусок пирога. 

 

*** 

Баю–баюшки–баю! 

Во лазоревом краю 

Солнце село, 

Скрылось прочь, 

День угас, настала ночь. 

Тишина в лугах, в лесах, 

Звезды ходят в небесах, 

И дудит им во рожок 

Тихий месяц–пастушок. 

Он дудит, дудит, играет, 

Складно песню напевает, 

Да негромкая она, 

Только звездам и слышна. 

Только звездам, только ночке 

В синей сини над селом... 

А для нашего сыночка 
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Сами песню мы споем. 

Мы сыночка покачаем 

Под припевочку свою: 

В ней начало: "Баю–баю!" 

А конец: "Баю–баю!" 

 

Потешки 

 

Водичка – водичка! 

Умой мое личико! 

Чтобы щечки алели! 

Чтобы глазки блестели! 

Чтоб смеялся роток! 

Чтоб кусался зубок! 

 

*** 

–Ладушки, ладушки! 

Где были? 

– У бабушки! 

– Что ели? 

– Кашку! 

– Что пили? 

– Бражку! 

Кашка масленька, 

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька. 

Попили, поели, 

Домой полетели, 

На головку сели, 

Ладушки запели. 

 

*** 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса, 

Расти, косонька, до пят, 

Все волосыньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся, 

Маму, дочка, слушайся. 

 

*** 

Тень–тень–потетень 

Тень–тень–потетень, 

Выше города плетень. 

Сели звери на плетень. 
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Похвалялися весь день. 

Похвалялася лиса: 

– Всему свету я краса! 

Похвалялся зайка: 

– Пойди, догоняй–ка! 

Похвалялися ежи: 

– У нас шубы хороши! 

Похвалялся медведь: 

– Могу песни я петь! 

 

*** 

–Сорока, сорока! 

Где была? 

– Далеко! 

Печку топила, 

Кашку варила, 

На порог скакала –  

Гостей созывала. 

Гости прилетели, 

На крылечко сели. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала: 

Он по воду не ходил, 

Дрова не рубил, 

Печку не топил, 

Кашку не варил… 

 

Скороговорки, считалки 

 

*** 

Катилася торба 

С высокого горба. 

В этой торбе 

Хлеб, соль, пшеница, 

С кем ты хочешь поделиться? 

 

*** 

Конь ретивый 

С длинной гривой 

Скачет по полям 

Тут и там. 
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Где проскачет он, 

Выходи вон. 

 

*** 

Раз, два, 

Голова; 

Три, четыре, 

Прицепили; 

Пять, шесть, 

Сено везть; 

Семь, восемь,  

Сено косим; 

Девять, десять, 

Деньги весить; 

Одиннадцать, двенадцать, 

На улице бранятся,  

В избе ссорятся. 

 

*** 

Раз, два, три – 

Полетели комары! 

 

*** 

Сыворотка из–под простокваши. 

 

 *** 

У быка губа тупа, 

Бык, бык тупогуб. 

 

*** 

Пришел Прокоп, кипит укроп, 

Ушел Прокоп, кипит укроп. 

Как при Прокопе кипел укроп, 

Так и без Прокопа кипит укроп. 

 

*** 

Два дровосека, 

Два дровокола, 

Два дроворуба 

Говорили про Ларю, 

Про Ларьку, про Ларину жену. 

 

*** 

От топота копыт пыль по полю летит. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



 
 

*** 

Хохлатые хохотушки 

Хохотом хохотали: 

Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! 

 

Загадки 

За стеной костяной соловейко спой (язык). 

Маленький, кругленький, а до неба докинешь (глаз). 

Между двух светил в серединке я один (нос). 

Полон хлевец белых овец (зубы). 

Сижу верхом, не знаю на ком, знакомца встречу, соскочу – привечу   

(шапка). 

Днем обручем, ночью змеей (пояс). 

Два брюшка, четыре ушка (подушка). 

Светленько, чистенько, посмотреть любенько (зеркало). 

И комковато, и ноздревато, и мягко, и ломко, а всех милей (хлеб). 

Кто родится с усами? (Котенок). 

Бел как снег, надут как мех, на лопатах ходит (гусь). 

Не ездок, а со шпорами, не сторож, а всех будит (петух). 

Висит сито, не руками свито (паутина). 

Сивую буренушку и дома не любят, на базаре не купят (мышь). 

Алый сапог в земле горит (свекла). 

Красная девица сидит в темнице, а коса на улице (морковь). 

Желтая курица под тыном дуется (тыква). 

Зубасты, а не кусаются (грабли). 

Конь стальной, хвост льняной (игла с ниткой). 

Маленький, беленький по лесочку прыг–прыг, по снежочку тык–тык  

(заяц). 

Днем спит, ночью летает и прохожих пугает (сова). 

Кто на себе дом возит (улитка). 

Шел долговяз, в землю увяз (дождь). 

На дворе горой, а в избе водой (снег). 

Крашеное коромысло через реку повисло (радуга). 

 

Пословицы и поговорки 

 

Пословица недаром молвится. 

Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

Доброе слово лечит, а злое убивает. 

От теплого слова и лед тает. 

Без беды друга не узнаешь. 

Кто раньше встает, тот грибки соберет,  

а сонливый да ленивый идут после за крапивой. 

С волками жить – по–волчьи выть. 
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Ленивому всегда праздник. 

За много дел не берись, а в одном отличись. 

Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Дело мастера боится. 

Нет такого дружка, как родная матушка. 

Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

На чужбине родная землица во сне снится. 

У плохого мастера и пила плохая. 

Держись за землю–матушку — она одна не выдаст. 

Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает. 

Старый друг лучше новых двух. 

Люди пахать, а мы руками махать. 

Чужими руками крапиву не дергай.  

Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. 

Хочешь много знать, надо мало спать. 

Знайка дорожкой бежит, незнайка на печке лежит. 

Куй железо, пока горячо. 

Родная земля и в горсти мила. 

Швец Данило что ни шьет, то гнило. 

У стряпухи Дарьи целый день аварии. 

У ленивой пряхи и для себя нет рубахи. 

За ложки первый, за работу последний. 

В работе «ох», а ест за трех. 

Языком кружева плетет. 

Рот нараспашку, язык на плечо. 

Звону много, да толку мало. 

 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ СКАЗКИ 

Колобок 

(русская народная сказка) 

Жили да были старик да старуха; у них не было ни хлеба, ни соли, ни 

кислых щей. Пошел старик по сусекам скрести, по коробам мести. Собравши 

немного муки, стали месить колобок. 

На масле смесили, на сковороде прягли и на окне студили. Колобок 

соскочил да и убежал. 

Бежит вдоль по дорожке. Попадается ему заяц навстречу и спрашивает 

его: 

— Куда бежишь, колобок? 

Колобок ему в ответ: 

— Я по коробам метен,  

По сусекам скребен,  

В сыром масле пряжен,  

На окошке стужен;  
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Я от деда ушел,  

Я от бабы ушел,  

И от тебя убегу. 

И побежал колобок. Навстречу ему серенький волчок. 

— Куда ты, колобок? Колобок ему в ответ: 

— Я по коробам метен,  

По сусекам скребен,  

В сыром масле пряжен,  

На окошке стужен;  

Я от деда ушел,  

Я от бабы ушел,  

Я от зайца ушел,  

И от тебя, волк, убегу. 

Колобок побежал. Ему навстречу попадается медведь и спрашивает 

его: 

— Куда ты, колобок? Колобок ему в ответ: 

— Я по коробам метен,  

По сусекам скребен,  

В сыром масле пряжен,  

На окошке стужен;  

Я от деда ушел,  

Я от бабы ушел,  

Я от зайца ушел,  

Я от волка ушел  

И от тебя, медведь, убегу. 

Колобок побежал. Ему навстречу попадается черемная лисица, баять 

мастерица, и спрашивает, готовясь его слизнуть: 

— Куда бежишь, колобочек, скажи мне, дружочек, мой милый свет! 

Колобок ей в ответ: 

— Я по коробам метен,  

По сусекам скребен,  

В сыром масле пряжен,  

На окошке стужен;  

Я от деда ушел,  

Я от бабы ушел,  

Я от зайца ушел,  

Я от волка ушел,  

От медведя ушел  

И от тебя убегу. 

Лисица говорит ему: 

— Я не чую, что ты баешь? Сядь мне на верхнюю губу! 

Колобочек сел, опять то же запел. 

– Я еще ничего не слышу! Сядь ко мне на язычок.  

Он и на язычок ей сел. Опять то же запел.  
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Она — хам! — и съела его. 

 

Каша из топора 

(русская народная сказка) 

Старый солдат шѐл на побывку. Притомился в пути, есть хочется. 

Дошѐл до деревни, постучал в крайнюю избу: 

– Пустите отдохнуть дорожного человека! Дверь отворила старуха. 

– Заходи, служивый. 

– А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи всего 

вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. 

– Ох, добрый человек, и сама сегодня ещѐ ничего не ела: нечего. 

– Ну, нет так нет,– солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. 

– Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора. 

Хозяйка руками всплеснула: 

– Как так из топора кашу сварить? 

– А вот как, дай–ка котѐл. 

Старуха принесла котѐл, солдат вымыл топор, опустил в котѐл, налил 

воды и поставил на огонь. 

Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. 

Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал. 

– Ну, как? – спрашивает старуха. 

– Скоро будет готова,– солдат отвечает,– жаль вот только, что посолить 

нечем. 

– Соль–то у меня есть, посоли. 

Солдат посолил, снова попробовал. 

– Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы! Старуха засуетилась, 

принесла откуда–то мешочек крупы. 

– Бери, заправь как надобно. Заправил варево крупой. Варил, варил, 

помешивал, попробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться 

не может. 

– Ох, и каша хороша! – облизнулся солдат.– Как бы сюда да чуток 

масла – было б и вовсе объеденье. 

Нашлось у старухи и масло. Сдобрили кашу. 

– Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем 

кашу есть! 

– Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить, 

– дивится старуха.  

Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает: 

– Служивый! Когда ж топор будем есть? 

– Да, вишь, он не уварился,– отвечал солдат,– где–нибудь на дороге 

доварю да позавтракаю! 

Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошѐл в 

иную деревню. 

Вот так–то солдат и каши поел и топор унѐс! 
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Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка 

Жили–были старик да старуха, у них была дочка Алѐнушка да сынок 

Иванушка. 

Старик со старухой умерли. Остались Алѐнушка да Иванушка одни–

одинешеньки. 

Пошла Алѐнушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по 

дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. 

– Сестрица Алѐнушка, я пить хочу! 

– Подожди, братец, дойдем до колодца. 

Шли–шли, – солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот 

выступает. Стоит коровье копытце полно водицы. 

– Сестрица Алѐнушка, хлебну я из копытца! 

– Не пей, братец, телѐночком станешь! 

Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, 

жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце полно водицы. 

– Сестрица Алѐнушка, напьюсь я из копытца! 

– Не пей, братец, жеребѐночком станешь! 

Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, – солнце 

высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце 

полно водицы. 

Иванушка говорит: 

– Сестрица Алѐнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца! 

– Не пей, братец, козлѐночком станешь! 

Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и 

стал козлѐночком... 

Зовет Алѐнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький 

козлѐночек. 

Залилась Алѐнушка слезами, села на стожок – плачет, а козлѐночек 

возле неѐ скачет. 

В ту пору ехал мимо купец: 

– О чѐм, красная девица, плачешь? 

Рассказала ему Алѐнушка про свою беду. Купец ей и говорит: 

– Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в златосеребро, и козлѐночек 

будет жить с нами. 

Алѐнушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. 

Стали они жить–поживать, и козлѐночек с ними живет, ест–пьет с 

Алѐнушкой из одной чашки. 

Один раз купца не было дома. Откуда не возьмись приходит ведьма: 

стала под Алѐнушкино окошко и такто ласково начала звать еѐ купаться на 

реку. 

Привела ведьма Алѐнушку на реку. Кинулась на неѐ, привязала 

Алѐнушке на шею камень и бросила еѐ в воду. 

А сама оборотилась Алѐнушкой, нарядилась в еѐ платье и пришла в еѐ 

хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся – и тот не распознал. 
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Одному козлѐночку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не 

ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовѐт: 

– Алѐнушка, сестрица моя!  

Выплынь, выплынь на бережок... 

Узнала об этом ведьма и стала просить мужа зарежь да зарежь 

козлѐнка. 

Купцу жалко было козлѐночка, привык он к нему А ведьма так 

пристает, так упрашивает, – делать нечего, купец согласился: 

– Ну, зарежь его... 

Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, 

точить ножи булатные. 

Козлѐночек проведал, что ему недолго жить, и говорит названому отцу: 

– Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы испить, 

кишочки прополоскать. 

– Ну, сходи. 

Побежал козлѐночек на речку, стал на берегу и жалобнѐхонько 

закричал: 

– Алѐнушка, сестрица моя!  

Выплынь, выплынь на бережок.  

Костры горят высокие,  

Котлы кипят чугунные,  

Ножи точат булатные,  

Хотят меня зарезати! 

 

Алѐнушка из реки ему отвечает: 

– Ах, братец мой Иванушка!  

Тяжѐл камень на дно тянет,  

Шелкова трава ноги спутала,  

Желты пески на груди легли. 

 

А ведьма ищет козлѐночка, не может найти и посылает слугу: 

– Пойди найди козлѐнка, приведи его ко мне. 

 

Пошѐл слуга на реку и видит: по берегу бегает козлѐночек и 

жалобнѐшенько зовет: 

– Алѐнушка, сестрица моя!  

Выплынь, выплынь на бережок.  

Костры горят высокие,  

Котлы кипят чугунные,  

Ножи точат булатные,  

Хотят меня зарезати! 

 

А из реки ему отвечают: 

– Ах, братец мой Иванушка!  
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Тяжел камень на дно тянет,  

Шелкова трава ноги спутала,  

Желты пески на груди легли. 

 

Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. 

Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили 

Алѐнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули еѐ в ключевую воду, одели 

ее в нарядное платье. Алѐнушка ожила и стала краше, чем была. 

А козлѐночек от радости три раза перекинулся через голову и 

обернулся мальчиком Иванушкой. 

Ведьму привязали к лошадиному хвосту, и пустили в чистое поле. 

 

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Николай Носов 

Живая шляпа  

Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода, а 

Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них 

что–то плюхнулось – упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле 

комода шляпу. 

Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу – и вдруг как 

закричит: 

– Ай–ай–ай! – и бегом в сторону. 

– Чего ты? – спрашивает Вадик. 

– Она жи–жи–живая! 

– Кто живая? 

– Шля–шля–шля–па. 

– Что ты! Разве шляпы бывают живые?  

– По–посмотри сам! 

Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа 

поползла прямо к нему. Он как закричит: 

– Ай! – и прыг на диван. Вовка за ним. 

Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят 

на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. 

– Ай! Ой! – закричали ребята. 

Соскочили с дивана – и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и 

дверь за собой закрыли. 

– Я у–у–хо–хо–жу! – говорит Вовка. 

– Куда? 

– Пойду к себе домой. 

– Почему? 

– Шляпы бо–боюсь! Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате 

ходила. 

– А может быть, ее кто–нибудь за веревочку дергает? 
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– Ну, пойди, посмотри. 

– Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я ее 

кочергой тресну. 

– Постой, я тоже кочергу возьму. 

– Да у нас другой кочерги нет. 

– Ну, я возьму лыжную палку. 

Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в 

комнату. 

– Где же она? – спрашивает Вадик. 

– Вон там, возле стола. 

– Сейчас я ее как тресну кочергой! – говорит Вадик. – Пусть только 

подлезет ближе, бродяга такая! 

Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. 

– Ага, испугалась! – обрадовались ребята. – Боится лезть к нам. 

– Сейчас я ее спугну, – сказал Вадик. 

Он стал стучать по полу кочергой и кричать: 

– Эй ты, шляпа! 

Но шляпа не двигалась. 

– Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять, – 

предложил Вовка. 

Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали 

швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли, наконец, Вадик попал. Шляпа как 

подскочит кверху! 

– Мяу! – закричало что–то. Глядь, из–под шляпы высунулся серый 

хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. 

– Васька! – обрадовались ребята. 

– Наверно, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, – 

догадался Вовка. 

Вадик схватил Ваську и давай его обнимать! 

– Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?  

Но Васька ничего не ответил, он только фыркал и жмурился от света. 

 

В. Осеева 

Волшебное слово 

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и 

зонтиком чертил что–то на песке. 

– Подвиньтесь, – сказал ему Павлик и присел на край. 

Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, 

сказал: 

– С тобой что–то случилось? 

– Ну и ладно! А вам–то что? – покосился на него Павлик. 

– Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем–то... 

– Ещѐ бы! – сердито буркнул мальчик.– Я скоро совсем убегу из дому. 

– Убежишь? 
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– Убегу! Из–за одной Ленки убегу.– Павлик сжал кулаки. – Я ей сейчас 

чуть не поддал хорошенько! Ни одной краски не даѐт! А у самой сколько! 

– Не даѐт? Ну, из–за этого убегать не стоит. 

– Не только из–за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня 

прогнала... прямо тряпкой, тряпкой... 

Павлик засопел от обиды. 

– Пустяки! – сказал старик. – Один поругает, другой пожалеет. 

– Никто меня не жалеет! – крикнул Павлик.–Брат на лодке едет 

кататься, а меня не берѐт. Я ему говорю: ―Возьми лучше, всѐ равно я от тебя 

не отстану, вѐсла утащу, сам в лодку залезу!‖ 

Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал. 

– Что же, не берѐт тебя брат? 

– А почему вы всѐ спрашиваете? Старик разгладил длинную бороду: 

– Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово... 

Павлик раскрыл рот. 

– Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, 

глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни– тихим голосом, глядя 

прямо в глаза... 

– А какое слово? 

Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его 

коснулась Павликовой щеки. Он прошептал что–то и громко добавил: 

– Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить его. 

– Я попробую, – усмехнулся Павлик,– я сейчас же попробую. – Он 

вскочил и побежал домой. 

Лена сидела за столом и рисовала. Краски – зелѐные, синие, красные – 

лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и 

накрыла рукой. 

―Обманул старик! – с досадой подумал мальчик. – Разве такая поймѐт 

волшебное слово!..‖ 

Павлик боком подошѐл к сестре и потянул еѐ за рукав. Сестра 

оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал: 

– Лена, дай мне одну краску... пожалуйста... 

Лена широко раскрыла глаза. Пальцы еѐ разжались, и, снимая руку со 

стола, она смущѐнно пробормотала: 

– Ка–кую тебе? 

– Мне синюю, – робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал еѐ в 

руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. 

Он думал теперь только о волшебном слове. 

―Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?‖ 

Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие 

пирожки. 

Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное 

морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал: 

– Дай мне кусочек пирожка... пожалуйста. 
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Бабушка выпрямилась. 

Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. 

– Горяченького... горяченького захотел, голубчик мой! – приговаривала 

она, выбирая самый лучший, румяный пирожок. 

Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал еѐ в обе щеки. 

―Волшебник! Волшебник!‖ – повторял он про себя, вспоминая старика. 

За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову 

брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку 

на его плечо и тихо попросил: 

– Возьми меня, пожалуйста. За столом сразу все замолчали. Брат 

поднял брови и усмехнулся. 

– Возьми его, – вдруг сказала сестра. – Что тебе стоит! 

– Ну, отчего же не взять? – улыбнулась бабушка. – Конечно, возьми. 

– Пожалуйста, – повторил Павлик. Брат громко засмеялся, потрепал 

мальчика по плечу, взъерошил ему волосы: 

– Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся! 

―Помогло! Опять помогло!‖ 

Павлик выскочил из–за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не 

было старика. Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные 

зонтиком непонятные знаки. 

 

В. Драгунский 

"Он живой и светится..." 

Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, 

наверно, задерживалась в институте, или в магазине, или, может быть, долго 

стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора 

уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверно, пили чай с 

бубликами и брынзой, а моей мамы все еще не было...  

И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, 

и в небе задвигались темные облака – они были похожи на бородатых 

стариков...  

И мне захотелось есть, а мамы все не было, и я подумал, что, если бы я 

знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где–то на краю света, я бы 

моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на 

песке и скучать.  

И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал:  

– Здорово!  

И я сказал:  

– Здорово!  

Мишка сел со мной и взял в руки самосвал.  

– Ого! – сказал Мишка. – Где достал? А он сам набирает песок? Не 

сам? А сам сваливает? Да? А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть? Да? А? 

Ого! Дашь мне его домой?  

Я сказал:  
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– Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом.  

Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее.  

Я смотрел на ворота, чтоб не пропустить, когда придет мама. Но она 

все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают и даже 

не думают про меня. Я лег на песок.  

Тут Мишка говорит:  

– Не дашь самосвал?  

– Отвяжись, Мишка.  

Тогда Мишка говорит:  

– Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!  

Я говорю:  

– Сравнил Барбадос с самосвалом...  

А Мишка:  

– Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?  

Я говорю:  

– Он у тебя лопнутый.  

А Мишка:  

– Ты его заклеишь!  

Я даже рассердился:  

– А плавать где? В ванной? По вторникам?  

И Мишка опять надулся. А потом говорит:  

– Ну, была не была! Знай мою доброту! На!  

И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки.  

– Ты открой ее, – сказал Мишка, – тогда увидишь!  

Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел 

маленький светло–зеленый огонек, как будто где–то далеко–далеко от меня 

горела крошечная звездочка, и в то же время я сам держал ее сейчас в руках.  

– Что это, Мишка, – сказал я шепотом, – что это такое?  

– Это светлячок, – сказал Мишка. – Что, хорош? Он живой, не думай.  

– Мишка, – сказал я, – бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, 

насовсем! А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму...  

И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим 

светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться: какой он 

зеленый, словно в сказке, и как он хоть и близко, на ладони, а светит, словно 

издалека... И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит мое сердце, и 

чуть–чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать.  

И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл 

про всех на белом свете.  

Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А 

когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила:  

– Ну, как твой самосвал?  

А я сказал:  

– Я, мама, променял его.  

Мама сказала:  
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– Интересно! А на что?  

Я ответил:  

– На светлячка! Вот он, в коробочке живет. Погаси–ка свет!  

И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоем 

смотреть на бледно–зеленую звездочку.  

Потом мама зажгла свет.  

– Да, – сказала она, – это волшебство! Но все–таки как ты решился 

отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?  

– Я так долго ждал тебя, – сказал я, – и мне было так скучно, а этот 

светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете.  

Мама пристально посмотрела на меня и спросила:  

– А чем же, чем же именно он лучше?  

Я сказал:  

– Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!.. 

 

Тайное становится явным 

Я услышал, как мама сказала кому–то в коридоре:  

– ...Тайное всегда становится явным.  

И когда она вошла в комнату, я спросил:  

– Что это значит, мама: "Тайное становится явным"?  

– А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это 

узнают, и будет ему стыдно, и он понесет наказание, – сказала мама. – 

Понял?.. Ложись–ка спать!  

Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: как же так 

получается, что тайное становится явным? И я долго не спал, а когда 

проснулся, было утро, папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я 

опять почистил зубы и стал завтракать.  

Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, 

а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом 

мама принесла целую тарелку манной каши.  

– Ешь! – сказала мама. – Безо всяких разговоров!  

Я сказал:  

– Видеть не могу манную кашу!  

Но мама закричала:  

– Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый Кощей! Ешь. Ты должен 

поправиться.  

Я сказал:  

– Я ею давлюсь!..  

Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково 

спросила:  

– Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?  

Ну еще бы... Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в 

Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь–пушки и знаю, где 
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сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро 

ответил маме:  

– Конечно, хочу в Кремль! Даже очень!  

Тогда мама улыбнулась:  

– Ну вот, съешь всю кашу, и пойдем. А я пока посуду вымою. Только 

помни – ты должен съесть все до дна!  

И мама ушла на кухню.  

А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой. Потом посолил. 

Попробовал – ну, невозможно есть! Тогда я подумал, что, может быть, сахару 

не хватает? Посыпал песку, попробовал... Еще хуже стало. Я не люблю кашу, 

я же говорю.  

А она к тому же была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда 

другое дело, я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. 

Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня 

горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно! Ведь 

в Кремль–то хочется! И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, 

кажется, почти все можно съесть! Я взял и вылил в кашу всю баночку, а 

когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли и 

остановилось дыхание, и я, наверно, потерял сознание, потому что взял 

тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу 

вернулся и сел за стол.  

В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась:  

– Ну что за Дениска, что за парень–молодец! Съел всю кашу до дна! 

Ну, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль! – И она 

меня поцеловала.  

В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он 

сказал:  

– Здравствуйте! – и подошел к окну, и поглядел вниз. – А еще 

интеллигентный человек.  

– Что вам нужно? – строго спросила мама.  

– Как не стыдно! – Милиционер даже стал по стойке "смирно". – 

Государство предоставляет вам новое жилье, со всеми удобствами и, между 

прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно!  

– Не клевещите. Ничего я не выливаю!  

– Ах не выливаете?! – язвительно рассмеялся милиционер. И, открыв 

дверь в коридор, крикнул: – Пострадавший!  

И к нам вошел какой–то дяденька.  

Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду.  

На голове у этого дяденьки была шляпа. А на шляпе наша каша. Она 

лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и 

немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, 

сразу стал заикаться:  
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– Главное, я иду фотографироваться... И вдруг такая история... Каша... 

мм... манная... Горячая, между прочим, сквозь шляпу и то... жжет... Как же я 

пошлю свое... фф... фото, когда я весь в каше?!  

Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как 

крыжовник, а уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась.  

– Извините, пожалуйста, – сказала она тихо, – разрешите, я вас почищу, 

пройдите сюда!  

И они все трое вышли в коридор.  

А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я 

себя пересилил, подошел к ней и сказал:  

– Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится 

явным!  

Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго–долго и потом 

спросила:  

– Ты это запомнил на всю жизнь? И я ответил:  

– Да. 

 

С. Баруздин 

Шел по улице солдат (отрывок) 

Это рассказ о солдате. О необыкновенном солдате. О человеке с 

оружием в руках и с красной звездой на шапке. 

Когда–то звали его красногвардейцем. Потом красноармейцем. А 

сейчас зовут солдатом Советской Армии.  

Это – рассказ о герое. О необыкновенном герое. О человеке  который 

прошел тысячу трудных боев и выходил из них победителем. О 

человеке, который сто раз погибал и не погиб. О человеке, который защищал 

и сейчас защищает нашу страну от врагов. 

Это – рассказ о твоих дедах и отцах. Они были солдатами–героями. 

Сколько лет сейчас тебе? Пять, семь, а может быть, даже девять? Это, 

конечно, немало. Но стране нашей все же больше. И армии нашей больше. 

Значит, и рассказ этот надо начать с тех времен, когда тебя еще на 

свете не было 

 

М. Пришвин 

 «Ребята и утята» 
Маленькая дикая уточка – чирок–свистунок – решилась, наконец–то, 

перевести своих утят из леса, в обход деревни, в озеро на свободу. Весной 

это озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти 

только версты за три, на кочке в болотистом лесу. А когда вода спала, 

пришлось все три версты путешествовать к озеру. 

В местах, открытых для глаз человека, лисицы и ястреба, мать шла 

позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из виду. И около кузницы, при 

переходе через дорогу, она, конечно, пустила их вперед. Вот тут их увидели 

ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала 
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за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на 

несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались 

закидать шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел. 

– Что вы будете делать с утятами? – строго спросил я ребят. 

Они струсили и ответили: 

– Пустим. 

– Вот то–то "пустим"! – сказал я очень сердито. – Зачем вам надо было 

их ловить? Где теперь мать? 

– А вон сидит! – хором ответили ребята. 

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка 

действительно сидела с раскрытым от волнения ртом. 

– Живо, – приказал я ребятам, – идите и возвратите ей всех утят! 

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию и побежали с 

утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась 

спасать своих сыновей и дочерей. По–своему она им что–то быстро сказала и 

побежала к овсяному полю. За ней побежали утята – пять штук. И так по 

овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к 

озеру. 

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул: 

– Счастливый путь, утята! 

Ребята надо мной засмеялись. 

– Что вы смеетесь, глупыши? – сказал я ребятам. – Думаете, так–то 

легко попасть утятам в озеро? Снимайте живо все шапки, кричите "до 

свиданья"! 

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись 

в воздух; все разом закричали ребята: 

– До свиданья, утята! 

 

Лесной ручей (отрывок) 

Если хочешь душу леса постигнуть, найди лесной ручей и 

отправляйся берегом его вверх или вниз. Я иду берегом своего любимого 

лесного ручья, и вот что я тут вижу, и слышу, и думаю. 

Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в 

корнях елей и от этого журчит о корни и распускает пузыри. Рождаясь, эти 

пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, а большая часть их сбивается 

дальше, у нового препятствия, в далеко видный белоснежный ком. 

Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не 

делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в 

неизбежной борьбе. 

Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол ели, на травы, и 

тени бегут по стволам и по травам, и в дрожи этой раздается звук, и 

чудится, будто травы растут под музыку, и видишь согласие теней. 

С мелко–широкого плеса вода устремляется в узкую приглубь и 

от этой бесшумной устремленности вот и кажется, будто вода мускулы 
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сжала, и солнце это подхватывает, и напряженные тени струй бегут по 

стволам и по травам. 

А то вот большой завал, и тут вода как бы ропщет, и далеко слышен 

этот ропот и переплеск. Но это не слабость, и не отчаяние, и не жалоба: 

вода этих чувств не знает, каждый ручей уверен в том, что он добежит до 

свободной воды, и если встретится даже гора, как Эльбрус, он разрежет 

пополам Эльбрус, а рано ли, поздно ли, добежит... 

 

Е. Пермяк 

Торопливый ножик 

Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка получилась. 

Неровная. Некрасивая.  

— Как же это так? — спрашивает Митю отец. 

 — Ножик плохой, — отвечает Митя. — Косо строгает.  

— Да нет, — говорит отец, — ножик хороший. Он только торопливый. 

Его нужно терпению выучить. 

— А как? — спрашивает Митя. 

— А вот так, — сказал отец и взял палочку да принялся ее строгать 

потихонечку, полегонечку, осторожно, старательно.  

Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и стал строгать 

потихонечку, полегонечку, осторожно, старательно.  

Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился, вкривь да 

вкось норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть. 

На своем настоял.  

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно. 

 

Самое страшное 

Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не 

бояться такого! Товарищей он бил. В девочек из рогатки стрелял. Взрослым 

рожи строил. Собаке Пушку на хвост наступал. Коту Мурзею усы 

выдергивал. Колючего ежика под шкаф загонял. Даже своей бабушке 

грубил. 

Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень 

гордился. Гордился, да недолго. 

Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили 

его — и всѐ. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, 

тоже от него отвернулись. 

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с 

котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелеными 

глазами на мальчика смотрит. Сердится. 

Решил Вова из–под шкафа ежика выманить. Куда там! Ежик давно в 

другой дом жить перебрался. 

Подошел было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не 

подняла на внука. Сидит, старенькая, в уголке, чулок вяжет да слезинки 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



 
 

утирает. 

Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает 

на свете: Вова остался один. 

Один–одинешенек… 

 

АВТОРСКАЯ ПОЭЗИЯ 

И. Крылов 

«Ворона и Лисица» 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Вороне где–то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да позадумалась, а сыр во рту держала. 

На ту беду, Лиса близехонько бежала; 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, – 

Лисицу сыр пленил, 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша: 

"Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перышки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись! 

Что ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица, 

Ведь ты б у нас была царь–птица!" 

Вещуньина с похвал вскружилась голова, 

От радости в зобу дыханье сперло, – 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

 

«Стрекоза и Муравей» 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле, 
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Как под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом. 

Всѐ прошло: с зимой холодной 

Нужда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползет она: 

"Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!"– 

"Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?"– 

Говорит ей Муравей. 

"До того ль, голубчик, было? 

В мягких муравах у нас – 

Песни, резвость всякий час, 

Так что голову вскружило".– 

"А, так ты..." – "Я без души 

Лето целое всѐ пела".– 

"Ты всѐ пела? Это дело: 

Так пойди же, попляши!" 

 

А. Пушкин 

 «Зимнее утро» (отрывок) 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 

Агния Барто 

 «Уехали» 

Щенка кормили молоком. 

 Чтоб он здоровым рос. 

 Вставали ночью и тайком 

 К нему бежали босиком — 

 Ему пощупать нос. 

 

 Учили мальчики щенка, 

 Возились с ним в саду, 
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 И он, расстроенный слегка, 

 Шагал на поводу. 

 

 Он на чужих ворчать привык, 

 Совсем как взрослый пес, 

 И вдруг приехал грузовик 

 И всех ребят увез. 

 

 Он ждал: когда начнут игру? 

 Когда зажгут костер? 

 Привык он к яркому костру, 

 К тому, что рано поутру 

 Труба зовет на сбор. 

 И лаял он до хрипоты 

 На темные кусты. 

 

 Он был один в саду пустом, 

 Он на террасе лег. 

 Он целый час лежал пластом, 

 Он не хотел махать хвостом, 

 Он даже есть не мог. 

 

 Ребята вспомнили о нем — 

 Вернулись с полпути. 

 Они войти хотели в дом, 

 Но он не дал войти. 

 

 Он им навстречу, на крыльцо, 

 Он всех подряд лизал в лицо. 

 Его ласкали малыши, 

 И лаял он от всей души. 

 

Девочка чумазая 

– Ах ты, девочка чумазая, 

 где ты руки так измазала? 

 Чѐрные ладошки; 

 на локтях – дорожки. 

 

– Я на солнышке 

 лежала, 

 руки кверху 

 держала. 

 ВОТ ОНИ И ЗАГОРЕЛИ. 

 – Ах ты, девочка чумазая, 
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 где ты носик так измазала? 

 Кончик носа чѐрный, 

 будто закопчѐнный. 

 

– Я на солнышке 

 лежала, 

 нос кверху 

 держала. 

 ВОТ ОН И ЗАГОРЕЛ. 

 – Ах ты, девочка чумазая, 

 ноги в полосы 

 измазала, 

 не девочка, 

 а зебра, 

 ноги– 

 как у негра. 

 

– Я на солнышке 

 лежала, 

 пятки кверху 

 держала. 

 ВОТ ОНИ И ЗАГОРЕЛИ. 

 

– Ой ли, так ли? 

 Так ли дело было? 

 Отмоем всѐ до капли. 

 Ну–ка, дайте мыло. 

 МЫ ЕЁ ОТОТРЁМ. 

 

Громко девочка кричала, 

 как увидела мочалу, 

 цапалась, как кошка: 

 – Не трогайте 

 ладошки! 

 Они не будут белые: 

 они же загорелые. 

 А ЛАДОШКИ–ТО ОТМЫЛИСЬ. 

 

Оттирали губкой нос – 

 разобиделась до слѐз: 

 – Ой, мой бедный 

 носик! 

 Он мыла 

 не выносит! 
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 Он не будет белый: 

 он же загорелый. 

 А НОС ТОЖЕ ОТМЫЛСЯ. 

 

Отмывали полосы – 

 кричала громким голосом: 

 – Ой, боюсь щекотки! 

 Уберите щѐтки! 

 Не будут пятки белые, 

 они же загорелые. 

 А ПЯТКИ ТОЖЕ ОТМЫЛИСЬ. 

 

– Вот теперь ты белая, 

 Ничуть не загорелая. 

 ЭТО БЫЛА ГРЯЗЬ. 

 

С.Я. Маршак 

Багаж 

Дама сдавала в багаж: 

 Диван, 

 Чемодан, 

 Саквояж, 

 Картину, 

 Корзину, 

 Картонку 

 И маленькую собачонку. 

 

Выдали даме на станции 

 Четыре зелѐных квитанции 

 О том, что получен багаж: 

 Диван, 

 Чемодан, 

 Саквояж, 

 Картина, 

 Корзина, 

 Картонка 

 И маленькая собачонка. 

 

Вещи везут на перрон. 

 Кидают в открытый вагон. 

 Готово. Уложен багаж: 

 Диван, 

 Чемодан, 

 Саквояж, 
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 Картина, 

 Корзина, 

 Картонка 

 И маленькая собачонка. 

 

Но только раздался звонок, 

 Удрал из вагона щенок. 

 Хватились на станции Дно: 

 Потеряно место одно. 

 В испуге считают багаж: 

 Диван, 

 Чемодан, 

 Саквояж, 

 Картина, 

 Корзина, 

 Картонка... 

 – Товарищи! 

 Где собачонка? 

 

Вдруг видят: стоит у колѐс 

 Огромный взъерошенный пѐс. 

 Поймали его – и в багаж, 

 Туда, где лежал саквояж, 

 Картина, 

 Корзина, 

 Картонка, 

 Где прежде была собачонка. 

 

Приехали в город Житомир. 

 Носильщик пятнадцатый номер 

 Везѐт на тележке багаж: 

 Диван, 

 Чемодан, 

 Саквояж, 

 Картину, 

 Корзину, 

 Картонку, 

 А сзади ведут собачонку. 

 

Собака–то как зарычит. 

 А барыня как закричит: 

 – Разбойники! Воры! Уроды! 

 Собака – не той породы! 
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Швырнула она чемодан, 

 Ногой отпихнула диван, 

 Картину, 

 Корзину, 

 Картонку... 

 – Отдайте мою собачонку! 

 

– Позвольте, мамаша. На станции, 

 Согласно багажной квитанции, 

 От вас получили багаж: 

 Диван, 

 Чемодан, 

 Саквояж, 

 Картину, 

 Корзину, 

 Картонку 

 И маленькую собачонку. 

 Однако 

 За время пути 

 Собака 

 Могла подрасти! 

 

Е. Благинина 

Одуванчик 

Как прохладно в чаще еловой! 

Я цветы в охапке несу... 

Одуванчик белоголовый, 

Хорошо ли тебе в лесу? 

 

Ты растѐшь на самой опушке, 

Ты стоишь на самой жаре. 

Над тобой кукуют кукушки, 

Соловьи поют на заре. 

 

И гуляет ветер душистый, 

И роняет листья в траву... 

Одуванчик, цветок пушистый, 

Я тебя тихонько сорву. 

 

Я сорву тебя, милый, можно? 

И потом отнесу домой. 

Ветер дунул неосторожно – 

Облетел одуванчик мой. 
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Посмотрите, вьюга какая 

В середине жаркого дня! 

И летят пушинки, сверкая, 

На цветы, на траву, на меня... 

 

Улетают, улетели... 

Скоро белые метели 

Снег подымут от земли. 

Улетают, улетели, 

Улетели журавли. 

 

Не слыхать кукушки в роще, 

И скворечник опустел. 

Аист крыльями полощет – 

Улетает, улетел! 

 

Лист качается узорный 

В синей луже на воде. 

Ходит грач с грачихой чѐрной 

В огороде, по гряде. 

 

Осыпаясь, пожелтели 

Солнца редкие лучи. 

Улетают, улетели, 

Улетели и грачи. 
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