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примеры: Папа идёт на работу. Идёт весна. Быстро идёт
время. Часы идут точно. Тихо! Идут экзамены! Идёт автобус,
наконец-то! Этот спектакль идёт третий сезон. Этот фильм
идёт до конца недели…).

А сейчас мы будем играть в прятки. Только прятаться
будете не вы – вы будете искать. Кого? Вора! В стихотворении
«Куда спрятался вор?». Я раздам вам карточки со словами, в
которых пропущено несколько букв. Вы должны восстановить
слово и поднять карточку вверх в тот момент, когда услышите
это слово в стихотворении. Надеюсь, вы уже догадались, какие
буквы надо вставить в слова. (На каждой карточке написано
одно слово: раст…, кросс…д, д…, разго…, д…няжка, …синки,
…от, ск…ечник, д…ник, про…ней, д…ницкий).

Боялся вор темницы,
И думал он три дня:
«В каких словах бы скрыться,
Чтоб не нашли меня?»
Он прятался в растВОРе,
В кроссВОРде, во дВОРе,
Скрывался в разгоВОРе,
С дВОРняжкой в конуре.
Найти в ВОРсинках, в шубе,
И в ВОРоте пальто,
В скВОРечнике на дубе
Не мог его никто.
Но дВОРник дядя Ваня
ПроВОРней вора был.
Он в дВОРницком чулане
Воришку изловил!

Ребята, если вам понравилось играть со стихами, я
предлагаю запомнить имена трёх весёлых поэтов, с которыми вы
сегодня познакомились, найти их книги в библиотеке и
продолжить игры дома вместе с родителями и друзьями.
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О том, что значат стихи в жизни ребёнка, прекрасно
сказала Мария Рупасова. На вопрос «Для чего нужен
поэтический капитал?» она даёт вполне убедительный ответ:
«Для того, чтобы стать человеком. Это эмоциональное
питание, то, к чему ребёнок будет присоединяться из взрослого
состояния и этим жить. У него будет дополнительная грань.
Даже если он вообще не будет читать. У него внутри будет
что-то волшебное. Как тайничок»1.

Надеемся, что с помощью наших рекомендаций накопление
поэтического капитала будет проходить охотно, весело и
продуктивно. Предлагаем вам сценарий часа поэзии и игры по
книгам Марии Рупасовой, Анастасии Орловой и Натальи
Волковой для детей 7-9 лет. Это чисто игровой материал,
ставящий своей целью не получение информации, а получение
удовольствия от ощущения ритма, рифмы, работы
воображения и участия в словотворчестве.

1 Рупасова Маша «Я не боюсь негативных чувств ни в себе, ни в своем ребенке,
ни в стихах» / беседу вела Дарья Доцук [Электронный ресурс] // Папмамбук. – URL:
http://www.papmambook.ru/articles/2273/ (дата обращения 12.11.2018)
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Час поэзии и игры
по книгам Анастасии Орловой,

Марии Рупасовой и Натальи Волковой
(для читателей 7-9 лет)

Ведущий: Ребята, посмотрите, какие замечательные книги
мы будем сегодня читать (показывает книги или их изображения
на экране. Слайды 1 – 6). Написаны они разными авторами.
Познакомьтесь: Анастасия Орлова, Мария Рупасова, Наталья
Волкова. (Фото на экране. Слайды 7-9). Я уверена, что вы
запомните эти имена и ещё не раз встретитесь с ними. Есть кое-
что общее у этих трёх писателей: во-первых, они женщины и
мамы; во-вторых, любят детей; и в-третьих, пишут весёлые
стихи. Некоторые думают, что поэт – это работа такая, и
представляют себе, как сидит человек за рабочим столом –
раньше с ручкой и чистым листом бумаги, а теперь с
компьютером или ноутбуком – и пишет книги. Конечно, так
бывает, но это лишь внешняя, видимая часть писательской
работы. А на самом деле у настоящего поэта стихи рождаются
внутри. Не понятно, как это происходит, но чем больше поэт
видит, слышит, чувствует, замечает, впитывает, тем больше у
него в сердце и в уме накапливается впечатлений, из которых
потом рождаются стихи. И вот, наконец, наступает такой
момент, когда они вырываются наружу и, как бабочки, садятся
на лист бумаги.

Такая история произошла однажды с Анастасией
Орловой. (Портрет на экране. Слайд 7). Когда Настя была
девочкой, она очень любила читать и сама пробовала сочинять
стихи. Однажды их даже напечатали в красочном детском
журнале «Трамвай». Настя была очень довольна, но дальше
жизнь увела её от литературы. Она закончила институт
экономики и управления, работала менеджером в торгово-
логистической компании. А стихи, видимо, дремали внутри, и,
когда у Насти появились собственные дети, от избытка
впечатлений стихи стали вырываться наружу. Вдохновение
приходило к ней, когда она гуляла с детьми на улице, наблюдала
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«Что задано»,
У Сони,
Надо ТОПАТЬ в пятую квартиру!!!

4
Село солнце где-то за домами…
Рано как оно ложится спать.
И всходить привыкло с петухами.
Это ж надо!
Просыпаться в пять!

5
Сел самолёт
С гудением и свистом.
Откуда-то
Из заграничной дали
Доставил он артистов
И туристов…
Сел самолёт,
А пассажиры встали.

6
Ну зачем работать-то, потея?
Жизнь и так ведь штука не простая.
Лучше просто сядь на чью-то шею –
И сиди там, ножками болтая.
Только вот хозяин этой шеи,
(Если будет слишком перегружен)
Сбросит вниз тебя, не сожалея.
И тогда…
Тогда…
Ты сядешь в лужу.

Посмотрите, как умно, и при этом весело, поэтесса
зарифмовала целый параграф из учебника грамматики, показав
нам многозначность глагола «сесть». Люди могут говорить на
своём языке годами и не замечать таких интересных вещей. Ну,
коли уж нам открыли глаза на это явление, давайте без рифмы,
но с таким же интересом, как Наталья Волкова, рассмотрим
русский глагол «идти». Кто куда идёт? (Дети придумывают
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Корабли и причал
Три корабля,
А может, пять
К Причалу думали
Пристать,
Но вдруг рассерженный
Причал
На них истошно
Закричал:
– Да сколько можно!
Я устал!
Я целый год
Не отдыхал!
Побыть хочу я в тишине…
Не приставайте же ко мне!

Кто куда сел?
1

Села тётушка
На две минутки
Поболтать с какой-то там знакомой,
Но разговорилась…
Третьи сутки
Ждут её и не дождутся дома.

2
Сел мой свитер!
Мой любимый! Жёлтый!
Пусть бы сел парадный –
Тёмно-красный.
Так ведь нет!
Сел старенький, протёртый,
В нём так лазать по деревьям классно…

3
Села батарейка в телефоне.
Мы теперь отрезаны от мира!
Чтоб узнать,

5

вместе с ними за голубями, кошками, дворниками. Сами собой
складывались строчки:

Маленькие ляли
Во дворе гуляли.
Серенькие гули
Зёрнышки клевали.
Смотрят ляли – ГУЛИ! –
И вперёд рванули!
Смотрят гули – ЛЯЛИ! –
Да как дёру дали!

С точки зрения котов,
Можно жить, не зная слов,
Без работ и отпусков,
Без носков и пиджаков,
Без машин и без собак,
Но без чердака – никак!
Лишь бы Мурка...
И весна!..
Лишь бы мышка!..
И луна!..
Философия проста –
От макушки до хвоста!

Ребята, а у собак какая философия? Без чего не могут жить
собачки? (Предполагаемые ответы: без косточки, без будки, без
коврика, без солнышка, без хозяина, без доброго слова, без
прогулки, без башмака, который можно погрызть и т.д.)

Конечно, Настя писала свои стихи не только для себя, но и
для своих детей. Им очень нравилось, что под их ритм можно
умываться, одеваться, и вообще делать всё, что угодно, и тогда
любое дело превращалось в игру. Сами попробуйте! Сейчас мы
будем подметать улицу, делать её чистой и красивой.
Повторяйте все движения за мной, а главное, следите за ритмом.
(Ведущий имитирует движения дворника, подметающего улицу.
Во время чтения темп постепенно ускоряется, как будто
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дворник всё больше и больше увлекается своей работой и
радуется результату. Стихотворение можно прочитать
несколько раз в разном темпе).

Выходит дворник из ворот
И, словно кисть, метлу берёт.
И эту улицу и ту
Метлой раскрасит в чистоту!

Красиво получилось? Чисто? А теперь отправимся на море.
Представьте себе море в ясный безветренный день. Блики
солнца на поверхности и лёгкое движение волн. Что напоминают
вам волны? Давайте посмотрим на море глазами поэта.
Повторяйте движения за мной:

Посмотришь на море (руку приложить козырьком ко лбу)
Хоть с пляжа, хоть с горки – (поворот головы вправо, влево)
На море всегда
Кружевные оборки. (перебираем пальцами, изображая
оборки)

Посмотришь на море (руку приложить козырьком ко лбу)
Хоть с моря, хоть с суши – (поворот головы влево, вправо)
И видишь повсюду
Кудрявые рюши. (делаем плавные движения руками)
Из рубок в бинокли (кулачки подносим к глазам)
Глядят капитаны –
На море
Воланы, воланы, воланы… (руками изображаем волны)

Это стихотворение навеяло мне воспоминания об игре
«Море волнуется раз», которую мы любили в детстве. Вы когда-
нибудь играли в неё? (Ведущий произносит слова: Море
волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три –
морская фигура на месте замри!». Игроки в это время свободно
двигаются. После слова «замри», каждый замирает в позе,
значение которой он должен объяснить).
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По команде нырнули.
Совершали в воде
Процедуры
Для своей
Яйцевидной фигуры.
– Я сварилось! Бросаю зарядку! –
Прокричало яйцо,
То, что всмятку.
– Дайте воздуха свежий глоточек! –
Подскочило другое,
В мешочек.
Только третье
В кастрюле осталось
И в бурлящей воде
Бултыхалось.
В восхищении замерли двое
И воскликнули: – Да-а-а!
Ты – крутое!

(На экране портрет Натальи Волковой. Слайд 9). Ребята,
об этом авторе я, пожалуй, расскажу немного подробней. Дело в
том, что Наталья закончила факультет иностранных языков в
Московском педагогическом институте. Сначала она изучала
английский, а потом десять лет преподавала его в родном вузе.
Когда она заканчивала аспирантуру и писала диссертацию на
очень сложную и интересную тему о семантике английских
глаголов, то каждый раз выслушивала замечания своего
научного руководителя. Он был не доволен тем, что у неё
получалась не научная работа, а какие-то стихи. Вы, наверно
уже догадались, что произошло дальше. Поэт победил! Стихи
вырвались наружу, а лингвистическое прошлое Натальи совсем
не мешает ей писать ярко и очень своеобразно. Владение
иностранным языком помогает увидеть в родном языке много
необычного и забавного.
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Овощи в кастрюле,
Вы кипите?
Не уснули?
- Что вы,
Что вы,
Что вы,
Что вы!
Мы практически готовы!

Это стихотворение мы превратим в маленький спектакль.
Место действия – кухня. Главное действующее лицо – Плита.
(Ведущий выбирает одного или нескольких человек и вручает им
плакат, на котором написано: «ПЛИТА»). Если я прибавлю газ,
плита загудит: У-у-у. Запоминайте свои слова. Ещё нам
понадобится Острый Нож, который режет лук со словами «тук-
тук». (Ребёнок, выбранный на эту роль, получает плакат, на
котором написано: «ОСТРЫЙ НОЖИК»). Осталось выбрать
Лук (лук-лук), Воду (оп!), Крышку (хлоп!), и Овощи. (Для детей,
исполняющих роль овощей, можно заготовить листок со
словами: «Что вы, что вы, что вы, что вы! Мы практически
готовы!»).

Сначала проведём репетицию, а потом устроим спектакль.
(Играть с этим стихотворением можно столько раз, сколько
захотят дети, меняясь ролями).

Ребята, вы, конечно, заметили, что стихи, которые мы
сегодня читаем, сами просятся на сцену. Так же подумали и
артисты Государственного Театра Наций в Москве и поставили
весёлый детский спектакль «СтихоВаренье» по книгам уже
знакомых нам Анастасии Орловой и Марии Рупасовой и пока
незнакомой Натальи Волковой. Но это дело поправимое – сейчас
мы посмотрим фрагмент из спектакля и вы с ней познакомитесь,
вернее, с её стихами. (Видеоприложение «Водные процедуры»):

Три яйца,
Встав на бортик кастрюли,
В кипяток

7

А сейчас я загадаю вам загадку. У Насти Орловой есть
стихотворение, которое называется «Один день из жизни …»
Кого? Вы должны сами догадаться. Ответы принимаются только
после того, как я дочитаю стихотворение до конца:

Весь день на морозе рука меня грела,
И я укрывала ее,
Как умела.
Потом подружилась с хорошей перчаткой,
За пальчик ее подержала украдкой.
Я крепко пожала четыре руки.
Я трогала снег!
Я играла в снежки!
А как снегоходом я лихо рулила!
Хоть снегом залипла и чуть не простыла,
Хорош был денек!
Обниму батарею,
Все старые ниточки за ночь прогрею.
На вязаном сердце тепло и легко,
И, кажется, так до весны далеко!

Догадались, какое слово надо вставить в название
стихотворения? – «Один день из жизни варежки».

Это зимнее стихотворение, но вы заметили, какое оно
солнечное, тёплое? И вообще открою вам секрет – у Насти
Орловой не бывает плохого настроения и плохой погоды.

Сегодня дождь идёт с утра!
Какой чудесный день!
Ура!
Надену плащик-дождевик,
Возьму любимый грузовик,
Пойду, пройдусь немножко
В резиновых сапожках.
Моя исполнилась мечта:
И грязь!
И лужи!



8

Красота!

На бумаге восхищение передаётся восклицательным знаком,
а я вас попрошу передать восхищение интонацией и движениями
– попробуйте произнести фразу «Сегодня дождь идёт с утра!»
так, чтобы восклицательный знак слышался в вашем голосе, а
радость в движениях. А теперь слова: «Грязь!!» «Лужи!!!»
«Ура!!!!» (Дети могут прыгать, изображать хождение по
лужам).

Ребята, мне кажется в эту игру вполне могла бы включиться
и Мария Рупасова. (На экране портрет. Слайд 8). Так же, как и
Настя Орлова, она не любит, когда её называют полным именем,
и свои стихи подписывает: Маша Рупасова. Наверно, это
потому, что обе поэтессы ещё совсем молоды и воспитывают
маленьких детей, с которыми играют почти на равных. Игры, как
и стихи, падают прямо с неба. Не верите? Тогда слушайте:

Бах!
Ба-бах!
Бах!
Ба-бах!
Гром в зелёных
Сапогах
Мчится
К дождику
На помощь.
- Дождик,
Здравствуй!
Дождик,
Помнишь,
Как шумели мы с тобой
Над вечернею Москвой?
Лили воду на дворы
Да по крышам грохотали!
И железные шары
Громко по небу катали!
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- А ещё пойдём?
- Пойдём!
- А шары берём?
- Берём!

С этим стихотворением мы тоже можем поиграть. Я – гром,
вы – дождик. Давайте договоримся: только в последних строчках
дождик отвечает словами: «Пойдём!» и «Берём!». Не забудьте
про восклицательные знаки. (Ведущий репетирует с залом
строчки «А ещё пойдём? – Пойдём! – А шары берём? – Берём!»).
Во всех остальных случаях дождик просто шелестит. Для этого
все поднимают руки вверх и трут ладошки одну о другую. Ваш
ответ и без слов должен быть убедительным. Шелестеть нужно
то приветливо, то задумчиво, то радостно, то с полным
восторгом. Давайте порепетируем. (Ведущий произносит фразы
из стихотворения и говорит, какую эмоцию он хочет получить
в ответ).

Теперь, когда мы потренировались, читаем стихотворение
ещё раз вместе. Молодцы! Хотите ещё поиграть?

Мама крошит
Лук,
Лук,
Острый ножик -
Тук-тук.
В воду – оп!
Крышка – хлоп!
- Супчик,
супчик!
Закипай,
Голубчик!
Я тебе прибавлю газ!
- Я сейчас,
Сейчас, сейчас…
Ну-ка,


