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Жилибыли три сороки
Три портнихи ó белобоки.
Меж собой они сестрицы,
Три сестрицымастерицы:
Утром рано просыпались,
За шитьё сестрицы брались.
В иглы ниточки вдевали ó
Белкам платья вышивали,
Зря баклуш они не били:
Лисонькам наряды шили,
Шили зайчикам сапожки,
Чтоб у них не мёрзли ножки,
Шали мышкам вышивали,
Бисером их украшали.
Но повадился к сорокам,
К трём сестрицам белобоким
Прилетать под вечер ворон,
Как угли из печки, чёрен!
Ждал, когда совсем стемнеет,
Лес уснёт и опустеет.
Из дупла он белку выгнал
И в дупло хозяйски прыгнул.
И сороки засыпали,
Дверь свою не закрывали:
И прокрался он к сорокам,
К трем сестрицам белобоким,
У сорок унёс он шали,
Шёлк, чем платья расшивали.
Целый склад в дупле устроил,
Над дуплом навес построил,
Разложил повсюду шали,
Чтоб жилище украшали.
Белка бедная к сестрицам,
К трём сорокаммастерицам
С плачем ночью прибегает:
Где ей жить теперь ó не знаетÖ
Сестры белку накормили,
Спать бедняжку уложили:

ó Не горюй ó сказали белке,
Знаем ворона проделки.
Засыпайка поскорее,
Утро ночи мудренееÖ
Завтра поутру проснёмся
Со злодеем разберёмся!

Тубельская Г.
Пасха
(с. 20)

Солнышко над лесом встало,
Заиграло, засияло.
Утром сестры огляделись
И по лесу разлетелись.
Стрекотать и щёлкать стали
И сорокподруг созвали.
Сто сорок на зов летят,
Белке все помочь хотят.
ó Возвратим дупло мы белке.
И накажем за проделки ó
Ворон к нам летать не будет,
В лес дорогу позабудет!
И к вороньему дуплу
Полетели поутру.
Стали громко стрекотать
И злодея выгонять!
Вылетел он из дупла,
Чуть очнувшись ото сна.
А сороки окружают,
Путь злодею преграждают,
И давай его клевать,
Вон из леса выгонять:
Как злодей ни защищался,
Только без хвоста остался.
Выгнали его из леса:
ó Поделом тебе, повеса!
Белочка в дупло вернулась
Рассмеялась, улыбнулась:
ó Ах, спасибо вам, сороки,
Мастерицыбелобоки!
А случится вдруг беда,
Помогу и я всегда!
Дружба ó главное на свете,
Это знают даже дети!

Короткова М.
Год Кота — год Кролика
(с. 31)
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Юлия БортновскаяМедокс

ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ

Дорогие наши читатели!
С сожалением сообщаем, что
в 1м полугодии 2011 года наш
журнал выпускаться не будет.
Материалы по детскому и
семейному чтению мы будем
публиковать на страницах
журнала ´Школьная библиотекаª,
где открыта рубрика ´Семейное
чтениеª, и во вкладке журнала
´Читайкаª ó ´Подсказки для
родителейª.
Мы ждем ваши статьи по нашему
адресу rusla@rusla.ru и надеемся
на дальнейшее сотрудничество
с вами!
Редколлегия

зки ó
лигла ки:
г
у
,
й
ко
каз
орков ушка из с
м
с
о
Н
ед
арик?
ный д
Снеж ут тебя, ст
ик)
негов
ов
Как з ил, этоÖ.(с
н
Вспом

Ранним утром декабря
На ладошке у тебя
Легкокрылая пушинка ó
Это белаяÖÖ..(снежинка)

а!
пор
.
а
ь
р
т
во
ча
дет встре дёт
я
с
и
т
нам ый
ели
Вес здник еженн ик
н
Пра ь засн разд
п
Вес м на Год)
а
(
К н ыйÖ.
в
Но

Целый год её мы ждём,
Погостить к себе зовём,
Распушив свои иголки,
К нам спешит на
праздникÖ.(ёлка)
Щипл
ет чуд
ный з
Нос и
им
щёки
у дете ний день
Звон
хруст
альны й.
Это р
й
ежут
лёдÖ. у реки ó
(конь
ки)

к,
омо
к
ó
два ий
,
к
к
омо ень
ó к ó бел
з
и
ки)
Ра ик
рек снеж
р
а
й
.
(
о
Ш жок
Ö..
енн
кру снеж мы в
а
У з граем
Пои

Варежкой потру я нос:
ó Ты не страшен мне,
ÖÖÖ..(мороз!)

sem6-2010.qxd

13.01.2011

15:44

6

Page 1

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

2010

Популярный
информационно2
методический журнал

Издатель ó
´РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯª
Журнал удостоен
знака отличия
«Золотой фонд прессы»

Главный редактор
Т.Д. ЖУКОВА
Зам. главного редактора
Л.Е. КОРШУНОВА
Редакционная коллегия
М.С. АНДРЕЕВА
Н.И. ГЕНДИНА
Г.С. ГРЕЧКО
Г.А. ИВАНОВА
И.И. КАЗУНИНА
М.П. КОРОТКОВА
О.И. МУРГИНА
И.И. ТИХОМИРОВА
Н.Н. ЦЫГАНОВА
Служба маркетинга:
Т.Ю. ДРЫЖОВА
В.Е. ЖУРАВЛЕВ
Ю.С. ГАЛКИНА
А.П. ПОЛТАВЕЦ
ВНИМАНИЕ!
МЫ ПЕРЕХАЛИ!
Наш новый адрес:
115114 Москва,
1 Кожевнический пер,
д. 6, стр. 12
Тел./факс: 8(495) 788+10+50.
E2mail: s+bibl@mail.ru
Портал: www.rusla.ru

СОДЕРЖАНИЕ
● ЧТЕНИЕ ó ПРАЗДНИК ДУШИ

Тихомирова И. Как воспитать талантливого
читателя. Продолжение. Начало см. №4ñ6, 2009;
№ 1, 2, 4ñ5 2010 ........................................................ 2
● СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Россинская С. Будьте реалистами ó всегда
требуйте невозможного! (Психологический
практикум.....................................................................11
● КНИЖНАЯ ПОЛКА ШКОЛЬНИКА

Шацкий Е. Произведения Лидии Чарской
в семейном чтении......................................................16
● ПРАЗДНИК В ВАШЕМ ДОМЕ

Тубельская Г. Пасха...................................................20
Короткова М. 2011 год ó год Кота,
год Кролика..................................................................31
Указатель статей журнала ´Семейное чтениеª за
2010 год (по рубрикам)..............................................47
Алфавитный указатель статей журнала ´Семейное
чтениеª за 2010 год ...................................................48

3 с. обл.: Бортновская+Медокс. Зимние загадки.
4 с. обл.: Бортновская+Медокс. Три сороки. Сказка в стихах

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77+21537 от 21 июля 2005 г.
Подписано в печать 20.12.10.
Формат 60х841/8.
Тираж 2450 экз. Заказ
Отпечатано в ООО ´Шацкая
типографияª. 391550,
Рязанская обл., г. Шацк,
ул. Морина д. 1

Индекс

20248

sem6-2010.qxd

13.01.2011

15:44

Page 2

Чтение —
праздник души
»ËÌ‡
“»’ŒÃ»–Œ¬¿,
‰ÓˆÂÌÚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚

Как воспитать
талантливого
читателя
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. № 4ó6, 2009; 2, 4ó5, 2010

Дорогие друзья, уважаемые читатели нашего журнала!
Сегодня мы публикуем две главки из послесловия книги
Ирины Ивановны Тихомировой: «От навыков чтения — к
творчеству» и «Когда хочешь, умей замирать от
счастья».
«Не секрет, что сегодняшняя реакция большинства
детей на книгу далека от радостного замирания
сердца. Её скорее можно выразить словами школьницы из
Псковской области, которые я услышала из уст библиотекаря:
«Как подумаю о чтении, сразу начинается депрессия». От того, зам*
рет ли сердце ребенка при чтении от счастья или у него при одной
мысли об этом занятии начнется депрессия, зависит судьба и самой
литературы, и его, читателя, собственная судьба, а через миллионы
судеб, — и судьба всей страны, её будущее», — пишет с волнением
автор.

2

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

2010 № 6

sem6-2010.qxd

13.01.2011

15:44

Page 3

От навыка чтения к творчеству
В вышедшей в 2000 году в издательстве
´Гелиосª книге ´Воспитание успешного ре+
бенка в компьютерном векеª ее автор О.С.
Фомичева утверждает (а утверждение это
основано на многолетней практике общения
с детьми в Московском дворце детского
творчества), что успешное вхождение ре+
бенка в информационное общество зависит
от реализации творческого потенциала де+
тей, от развития их способности к восприя+
тию символьной информации. А это, в свою
очередь, определяется развитием мышле+
ния, фантазии, умения выразить себя сло+
вом, культурой общения с другими, умением
настроиться на их волну.
Символьная информация закодирована
во всем многообразии жизни, в том чис2
ле в разных видах искусства. Но более
всего она закодирована в языке. Чтобы
человек был востребованным и приз2
нанным в современном обществе, его
надо с детства учить метафорически
мыслить, выражать словами свои мыс2
ли, эмоционально включаться в жизнен2
ные позиции других и ставить себя на
их место, соглашаться и спорить, фанта2
зировать и представлять. Иными слова2
ми, ребенка надо готовить к тому, что2
бы он умел реагировать на множествен2
ность и многообразие мира.
Все эти качества личности более всего
тренируются и развиваются в процессе чте+
ния. Слова, обороты, метафоры, образы, на+
полняющие текст, дают импульс для рожде+
ния собственных образов, аналогий, ассоци+
аций, идей. Читающему ребенку важно
понимать, что стоит за словом, жестом,
взглядом, поступком персонажа, что стоит
за каждым образом, за текстом в целом. Что+
бы компьютер не разрушал психику ребен+
ка, ему надо помочь сформироваться в дума+
ющего человека, способного выйти за пре+
делы получаемой информации, стать не
потребителем, а творцом.
На развитие этих качеств и, следова+
тельно, полноценной личности, и должна
быть нацелена вся система обучения детей
чтению. Естественно, что материалом, на
котором ребенок будет учиться читать,
должна быть классическая литература, бо+
лее всего ориентированная на возбужде+
ние в читателе его собственных чувств и

мыслей, на ´внедрениеª сознания в глубину
жизни, на развитие речевого богатства
личности. ´
Облегченнаяª литература типа комик2
сов, ´страшилокª, детективов и проч., в
противовес классике, рассчитана на ле2
ность мысли, на убаюкивание вообра2
жения, на лингвистический стандарт,
на речевую бедность.
Рассмотрим с этих позиций некоторые
концепции ´изучающего чтенияª, которые
нашли претворение в нынешних программах
обучения чтению детей в начальной школе
(и не только в ней), в учебниках и пособиях.
Мы сосредоточим свой взгляд не на выра+
ботке техники чтения, т.е. на умении склады+
вать из букв слова, из слов ó предложения
(это особая задача), а на содержательном ас+
пекте чтения.
Вхождение России в информационное об+
щество породило и активизировало соответ+
ствующую стратегию в деятельности образо+
вательных учреждений, в том числе и в отно+
шении чтения детей. Само определение
понятия ´чтениеª стало напрямую связывать+
ся с поиском, получением и воспроизведени+
ем информации, т.е. ´фактов, объектов, яв+
лений, процессовª, заключенных в тексте.
Задача педагога в этом случае состоит в том,
чтобы выработать в ребенке способность
запомнить и пересказать текст, найти в нем
те или иные элементы. Типичные вопросы,
которые учитель задает детям на уроке при
таком подходе: назовите главных героев;
опишите, как они выглядели, что произош+
ло; перескажите один из эпизодов; что вы
узнали из прочитанного и т.п. Их цель ó тре+
нировать внимание, навыки репродуктивной
деятельности, умение вычленять требуемые
сведения, воспроизводить их. Эта концеп+
ция, направленная на работу с текстом, в на+
ши дни является преобладающей, и нет не+
обходимости ссылаться на ее авторство.
К более усложненному варианту инфор+
мационной концепции может быть отнесена
концепция известных теоретиков литератур+
ного образования Г.Г. Граник и О.Л. Соболе+
вой, изложенная и конкретизированная ими
в серии книг ´Путешествие в страну книгиª,
рассчитанных на семейное чтение. По их
мнению, траектория развития ребенка в
процессе чтения должна направляться от
текстовой информации ó к подтекстовой, и
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от подтекстовой ó к концептуальной. Соот+
ветственно этому выстраивается система ус+
ложняющихся тестов: начиная с того, что
лежит на поверхности текста, к тому, что
под ним скрыто, и далее к авторскому взгля+
ду на мир.
В последние годы широко распростра+
нился смысловой (рациональный) подход к
самому понятию ´чтениеª и к соответствую+
щей направленности читательской деятель+
ности. Он нацелен на логическую доминанту,
предполагающую способность читателя ос+
мысливать, интерпретировать и анализиро+
вать текст, решать проблемные вопросы.
Примером такого подхода могут служить уже
упомянутая нами компьютерная программа
´Семейные чтенияª супругов Невских из Эс+
тонии. Широко известные в библиотечной
сфере, эти программы предлагают разные
варианты бесед о художественных класси+
ческих произведениях, адресованные детям
разного возраста, начиная с малышей и кон+
чая старшеклассниками. Алгоритмы бесед
определяются как их целью, так и содержа+
нием самого произведения. К каждому из
них предлагается целый перечень вариантов
вопросов (к ´Фаустуª, например, их более со+
рока). Изменение целей беседы влечет за со+
бой и изменение ее хода и логики.
Применительно к школьному обучению
данное направление наиболее четко выраже+
но в книге ´Развивающее чтениеª профессо+
ра Л.Н. Засориной, где приводятся разные ти+
пы развивающих уроков. ´Главное внимание
педагога на уроках развивающего чтения, ó
утверждает она, ó обращено на смысловое
восприятие текста, на умение считывать ло+
гику построения фраз, целостного текста, ис+
толковывать егоª. Отсюда вытекает весь на+
бор вопросов: ´Что?ª, ´Кто?ª, ´Где?ª, ´Когда?ª,
´Как?ª, ´Почему?ª и ´Каким образом?ª. Качест+
во текста, по мнению автора, для такого ро+
да тренинга не имеет принципиального зна+
чения. Он может быть сконструирован самим
учителем в соответствии с темой и целью уро+
ка, доминантой которого является речемыс+
лительная деятельность школьника по образ+
цу урока русского языка.
При всем различии информационного и
смыслового подходов к пониманию сущнос+
ти самого процесса чтения и его развиваю+
щего эффекта они имеют много общего.
Оба они сосредотачивают внимание учителя
и ребенка на тексте книги и манипуляции с
ним.
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Главная идея урока и домашних заданий
ó работа с текстом как объектом изучения,
находящимся вне личности читающего ре+
бенка. Субъективная сторона отношения чи+
тателя к произведению в данных стратегиях
выходит, как правило, за рамки цели уро+
ков. Собственные мысли ребенка по поводу
прочитанного, его чувства, образы, воспо+
минания, представления, вызванные произ+
ведением, остаются невостребованными и
нереализованными. Вопросы, над которыми
ему предлагается думать, его как личность
не волнуют, ибо они не связаны с его акту+
альными жизненными задачами. Важно и
другое: мотивация чтения при таких подхо+
дах и стратегиях вызвана чаще всего не лич+
ными потребностями читателя, его интере+
сами и внутренними побуждениями, а зада+
ниями, оценками, т.е. чисто учебными
целями. И еще одно обстоятельство объеди+
няет названные стратегии изучения литера+
туры: читательское развитие в обоих случа+
ях напрямую связывается с увеличением
скорости чтения. Учитель часто озабочен не
столько развитием ребенка как читающей
личности, сколько увеличением скорости оз+
вучивания текста и правильным его воспро+
изведением.
Отдельно остановимся на концепции из+
вестного теоретика и методиста в области
изучающего чтения Н.Н. Светловской, чьи
идеи имеют широкое распространение и
поддержку в современной школе. Коснемся
преимущественно ее нового учебного посо+
бия ´Обучение детей чтению. Практическая
методикаª, написанного совместно с Т.С. Пи+
че+Оол и предназначенного для будущих учи+
телей начального образования.
В первом параграфе книги, названном
´Что такое чтениеª, дается определение:
´Чтение ó это беседа книги с читателем, а не
наоборотª. Беседа в данном случае из диало+
га, предполагающего прямую и обратную
связь собеседников, превращена в монолог
автора, не допускающий проявления ответ+
ной реакции читателя (´а не наоборотª).
Можно было бы принять это определение за
неудачную метафору, если бы вся последую+
щая методическая система обучения чтению
не вытекала из него и не подчинялась ему.
Предлагаемая модель односторонней связи
лишает ребенка права высказать свое субъ+
ективное отношение к прочитанному, свои
мысли и чувства, свое понимание происхо+
дящего в книге. Он предстает здесь как ´слу+
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шательª чужой речи, задача которого ó
внять голосу автора и воспроизвести вслух
или про себя то, что он сказал. Таким обра+
зом, вся система обучения ребенка чтению
носит репродуктивный характер. Ребенок в
ней ó лишь объект читательского развития,
а не его субъект. Возможно, что реализация
именно этой концепции дала основание Н.Н.
Светловской еще ранее сформулировать па+
радоксальный по своей сути ´Закон прово+
цирования обучением нежелания читатьª,
который отрицательно сказался на отноше+
нии нового поколения к книге и во многом
спровоцировал нынешний кризис детского
чтения. Новая книга автора может лишь
подтвердить открытый ею закон. Характер+
но в этой связи высказывание одного юного
петербуржца: ´Раньше, еще до школы, я лю+
бил читать, и мы с мамой прочитали много
детских книг, они у меня до сих пор остались
в памяти. Но как только я пошел в школу, я
перестал любить это занятие. Особенно я не+
навижу анализировать текст. И я сказал се+
бе: вообще не буду больше читатьª. Под этим
высказыванием могли бы подписаться сотни
тысяч наших учеников.
В данной модели чтения особенно ´не по+
везлоª эмоциям. Вопреки установленному
психологами выводу, что восприятие худо+
жественного произведения начинается с
чувства и проходит через него, ´пережива+
ниюª Н.Н. Светловская в иерархии чита+
тельских действий учащихся отводит одно
из последних мест ó после запоминания, пе+
ресказа, анализа и оценки прочитанного.
Можно заранее угадать, что ´переживаниеª
после ненавистного анализа произведения
будет, скорее всего, со знаком ´минусª. Шко+
ла, таким образом, преграждает литературе
путь к сердцу читателя и возводит это в за+
кон. Надо ли удивляться кризису детского
чтения в нашей стране, опасные послед+
ствия которого мы уже пожинаем в виде так
называемой негативной идентичности под+
ростков: наркомании, преступности, агрес+
сивности и других асоциальных проявлений.
Литературная классика, лишенная обрат+
ной связи с читающим ребенком, становит+
ся бессильной противостоять деструктив+
ным явлениям, происходящим в детской
среде и в обществе в целом. Ее облагоражи+
вающее влияние, способность регулировать
душевные состояния и поведение человека,
развивать его творческий потенциал сво+
дятся на нет. Не может она помочь и новым

скринэйджерам (от ´скринª ó экран, и ´ти+
нэйджерª ó подросток) в формировании
языковой культуры, символьного мышле+
ния, в предупреждении опасности попасть в
рабство к компьютеру.
Детское чтение как духовный ресурс Рос+
сии ставится ныне в один ряд с важнейшими
государственными задачами обеспечения
безопасности России, сохранения и разви+
тия национальной культуры. Ни у кого уже
нет сомнения, что положение с детским чте+
нием надо менять безотлагательно. Эта зада+
ча может быть решена коллективными уси+
лиями разных социальных институтов, в том
числе семьи, библиотеки, детского сада,
средств массовой информации. Но все же
первое место здесь принадлежит школе, и
прежде всего начальной, так как именно она
начинает формировать как навыки чтения,
так и отношение к этому роду духовной дея+
тельности.
Специалистами, деятелями искусства, ве+
ковым опытом литературного воспитания
признано, что чтение только тогда становит+
ся внутренней потребностью человека, когда
оно проходит через эмоциональную сферу
личности и индуктируется в ней. Когда в про+
цессе чтения, следя за судьбой героя, ребе+
нок страдает и радуется за него, когда эти го+
рести и радости он переживет сполна, когда
в чужом узнает свое, когда почувствует не+
повторимую и незаменимую ничем другим
прелесть тревоги сердца и исканий собствен+
ной мысли ó только тогда и может возник+
нуть любовь к чтению. Чтобы в школе утве+
рждался ´Закон провоцирования школой же+
лания читатьª, противоположный ныне
действующему, надо исходить именно из
субъективной значимости чтения для личнос+
ти ребенка. Сам феномен чтения должен по+
ниматься как диалог писателя с читателем, в
котором читатель имеет право на реализа+
цию обратной связи и с автором, и с его ге+
роями. Если воспользоваться лексикой Н.Н.
Светловской, то определение понятия ´чте+
ниеª надо бы сформулировать так: ´Чтение ó
это беседа книги с читателем и наоборотª.
Ориентация всей системы ´изучающего
чтенияª на ребенка как субъекта читательс+
кой деятельности предполагает смену пара+
дигм: от репродуктивной ó к творческой.
В книге, с которой я начала свой разго+
вор на тему, чему учить нынешнего ребенка,
уча его читать, О.С. Фомичева привела зна+
менательное высказывание немецкого линг+

5

sem6-2010.qxd

6

13.01.2011

15:44

Page 6

виста и философа Вильгельма Гумбольдта,
которое полезно воспроизвести: ´Люди по+
нимают друг друга тем, что затрагивают друг
в друге то же звено цепи чувственных предс+
тавлений и понятий, прикасаются к той же
клавише своего духовного инструмента,
вследствие чего в каждом восстают соответ+
ствующие, но не те же понятияª.
´Соответствующие, но не те же понятияª
ó вот где заложен источник читательского
творчества, собственного открытия, идуще+
го от личности, ее жизненного уникального
опыта и в то же время подсказанного читае+
мым произведением. Поддержка, востребо+
вание, возбуждение читательского творчест+
ва и должно стать центром всей системы
обучения чтению, ибо в нем и заключен им+
пульс интереса к общению с книгой.
Надо сказать, что мысль, высказанная не+
мецким ученым, для отечественной тради+
ции литературного образования и воспита+
ния не нова. Она восходит еще к XIX веку, к
трудам передовых педагогов и психологов.
Суть их взглядов состоит в том, что чтение
понимается как вид творчества, сходный по
природе с литературным. Создавая произве+
дение, писатель рассчитывает на отклик чи+
тателя: на его самостоятельную мысль, на
его эмоциональную реакцию, на способ+
ность создавать свои образы в ответ на об+
разы писателя, на активность ассоциатив+
ных связей.
Именно наличие субъективного творчест+
ва читателя позволило Н. Рубакину сформу+
лировать вывод: ´Сколько читателей, столь+
ко и содержаний произведенияª ó и подче+
ркнуть, что главное в чтении ó не текст сам
по себе, а мысли, чувства, образы, вопросы,
которые рождаются в душе чита+
теля.
Многие учителя интуитивно на+
щупывают путь от литературного
произведения к сердцу читателя.
Их опыт нуждается в поддержке
и защите. Радуют порой находки
сельских учителей, далеких от те+
оретических изысканий деятелей
РАО. Не могу удержаться, чтобы
еще раз не напомнить опыт учи+
тельницы М.К. Ковалевой из Ок+
тябрьской средней школы Воло+
совского района Ленинградской
области. Суть ее метода, названного ´Слу+
шаю ó чувствую ó осознаю ó выражаю в
общении с другимиª, состоит в том, что каж+
дый ученик, участвующий в разговоре о про+
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

изведении, прежде чем высказать свою точ+
ку зрения, должен повторить то, что сказал
предыдущий собеседник, открывая таким
образом свой путь к пониманию другого.
Слушая же свою мысль в пересказе собесед+
ника, ребенок ощущает, что его услышали,
приняли. Размышление детей учитель орга+
низует заданием рассказать: что я вижу, что
я слышу, что я чувствую. Произведение реа+
лизуется, таким образом, в мыслях и
чувствах читателей, в их высказываниях, об+
щении и совместном творчестве.
Приведенный пример ó лишь частный
вариант, олицетворяющий собой смену при+
оритетов, ó от чтения как средства получе+
ния информации, тренирующего поисковый
навык, к чтению как явлению культуры, ори+
ентированному на саморазвитие и самосоз+
нание личности, на активизацию и реализа+
цию ее творческого потенциала. Такого ро+
да коллективная работа нацелена не столько
на обучение, сколько на самораскрытие ре+
бенка, на осознание им богатства собствен+
ного внутреннего мира через восприятие ли+
тературного произведения. Учась слушать
других и одновременно выражать словами
свои собственные мысли, чувства и предс+
тавления, ребенок обретает веру в себя, на+
чинает ощущать состояние успеха. Общение
по поводу прочитанного литературного про+
изведения перерастает в данном случае в
осознание каждым участником этого обсуж+
дения своего ´Яª. Одновременно с открыти+
ем личностного смысла прочитанного ребе+
нок приходит к открытию жизни, ее ценнос+
тей, к осознанию возможностей человека.
Умная книга, проходя через творческое соз+
нание ребенка, реализуя себя в мыслях,
чувствах, ассоциациях и образах
и активизируясь в общении с дру+
гими, страхует его в настоящем и
будущем от порабощения элект+
ронными носителями информа+
ции, помогает осознать, что они
лишь помощники человека, а не
заменители его творческой силы.
Подход к чтению как явлению
культуры, которого потребовала
новая жизненная реальность, не
исключает его частных значений,
зависящих от конкретных целей.
Чтение может быть и получением
информации, и смысловым толкованием
текста; оно может быть эмоциональным и
рациональным, скоростным и медленным,
но как ценность культуры оно только тогда
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приобретет духовно+нравственное значение,
возвышающее человека, когда станет мо+
ментом творческой самореализации личнос+
ти, основанной на обратной связи читателя
с искусством слова.
Не в таком ли понимании сущности чте+
ния надо искать точку опоры для выхода его
из кризиса, не здесь ли кроется гарантия ус+
пешного вхождения ребенка в новый мир и
не тут ли находится ´центр тяжестиª обуче+
ния детей искусству чтения?

´Когда читаешь, умей замирать
от счастьяª*
Такой наказ юным читателям дал писа+
тель В. Бахревский в предисловии к книге
Геннадия Цыферова ´В медвежий часª. Свое
напутствие он отнес к чтению сказок. Но
оно, как я думаю, с полным правом приме+
нимо к чтению любой, проникнутой истин+
ным вдохновением, книге. Задача, постав+
ленная писателем еще в начале 1980+х го+
дов, в период активного интереса к книге и
чтению, при нынешнем кризисе детского
чтения стала актуальной вдвойне.
Не секрет, что сегодняшняя реакция
большинства детей на книгу далека от радо+
стного замирания сердца. Ее, скорее, мож+
но выразить словами школьницы из Псковс+
кой области, которые я услышала из уст
библиотекаря: ´Как подумаю о чтении, сра+
зу начинается депрессияª.
От того, замрет ли сердце ребенка при
чтении от счастья или у него при одной мыс+
ли об этом занятии начнется депрессия, ó
зависит судьба и самой литературы и его,
читателя, собственная судьба, а через мил+
лионы судеб ó и судьба всей страны, ее бу+
дущее.
Если мы, взрослые, не хотим для наших
детей ´обедненной, ограбленной, оголенной
и не очарованной жизниª, как сказала не+
мецкая писательница Кристи Вульф, то нам
стоит всерьез задуматься: отчего, как и при
каких условиях происходит замирание серд+
ца при встрече с книгой, а проследив ó
попробовать смоделировать этот процесс и
применить в реальном общении с ребенком.
Возьмем для тщательного рассмотрения
восприятие подростком Чиком ó героем
цикла рассказов Фазиля Искандера ó сти+
хотворения Пушкина ´Песнь о вещем Оле2
геª. Мы уже упоминали о восприятии этого
*Статья была опубликована в журнале «Библиотека»
(2001. № 4. С. 52—55).

мальчика, говоря о таинстве встречи с поэ+
зией Пушкина. Сцена чтения Чика заслужи+
вает того, чтобы на ней еще раз остановить
внимание: и свое, и читателей.
Итак, мальчик без особого энтузиазма,
как обычное школьное задание, начал чи+
тать стихотворение. Но вот он дошел до
места, где змея, выползшая из черепа коня,
обвилась вокруг Олега, и ´вскрикнул внезап+
но ужаленный князьª, и что+то пронзило
мальчика с незнакомой силой. ´В этой
строчке, ó говорит писатель, ó замечатель+
но то, что не уточняется, отчего вскрикнул
князь. Конечно, и от боли, но и от страшной
догадки: от судьбы никуда не уйдешь. И Чик
как бы догадался об этом. И его пронзило.
И дальше уже до конца стихотворения хлы+
нул поток чего+то горестного и прекрасно+
гоª. Если поискать ключевое слово в этом
отрывке, выражающее суть происходяще+
го, то им, скорее всего, будет слово ´дога+

Худож. В. Лосин

далсяª. Догадаться ó значит напасть на пра+
вильную мысль, сделать определенное пред+
положение, не взятое извне, а рожденное в
самом человеке. Заметим, не столько сам
текст изумил подростка, сколько идущий от
него импульс к собственной работе мысли.
Стоило ей появиться, как ´хлынул поток че+
го+то горестного и прекрасногоª. И дальше:
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Худож. В.М. Васнецов. Илл. к «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина

´Чик чувствует какую+то грустную бессер+
дечность жизни, которая продолжается и
после смерти Олега. И в то же время пони+
мает, что так и должно быть, что даже мерт+
вому Олегу приятней, что там, наверху, на
земле, озаренной солнышком, жизнь про+
должается, река журчит. Трава зеленеетª.
Новым в этом кусочке является не только
ход размышления читателя, усиливающий
его чувства, но и привнесение им в текст то+
го, чего в нем нет: журчащей реки, зеленею+
щей травы, светящего солнышка. Добавле+
ние, сделанное Чиком, ó плод его чита+
тельского воображения. Теперь он читает
не только глазами, но всем существом: внут+
ренним зрением, внутренним слухом, внут+
ренним осязанием. Перед ним рождается
новая реальность, автором которой стано+
вится он сам. ´Олег словно видит Игоря и
Ольгу на зеленом холме, видит пирующую у
берега дружину и с тихой улыбкой говорит:
ìКонечно, друзья, мне бы хотелось посидеть
с вами на зеленом холме, попировать с дру+
жиной, поговорить о битвах, где мы вместе
рубились, но, видно, не судьба. И все же мне
приятно видеть отсюда, что вы кушаете, пь+
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ете на зеленом холме. Пируйте! Пируйте!..îª.
Как видим, Чик мысленно перевоплощается
в князя Олега и от его имени говорит со сво+
ими потомками.
Предполагал ли мальчик до чтения сти+
хотворения, что он может сочинить моно+
лог, структурировать речь другого, неведо+
мого ему человека, почувствовать и выра+
зить его состояние? Эту способность
открыл в нем Пушкин. И не понимая, что с
ним происходит, ´обливаясь сладкими сле+
замиª, Чик несколько раз перечитал стихот+
ворение, удивляясь, что пушкинские слова
начинают с каждым разом ´все больше и
больше светиться и зеленеть, как трава, на
которой сидят Игорь и Ольга. В них стал
приоткрываться какой+то милый дополни+
тельный смыслª. Последняя фраза очень
важна. Самостоятельное открытие читате+
лем ´милого дополнительного смыслаª в по+
этическом слове, пожалуй, и есть ключ к
разгадке эмоционального влияния художе+
ственного произведения, заставившего под+
ростка еще и еще раз прочесть все стихот+
ворение.
Давайте заглянем в размышление школь+
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ника над словом ´неразумныеª, относящем+
ся к хазарам. Он почувствовал в этом слове
прощающий упрек, даже улыбку. По мне+
нию Чика, Олег не хотел мстить хазарам, да
пришлось, и потому так неохотно он сбирал+
ся. Князь как бы говорит: ´Ну зачем вы, ха+
зары, такие неразумные, зачем устроили
буйный набегÖ А за это приходится ваши
села и нивы обречь мечам и пожарамª. Од+
но слово, приобретшее в сознании читаю+
щего ребенка приращенный смысл, потяну+
ло за собой новые смыслы других слов:
´сбираетсяª, ´буйныйª, ´обрекª. Открытие
новых нюансов слова дает свежие ощуще+
ния, образы, чувства, способные уже сами
по себе радовать читателя.
Если Чик не понял, что послужило причи+
ной радостного волнения при чтении сти+
хотворения Пушкина, то мы с вами, просле+
див шаг за шагом весь ход его восприятия,
можем сделать определенный вывод. Имен+
но творческий акт чтения, питаемый духов+
ной энергией поэтического слова и
собственным воображением читателя, и
обусловил наслаждение от этого процесса.
Он насладился открывшимся ему при чте+
нии богатством собственных мыслей, спо+
собностью в чужой текст вкладывать свой
подтекст, проживанием особой реальности,
созданной его фантазией. Можно с уверен+
ностью сказать, что прочитанное таким об+
разом произведение, ставшее событием
внутренней жизни, не погаснет в его памя+
ти, как десятки других, изучаемых в школе,
и ´шлейфª впечатлений от встречи со сти+
хотворением Пушкина протянется на долгие
годы. То, что произошло с Чиком, эстетики
назвали бы катарсисом ó эмоциональным
потрясением, вызванным встречей с искус+
ством, когда художественное произведение
рождает в душе читателя встречное движе+
ние души. Психологи такое состояние назо+
вут, скорее, психоэлевацией ó возвышени+
ем личности, а педагоги ó самоактуализаци+
ей, обеспечивающей ее развитие. Мы же
назовем произошедшее с Чиком просто
счастьем. В целом, перед нами наглядная
картина творческого состояния личности в
момент чтения. И это далеко не придуман+
ная и не приукрашенная картина. Она ре+
альна, как реален Музей читательского
творчества при Центральной городской
детской библиотеке города Геленджика,
собравший творческие отзывы, дневнико+
вые записи, рисунки, поделки и другие ´про+

А.А. Фет. Худож. И. Репин. 1882.

дуктыª читательской деятельности, подтве+
рждающие душевную открытость их авто+
ров. Л. Выготский когда+то писал, что для
ребенка творчество ó правило, а нетворче+
ство ó исключение. Одно из условий любо+
го творчества ó свобода его проявления.
Если еще раз всмотреться в ход размышле+
ний юного героя Ф. Искандера в процессе
чтения, то мы заметим ó оно лишено какой+
либо прагматической цели и не втиснуто ни
в какие алгоритмы. Читательское творчест+
во подчинено лишь воле автора и движе+
нию души самого читающего ребенка.
Так почему же чтение многих детей ó
это всего лишь простое физическое упраж+
нение, не более того? И почему ´правилоª
для них стало ´исключениемª? Прежде чем
ответить на этот вопрос, зададимся другим,
который поставил перед собой философ и
психолог В. Розин в одной из своих статей:
´Где мы находимся, когда читаем: перед
текстом, внутри текста или за текстом?ª Ес+
ли мы находимся перед текстом, мы ищем в
нем информацию, оперируем чужими слова+
ми и предложениями. Находясь внутри текс+
та, мы включаемся всем существом в проис+
ходящее: сопереживаем, сожалеем, сораду+
емся с его героями и авторами. Ребенок в
этом случае говорит: ´Я как будто жил сре+
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ди ее героевª, ´Я как будто сам там былª. На+
ходясь за текстом, но под его влиянием, мы
создаем новую реальность, в центре кото+
рой оказываемся мы сами. Читать можно в
разных вариантах, но если мы говорим о ра+
дости этого процесса, его дают только два
последних, обеспечивающих эмоциональ+
ную вовлеченность и подлинную свободу
фантазии, т.е. ó творчества. Именно таким
и было состояние Чика.
Полезно с этих позиций обратиться к сис+
теме школьной подготовки ´полноценного и
вдумчивого читателяª. Начнем с азов, с на+
чальной школы. Учителей в это время забо+
тит преимущественно техническая сторона
чтения: умение складывать из букв слова, из
слов предложения, формирование и опозна+
вание ребенком визуального образа слова,
скорость озвучивания текста. Чуть позже, к
концу начальной школы, акцент делается на
выработке умения извлекать из текста ин+
формацию, различать виды текста, переска+
зывать прочитанное. Многочисленными воп+
росами ´Что?ª, ´Где?ª, ´Когда?ª, ´Как?ª мысль
ребенка вращается на поверхности текста
на уровне элементарных задач, не затрагива+
ющих его личности. Здесь нет места пережи+
ваниям, нет свободы для воображения и
творчества. Знание детьми фактов, почерп+
нутых из литературных произведений, созда+
ет иллюзию читательского успеха, а по суще+
ству уводит от подлинного чтения.
Что касается средней школы, то здесь
процесс еще больше рационализирован. На
передний план выходит осмысление текста,
умение его анализировать: выявлять тему,
основные идеи, подтверждать их фактами,
устанавливать причинно+следственные свя+
зи, знать азы теории литературы. Как и в на+
чальной школе, здесь игнорируется субъек+
тивная сторона чтения, момент сопережива+
ния и творчества, не учитывается
уникальность восприятия каждого ученика.
Как говорит Фазиль Искандер в том же рас+
сказе о Чике: ´Школа предлагала ему во вре+
мя урока как бы заснуть от жизниª. Заснуть
на уроке литературы от жизни можно, толь+
ко заснув от самой литературы, ибо она ó
литература ó и есть жизнь в высшем ее
проявлении. Какая бы разнообразная рабо+
та с текстом ни была, она не осчастливит
читателя, если не касается его лично. Вспо+
минается одна запись в дневнике Корнея Чу+
ковского по поводу чтения им стихотворе+
ний А. Фета. Он писал: ´Я испытывал такое
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блаженство, что казалось, сердце не выдер+
жит, и не мог представить себе, что есть
где+то люди, для которых это мертво и не+
нужноÖ что эта лирика есть счастье, кото+
рое может доверху наполнить всего челове+
ка, этого почти никто не знаетÖª. К сожале+
нию, наша школа этого счастья не знает,
поэтому не знают его и ученики.
Мы не случайно коснулись школьного
изучения литературы, ибо есть опасность и
для центров художественного развития де+
тей, родителей, воспитателей, библиотека+
рей идти тем же путем. Не мы ли, руководя
чтением детей, занимаясь литературным
воспитанием, на наших многочисленных
викторинах, списанных с ´Поля чудесª и дру+
гих подобных шоу, держим читателя на по+
верхности текста, не стимулируя проникно+
вения в глубину? Все, чем сильна литература
(в первую очередь трогать сердца людей),
остается в этом случае за бортом внимания
ребенка, не касается его личности, не взы+
вает к ответному творчеству.
В сегодняшней ситуации кризиса детско+
го чтения перед всеми, кто стоит у руля ру+
ководства литературно+художественным
развитием, остро стоит задача поддержать
ценность чтения, вызвать положительное
отношение к нему. Поддержать ó значит за+
щищать, не дать погибнуть, служить опо+
рой, заражать интересом. Иными словами,
вооружать его опытом творческого чтения:
возбуждать и усиливать читательское ´эхоª
в виде суждений, догадок, откровений, впе+
чатлений, откликов.
По роду деятельности, мне часто прихо+
дится бывать в детской библиотеке. Наблю+
дая за ее посетителями, за их спросом, по+
ведением, я замечаю, что они делятся на
две группы. Одну я называю для себя ´при+
говоренные к чтениюª, другую ó ´окрылен+
ные чтениемª. Первые торопливы, им сроч+
но нужна та или иная книга. Другие ó бо+
лее замедленные в поведении, они
выбирают, делятся своими впечатлениями
с библиотекарем, несут свои рисунки и от+
зывы о прочитанном. К сожалению, встре+
тившись территориально, эти две группы
расходятся в разные стороны. А жаль. Чи+
тательские открытия ´окрыленныхª остают+
ся вещью в себе. Упускается заражающий
эффект их радости для ´приговоренныхª.
Когда один талант талантливо прочитывает
созданное другим талантом ó это увлекает
и заманивает.
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Советы психолога
—‚ÂÚÎ‡Ì‡
–Œ——»Õ— ¿ﬂ,
Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ
·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ ´‘ÓÎË‡ÌÚª
Ã” ´“ÓÎ¸ˇÚÚËÌÒÍ‡ˇ
·Ë·ÎËÓÚÂ˜Ì‡ˇ ÍÓÔÓ‡ˆËˇª

Будьте реалистами —
всегда требуйте
невозможного!
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ)

Дорогие родители, бабушки, дедушки, тети и дяди! Предлагаемый на*
шим автором Светланой Владимировной Россинской психологический
практикум будет интересен и детям, и взрослым, так как, «переходя на
новый возрастной этап, мы меняемся, обретаем новые вкусы, ставим
перед собой другие цели», — пишет автор и цитирует слова Галины
Бурменской, возрастного психолога, доцента МГУ им. М.В. Ломоносо*
ва: «Для того чтобы переход прошел благополучно, без сожалений,
стоит максимально полно прожить каждый период, уделяя внимание
тому, что доставляет нам удовольствие, и открывая в себе новые гра*
ни». А «может быть, попробовать, как советуют психологи Андрей Кур*
патов и Сергей Харитонов, составить список удовольствий?»

20 лет и в 60 мы вкладываем в слова
´наслаждаться жизньюª разный смысл:
у каждого возраста свои особенности,
свои задачи и свои радости.
С возрастом мы замечаем: то, что дос+
тавляло радость совсем недавно, внезапно
перестает нравиться. Шумный вечер, ког+
да+то приносивший массу удовольствия,
раздражает. И мы уже предпочитаем обще+
ние с другом или отдых в семейном кругу.

В

Подросшие дети, забросив игры, ведут те+
перь длинные разговоры по телефону. Эти
перемены означают, что в жизни наступил
новый этап ó со своими радостями.

Обрести новый вкус
Развитие нашей личности не ограничи+
вается возрастом детства и отрочества,
оно происходит постоянно. Нашу жизнь
можно описать в виде сменяющих друг дру+
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га стадий личностного развития ó такой
подход предложил в начале 60+х годов
прошлого века крупнейший американский
психолог Эрик Эриксон. Переходя на но+
вый возрастной этап, мы меняемся, обре+
таем новые вкусы, ставим перед собой дру+
гие цели.
Давайте посмотрим, что по этому поводу
думают современные психологи.
´Для того чтобы переход прошел благо+
получно, без сожалений, ó советует Гали2
на Бурменская, возрастной психолог, до+
цент МГУ им. М. В. Ломоносова, ó стоит
максимально полно прожить каждый пери+
од, уделяя внимание тому, что доставляет
нам удовольствие, и открывая в себе но+
вые грани.

До 12 лет: играть
Самое большое удовольствие в этом воз+
расте ó игра. Помимо чистой радости она
приносит ребенку пользу: он учится прояв+
лять инициативу и отстаивать свое мнение,
осваивает систему социальных отношений.

радость. Через сравнение с другими людь+
ми они ищут свою идентичность.
Замкнутость в этом возрасте приводит к
неуверенности в себе, которая иногда сох+
раняется на многие годы. Общаясь же со
сверстниками, подросток получает шанс
´попробовать на вкусª разные роли, уви+
деть сходства и различия между людьми,
учится анализировать... В этот период рож+
даются верность дружеским идеалам,
чувство опоры, доверие к себе и к другим.

C 19 до 25 лет: строить
отношения вне родительской
семьи

Если родители считают игру делом пус+
тым, то у ребенка возникает чувство беспо+
мощности и собственной ненужности.
Взрослые, которые поощряют детей в их
начинаниях, помогают сыну или дочери об+
рести ощущение собственной компетент+
ности, воспитывают в них целеустремлен+
ность и инициативность.

С 12 до 19 лет:
быть в компании
Подростки любят проводить время с
друзьями: им важно говорить по душам, об+
суждать свои чувства и проблемы. Они пе+
ребрасываются sms, вместе ходят в кино,
на концерты ó для них это самая большая
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Этот период называют периодом моло+
дости или ранней зрелости. На первый
план выходят близкие, интимные отноше+
ния двух людей. Это и любовные отноше+
ния между мужчиной и женщиной, и глубо+
кая, искренняя дружба.
Близкие отношения дают столь яркие
эмоции, что хочется поделиться своей си+
лой и радостью с другими ó друзьями, род+
ными, коллегами, а поток энергии направ+
ляется на творчество.
Если же близкие отношения не достав+
ляют радости, то человек чаще всего ста+
рается спрятаться от внешнего мира, замы+
каясь в себе.
´Будьте реалистами ó требуйте не2
возможного!ª, ó писали французские сту+
денты на стенах Сорбонны в 1968 году.
Как это было далеко от настроений советс+
кой молодежи!
Даже в середине 80+х, когда был прове+
ден специальный опрос, притязания типич+
ного выпускника средней школы были
очень скромны: маленькая квартира, авто+
мобиль ´Жигулиª, должность руководителя
небольшого подразделения.
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Социальная революция 1991 года сняла
многие ограничения, и теперь молодые лю+
ди мечтают уже о просторной квартире
или собственном доме, видят себя за рулем
иномарки, не мыслят жизни без загранич+
ных путешествий и, конечно, на работе хо+
тят всем командовать сами.

ют каждому ставить высокие цели и
проявлять упорство в их достижении.
В том, чтобы принять первую полови2
ну этого постулата, особой доблести
нет: в конце концов, мечтать о дорогой
машине и просторном доме не вредно. А
вот осознать, что путь к этим благам ле2
жит через длительное обучение и трудо2
вые достижения, не каждому легко. Но
только тогда у этих надежд есть реаль2
ный шанс осуществиться.

С 25 до 50 лет: творить

Кто+то воскликнет: ´Бедные дети! А если
их ждет разочарование?ª
ó Конечно, риск не получить желае2
мого ó плата за высокие притязания.
Но очевидно и другое: пока у человека
не будет высоких запросов, не будет и
высоких достижений!2 считает Влади2
мир Магун, кандидат психологических
наук, зав. сектором исследований лич2
ности института социологии РАН.
Вторая мысль, возникающая в этой свя+
зи: какими средствами молодые рассчи2
тывают добиться успеха?
Сегодня юноши и девушки готовы
усердно учиться и переучиваться, овладе+
вая более востребованной профессией, а
от родителей ждут помощи прежде всего в
приобретении хорошего образования и по+
ложения в обществе.
Это отличает их от той, прежней моло+
дежи: тогда дети предпочитали, чтобы ро+
дители помогли им ´материальноª: в приоб+
ретении жилья, машины, дачи.
Пользуясь старой метафорой, можно
сказать, что, выбирая между рыбой, кото+
рую
можно съесть сразу, и удочкой, способ+
ной обеспечить пропитание в будущем, ны+
нешние выпускники скорее отдают пред+
почтение удочке.
Современные молодые предусмотри2
тельнее и энергичнее своих сверстни2
ков двадцатилетней давности. К этому
их побуждает общество, вознаграждаю2
щее именно такую жизненную страте2
гию. Новые правила жизни предписыва2

Взрослость ó это возраст, в котором мы
создаем собственную семью, у нас появля+
ются дети, мы развиваемся профессио+
нально. Творческая самореализация в са+
мых разных областях жизни ó это глав+
ное, что по+настоящему радует нас.
Заботясь о других людях, воспитывая де+
тей, выстраивая профессиональное обще+
ние, мы созидаем самих себя.
Психологи говорят, что очень важно в
эти годы не застыть на месте, а получать удо+
вольствие от своей повседневной жизни.

Старше 50: находить смысл
и Öснова творить
Достигнув возраста зрелости ó этапа,
подготовленного
всей
предыдущей
жизнью, ó человек постепенно отходит от
активной деятельности.
Если, оглядываясь на прожитую жизнь,
он чувствует удовлетворение и покой, у не+
го возникает ощущение цельности. Но если
прожитая жизнь кажется чередой ошибок
и упущенных возможностей, человека ох+
ватывает отчаяние.
Конечно, мы уже ничего не можем
переделать, но в наших силах увидеть
свое прошлое в новом свете. В переос2
мыслении прошлого зрелому человеку
нужен собеседник ó можно с удоволь2
ствием делиться воспоминаниями с
друзьями, с младшими, поддерживать
семейную память.
Радость можно обрести и начав но2
вую жизнь: именно в этом возрасте не2
которые осваивают новые профессии,
путешествуют, получают еще одно об2
разование. В любом возрасте есть вещи,
которые приятно разделить с кем2то,
чтобы ощутить свою жизнь насыщен2
ной и испытать от этого истинное удо2
вольствие.
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Синонимы простого счастья

Мой список земных радостей

Может быть, попробовать, как советуют
психологи Андрей Курпатов и Сергей Ха2
ритонов, составить список удовольствий?
Такое упражнение ó написать список
простых радостей ó на первый взгляд мо+
жет показаться простейшим. Но, начав его
выполнять, я обнаруживаю, что на свете,
оказывается, есть очень много вещей и за+
нятий, способных подарить мне наслажде+
ние.
ó Такой список лучше всего состав2
лять в три этапа, ó рекомендует когни2
тивный психолог Сергей Харитонов. ó
Сначала надо записать то, что первым
придет в голову. Потом, подумав, оста2
вить то, чем вы часто занимаетесь в
повседневной жизни. И, наконец, срав2
нить получившийся результат со спис2
ком другого человека, получив дополни2
тельное удовольствие от сходства или
различия с ним.
Если вы все это проделаете, то наверня+
ка убедитесь: это очень полезное упражне+
ние. Во+первых, оно пробуждает приятные
ощущения: одно лишь воспоминание о
том, что доставляет нам удовольствие, вы+
зывает положительные эмоции и повыша+
ет нашу способность наслаждаться
жизнью.
Во+вторых, оно помогает обратить вни+
мание на, казалось бы, незначительные ве+
щи, которые при этом способны принести
нам большую радость.
Цель упражнения не просто в том, что+
бы узнать, что какое+либо действие
доставляет удовольствие. Важно по+
нять, что выбор именно этих занятий мо+
жет нам многое рассказать о нас самих.
Это упражнение стоит повторять регу+
лярно: меняются наши вкусы, появляется
новый жизненный опыт, и, соответствен+
но, появляются новые удовольствия.
Я, например, люблю общение с умным
человеком и чтение вслух детских книжек,
люблю готовить у себя в библиотеке психо+
логические тренинги для читателей и лите+
ратурные вечера, люблю загорать и купать+
ся. Я умею наслаждаться разными проявле+
ниями жизни.
И мне хочется рассказать об этом вам.
Возможно, читая мои слова, вам тоже захо+
чется испытать те же ощущения и заду+
маться о том, что нравится делать вам са+
мому.

(фразы записывались в той
последовательности, в которой первыми
пришли в голову).
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Читать книги. Через них я как будто мо+
гу общаться с их авторами. Книги писате+
лей 19+го и 20+го веков, особенно зарубеж+
ные, для меня ó как портал в то время,
когда они были созданы.
Общаться с читателями. Из разговора о
том, что человек хочет почитать в свое
удовольствие, порой получается откровен+
ная беседа. Наверное, в чем+то это похоже
на психотерапию: то, что проговаривается,
что+то меняет в человеке.
Слушать на Литературном сайте Фоли+
ант ( tlt.poetree.ru) аудиопередачи и музы+
кальные альбомы Андрея Кабилова. Его го+
лос можно слушать бесконечно: чем боль+
ше слушаешь, тем сильнее чувство холодка
и щекотки, рождающееся у шейного поз+
вонка и пробегающее вниз.
Гулять по лесу со своей дочкой Женей.
Я люблю полностью сменить обстановку и
получаю удовольствие от того, что ребенку
все интересно, что он дышит свежим воз+
духом и выплескивает свою энергию в нуж+
ном направлении.
Общаться с интересным мужчиной. Ме+
ня волнуют легкая неопределенность и вза+
имная симпатия. В такие моменты чувству+
ешь себя женщиной.

Работать физически. Лучше всего я се+
бя ощущаю, когда пересаживаю цветы с
места на место, оформляю клумбы, обре+
заю клубнику и т.д. Люблю опрыскивать,
поливать, осматривать листья, проращи+
вать семена, а потом сидеть на веранде
летним вечером с бокалом вина в руках
или чашкой чая и любоваться сделан+
ным.
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Создавать что+то своими руками. Вя+
зать, лепить из соленого теста, делать что+
то из природного материала (бутового
камня, корней деревьев, цветов), собирать
паззлы... Связанную из хлопка или льна
одежду я с удовольствием ношу сама. В
эксклюзивных нарядах щеголяет моя
дочь, вызывая зависть подружек. Настен+
ные панно из шишек и сухоцветов украша+
ют дачный домик, делая его уютным и ми+
лым. Картины из паззлов под стеклом и в
раме издалека смотрятся так, как будто на+
писанные маслом.
Пить чай с мятой, сидя на крыльце. Ле+
том, в отпуске и по выходным я живу за
городом и всегда сажусь так, чтобы смот+
реть на сад, газон и цветы. Мятный вкус
чая согревает, он дает мне ощущение ую+
та и тепла.
Совершать маленькие экскурсии. Напри+
мер, по дачным улицам со своим 2+летним
племянником Сашулькой. Тогда думаешь
не о педагогическом процессе, а просто
смотришь на мир глазами ребенка.
Вставать рано утром. Когда встаешь ча+
сов в шесть, организм еще как ребенок: не
успел испугаться того, что проснулся, и
еще не понимает, что ему предстоит. Это
дает мне верный настрой.
Гладить своего кота Рыжика. Когда сво+
енравное животное доверяет тебе, появля+
ется и гордость за себя, и ответственность
за него.
Смотреть на огонь в мангале. Время буд+
то останавливается, нет начала и конца у
этого процесса. Конечно, костер гаснет, но
в момент горения он вечен ó и это гипно+
тизирует.
Слушать воду. Журчание фонтанчика в
водоеме на даче, тихого ручейка или шум
бушующей Волги... Для меня это, пожа+
луй, самый красивый звук из всех, что зву+
чат на земле. Он помогает думать и успо+
каивает.
Запоминать запахи. Запах дождя, запах
духов, подаренных 25 лет назад, запах бе+
лой лилии.
Смотреть на картины Сальвадора Дали.
Чем больше смотришь, тем больше ничего
не понимаешь и удивляешься буйной фан+
тазии художника.
Слушать музыку. Она дает покой и уми+
ротворение. Иногда хочется особой остро+
ты ó тогда я включаю что+нибудь пронзи+
тельное, например, танго.

Держать в руках изящные вещи, напри+
мер, маленькие разноцветные стеклянные
смешные фигурки животных. Уже одно
ощущение их в руке доставляет мне удо+
вольствие.
Чувствовать ветер. Можно просто сто+
ять над обрывом, когда сильный ветер бь+
ет в лицо, ó и это непередаваемое ощуще+
ние.
Писать пером с черными чернилами. Я
замечаю, что почерк становится спокой+
нее и ровнее: перьевые ручки меня успока+
ивает, к ним я отношусь бережнее и теряю
их реже, чем шариковые.
Стирать небольшие вещи вручную. Теп+
лая вода успокаивает, и это чем+то похоже
на медитацию.
Может быть, и вам уже пора соста2
вить собственный список радостей?
ЛИТЕРАТУРА:
1. Курпатов А.В. Как управлять собой и своей
жизнью. — 4е изд. — СПб: Издательский Дом «Не
ва», 2005. — 256 с.
2. Курпатов А. Психология большого города с
доктором Курпатовым/Курпатов Андрей, Девятова
Татьяна. — М. Олма Медиа Групп, 2007. — 318 с. —
(Большой город с доктором Курпатовым)
3. Курпатов А.В. Триумф гадкого утенка: как из
бавиться от психологических комплексов/Курпатов
Андрей Владимирович. — 5е изд. — М.: Олма Ме
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6. Михеева Д. Возраст ваших желаний/Дарья
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Произведения Лидии
Чарской в семейном чтении
щё 20 лет назад мало кто помнил имя Ли+
дии Алексеевны Чарской (1889ó1937).
Между тем, она была одним из самых попу+
лярных писателей, работавших для семейно+
го чтения в России начала XX века.
Так, К.И.Чуковский привёл в своей статье
´Лидия Чарскаяª (1912) данные отчёта одной
библиотеки в 1911 году: сочинения Л. А.
Чарской читатели требовали 790 раз, а за+
нявшего второе место Жюля Верна ó толь+
ко 232 раза. [1] Педагог и библиограф Н. В.
Чехов в 1909 году отмечал, что сочинения Л.
А. Чарской ´расходятся в наибольшем ко2
личестве экземпляровª [2] по сравнению с
книгами других авторов, писавших для де+
тей.
Согласно отчёту комиссии при Московс+
ком обществе распространения технических
знаний, доложенному на съезде по библио+
течному делу в 1911 году, в учебных заведе+
ниях дети 9 лет читали более всего Гоголя
(34 %), затем Пушкина (23 %), на третьем
месте ó Чарскую (21 %). [3] За 17 лет (с 1901
по 1918 год) ею было написано и издано во+
семьдесят повестей, двадцать сказок, двести
стихов. Книги Л. А. Чарской неравноценны
по своим художественным достоинствам. Но
лучшие произведения принесли писателю
уникальную популярность у читателей.
С 1920+х годов произведения Л. А. Чарс+
кой издавались редко. Но на протяжении по+
лувека, пока не истрепались последние ста+
рые книжки, они продолжали служить се+
мейному чтению. Профессор МГГУ им.

Е
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М.А.Шолохова Елена Иннокентьевна Дибро+
ва любезно согласилась поделиться со мной
своими воспоминаниями. Оказалось, что
ещё в 1936 ó 1938 годах Л. А. Чарская охот+
но читалась детьми в Ростове+на+Дону. Елена
Иннокентьевна вспоминает, что книги ей да+
вала бабушка, а потом обсуждала с внучкой
прочитанное. Педагог Б. Л. Бессонов в лич+
ной беседе с литературоведом Е. О. Путило+
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вой рассказал о том, как эвакуированные из
Читая повести Л.А. Чарской, воспитатели,
Ленинграда дети, и он в их числе, слушали от
учителя, родители больше узнают о ребенке:
воспитательницы интерната пересказы по+
его внутреннем мире, нравственных побуж+
вестей Л. А. Чарской и навсегда сохранили к
дениях, устремлениях. И не только узнают,
имени писательницы ´самое теплое чувствоª.
но и лучше чувствуют, понимают детей. Л. А.
[4] Исследовательница литературы
Чарская говорит с читателями жи+
для детей Е. Е. Зубарева (1934ó
вой, эмоциональной речью, вызы+
2004) вспоминала о том, как в ´Сами взрослые
вая сопереживание.
детские годы зачитывалась книгой воспитываются
Говоря об нравственно+эстети+
Чарской, ´переписанной от руки её и исправляются
ческом воздействии книг Л.А. Чарс+
матерьюª. [5] Приведённые приме+ детьмиª.
кой на читателей, уместно вспом+
Ф.К. Сологуб нить мысль отечественного психо+
ры говорят о том, что произведе+
о творчестве лога А. А. Бодалева о том, что
ния Л. А. Чарской были духовным
Чарской ´заражение и подражание как со+
мостом между старшим и младшим
циально+психологический меха+
поколениями, помогали родителям
низм овладения личностью опытом окружа+
и детям найти взаимопонимание.
ющих действуют на протяжении всей жизни
Сейчас книги Л. А. Чарской активно пере+
человекаª. [7]
издаются многими российскими издатель+
Чувство взаимного интереса всех членов
ствами. И это не случайно, ведь в современ+
семьи друг к другу, тепло и нежность взаимо+
ных условиях чтение ó одна из главных
отношений, пронизывающие произведения
форм семейного общения поколений. На
Л. А. Чарской, естественно и закономерно
межвузовской конференции ´Чтение ó
передаются читающему, активизируют инте+
творческая деятельность: научные концеп+
рес к своим близким, к семье.
ции и практикаª, которая была подготовлена
Характерен для творче2
отделением ´Образование и культураª РАО и
ства Л.А. Чарской замысел
университетами МГУКИ и МГГУ им. М.А. Шо+
повести ´Записки малень2
лохова (14ó15 октября 2010, г. Москва) в
кой гимназисткиª (1904).
выступлениях российских учёных Н. Д. Ко+
товчихиной, Т. Д. Полозовой и др. подчёрки+
валась мысль: один из приоритетов совре+
менного домашнего воспитания ó окружить
ребёнка светлым и прекрасным, что означа+
ет восстановить традиции семейного чтения
произведений художественной литературы,
пробуждающих добрые чувства. Закономер+
но, что в наше время задача создания лите+
ратуры для семейного чтения рассматрива+
ется, как государственная и всенародная.
Эта ситуация требует аналитического обра+
щения к историческому опыту семейного
чтения в России. Этим обусловлен и наш ин+
терес к творчеству Л. А. Чарской.
Пафос искусства состоит в образной
оценке действительности, вытекающей из
смысла эстетических отношений произведе+
Сирота Лена,
ний искусства к действительности.
принятая в семью
Л. А. Чарская в меру своего дарования
своего дяди, столкнулась с несколькими
стремилась построить художественный мир,
нравственно ущербными людьми. Злая, гру+
основанный на деятельной любви всех к
бая гувернантка. Злые, избалованные, кап+
каждому и каждого ко всем. Чтение книг
ризные, высокомерные младшие дети. Нако+
Л. А. Чарской давало и дает повод и базис
нец, старшая девочка Юля, которую с мало+
для серьезного диалога о человеколюбии,
летства никто не любил из+за физического
нравственных проблемах. Именно диалога, а
уродства, росла с чувством ненависти ко
не монолога. Так, ещё Ф. К. Сологуб писал о
всем людям в своей душе. Жизнь в новой
творчестве Чарской: ´сами взрослые воспи+
тываются и исправляются детьмиª. [6]
семье начинается с того, что сироту оскор+
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били и оклеветали, она ответила агрессией,
что привело лишь к обострению конфликта.
Но девочка стала отвечать добром за зло, и
члены семьи один за другим перешли на её
сторону. Автор акцентирует внимание на
терпении, на вере членов семьи друг другу.
Постепенно добро, симпатия побеждают
чёрствость, бездушие и даже озлоблен+
ность.
Поведение Лены покоряет читателя. Вы+
зывает эмоциональный отклик: не поуче+
ние, но именно эмоциональную реакцию
подражания. Лена платила лаской за враж+
ду. Терпела клевету на себя, не обличая ис+
тинных виновников. Ко всем оставалась
добра и жалостлива. Она заразила добрыми
чувствами сначала младшего члена семьи.
Маленький Толя ненавидел гувернантку,
вплоть до того, что желал, чтобы той было
больно и страшно. Он безжалостно дразнил
Лену. Но когда понял, что Лену собираются
наказать за чужую вину, ему стало жалко
бедную сироту. Он заступился за неё. Мед+
ленным и тяжёлым оказался путь нрав+
ственного возрождения Юли. Она понима+
ла: Лена не обижает её. Ни в какой ситуа+
ции. Даже берёт на себя её вину.
Естественно пробуждается чувство симпа+
тии. Юля тоже полюбила добрую сироту, хо+
тя сама не верила в это, так было ожесточе+
но её сердце. Но любовь победила. Поняла
она свою любовь через жалость к незаслу+
женным страданиям Лены. В финале уже
вся семья смотрела на маленькую сироту
другими глазами: радовались, что девочка
есть в их семье. Её просят не уходить, боят+
ся забыть то хорошее, доброе, в чём убеди+
ла их Лена. Во имя сохранения построенных
с таким трудом и самоотверженностью се+
мейных отношений Лена отказывается от
повышения своего социального статуса ó
предложения стать приёмным ребёнком в
графской семье, где её тоже полюбили.
Эпизод, мотивы выбора переданы напря+
женно, эмоционально, они достоверны. Чи+
татель чувствует: решение далось героине
нелегко. Но победу одержало соучастие к
другим. И это особенно ценно, ибо маня+
щий, близкий детям эгоизм оказался менее
привлекательным и сильным, чем озабочен+
ность собой: ´В глазах было столько моль+
бы, что я не вынесла больше. ó Я остаюсь!
Я остаюсь с вами! ó вскричала я, не помня
себя, обнимая зараз и дядю, и Жюли, и Ни+
ночку, и Толю. ó Я остаюсь! ó рыдала я. ó
Я здесь нужнее... да, да, нужнееª. [8]
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Ребенок+читатель сочувствует Лене, пере+
живает вместе с ней, чувствует желание под+
ражать её благородству, доброте, любви к
людям.
Эмоциональный пафос
произведений Л. А. Чарс+
кой побуждает довери+
тельно относиться к роди+
телям. Характерны, напри+
мер, отношения героини
повести ´Княжна Джава2
хаª (1902) со своим от+
цом.
Вот отец утешает де+
вочку в горе после смер+
ти матери. Под воздействием ласки и неж+
ности её тоска переходит в тихую грусть.
Затем отец и дочь отправляются на совме+
стную ночную прогулку, беседуют обо всём
на свете, и девочка снова чувствует себя за+
щищённой. ´Этой ночи я никогда не забу+
дуÖ После неё я ещё больше привязалась к
моему отцу, которого до сих пор немного
чуждаласьª. Кульминационным в первой
части повести становится момент, когда ма+
ленькая княжна узнаёт о готовящемся но+
вом браке отца. Она не в силах принять ´но+
вую мамуª, но не признаётся в этом отцу.
Убегает из дома. В результате едва не поги+
бает. Но жизнь развивается так, что
бегство не нужно. Когда отец Нины узнаёт,
насколько ей ненавистен новый брак, он
отказывается от него. ´Я поняла моего доб+
рого великодушного отца! Я поняла, что он
догадался о причине моего бегства и решил
искупить его <Ö> И ни одного упрёка, ни
одного, за все те мучения, что я доставила
ему. Сколько ласки, сколько любви, сколь+
ко нежности!ª. [9] Доверительные отноше+
ния между родителями и детьми в повести
Л. А. Чарской переданы задушевно, тепло,
так что ´заражаютª и детей, и взрослых ана+
логичными чувствами участливости, смяг+
чают сознание и активизируют реальные
добрые действия.
Отношения детей и ро+
дителей в повестях Л. А.
Чарской вызывают веру в
реальность воплощения
мечты, в реальное испол+
нение добра. В 1905 году
Л. А. Чарская художест+
венно обработала воспо+
минания первой русской
женщины+офицера Н. А.
Дуровой. Когда Л. А.
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Чарская превращала её ´Записки кава2
лерист2девицыª (1836) в повесть ´Сме2
лая жизньª (1905), то особое внимание
уделила отношениям героини с родите2
лями.
Лирической героине писательницы XIX
века не хватало материнской любви (при жи+
вой матери), не хватало отцовского понима+
ния.
Л. А. Чарская почти не меняла сюжетную
канву записок Дуровой, но подарила её от+
ношениям с матерью счастливый конец. В
´Записках кавалерист+девицыª героиня на+
писала домой письмо о том, ´что непомер+
ная строгость матери выгнала меня из дома
отцовского!ª Мать прочитала это письмо пе+
ред смертью и умерла с обращённым к до+
чери упрёком на устах. Услышав об этом, Н.
Дурова искренне раскаялась в написании
неосторожного письма. В повести Чарской
´Смелая жизньª героиня упоминает в пись+
ме о матери совсем в ином контексте: ´И ма+
менька, и Вася, и Клена ó все, все прости+
те вашу гадкую Надю!ª. Она тоже боится, и
главное ó ей стыдно, что мама умерла,
проклиная её. Писатель стимулирует мечту
героини. Отец естественно успокаивает де+
вушку, ´заражаяª читателя этой живитель+
ной потребностью в добродетели. ´Она
простила тебе, простила потому, что поня+
ла тебя, твою смелую, необычайную натуру,
простила и полюбила... Последние дни жиз+
ни она много говорила и думала о тебе и, уз+
нав, куда и на какое дело ушла ты от нас,
молилась за тебя...ª [10]
Стоит выделить вопрос о гендерном ад+
ресе произведений Л. А. Чарской. В наше
время можно встретить сторонников раз+
дельного воспитания. Например, дирек+
тор московской школы № 760, кандидат
педагогических наук В. Ю. Гармаш отстаи+
вает позицию: ´Мы хотим, чтобы девочки
воспитывались как будущие мамы, а маль+
чики ó как добытчики и защитникиª.
Внедряется подобное деление и в систему
внеклассного чтения: ´Девочкам рекомен+
дуется читать сказки ´Золушкаª, ´Снежная
королеваª, ´Крошечка+хаврошечкаª, а
мальчикам ó русские былины, сказки про
Ивана+царевичаª. Но я согласен с автором
´Литературной газетыª Людмилой Миши+
ной, что такое категоричное деление иг+
норирует направленность произведения
искусства на человека вообще: ´А если
мне, девочке, тоже любопытно прочесть
про подвиги Микулы Селяниновича?ª. [11]

В произведениях Л.А. Чарской главными
героями обычно выведены девочки или де+
вушки. Значит ли это, что её книги предназ+
начены только для чтения слабым полом?
Нет, чтение произведений Л. А. Чарской
ценно и для мальчиков. Увидеть самостоя+
тельность, самосовершенствование дево+
чек+подростков означает способствовать
нравственному сближению, взаимоуваже+
нию растущих людей в их движении к само+
му себе.
Повести Л. А. Чарской продуктивны в се+
мейном чтении как способ общения, взаимо+
понимания разных поколений, как источник
укрепления их нравственного, духовного
родства. Обращение к произведениям Л. А.
Чарской в наше время важно для наведения
мостов между поколениями. Её произведе+
ния идеальны для семейного чтения, ибо
учат человека жить в гармонии с самим со+
бой и с окружающими. Для возрождения
системы семейных ценностей. И собственно
для родителей в поиске взаимопонимания с
детьми, основанного на доброте, доверии и
любви.
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Праздник
в вашем доме
√‡ÎËÌ‡
“”¡≈À‹— ¿ﬂ

Пасха
Дорогие наши друзья! Не успеешь
оглянуться, как подойдет Светлый
праздник Пасхи. Детям нужно объ*
яснить, что такое Пасха, почему
она празднуется православными
людьми. Очень интересное заня*
тие для детей — подготовка к
празднику: окрашивание яиц,
выпечка кулича, приготовление
творожной пасхи. Радуйтесь
вместе со своими детьми и
будьте счастливы!

асха ó это семейный праздник, но в
гости ходить и поздравлять всех с
праздником тоже принято.
Вряд ли вы будете собирать отдельно
гостей+детей, но даже если они придут с
родителями, для них нужно сделать этот
день веселым и праздничным.
А вообще, если вы хотите сделать своих
детей по+настоящему верующими, нужно

П
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этим заниматься не только в праздники, но
постоянно.
Даже такое интересное дело, как окрас+
ка яиц, необязательно проводить только
перед самым праздником: пусть ваши дети
помнят о религиозных обрядах постоянно.
Поэтому и готовиться к Пасхе приходится
чуть ли не за год. Если вы захотите полу+
чить зеленые яйца (и чтобы ´краскаª была
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´съедобнойª), пусть дети добудут немного
молодой зелени озимых всходов или замо+
розят с осени немного шпината. Фиолето+
выми яйца сделают запасенные с прошлой
весны цветы ольхи. Красными будут яйца,
если их сварить вместе со свеклой или ко+
рой вишни. Бронзовый цвет яйцам даст ко+
ра дуба, а золотой ó шафран или желтая
резеда. А луковая шелуха ó это традицион+
ная краска для пасхальных яиц.

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам,
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где+то за дорогой
Замирает звон.
С. Есенин

Храм Покрова на Нерли

ВЕРБЫ
Раскрасьте заранее вместе со своими
детьми яйца. Пусть бабушка красит их по
старинке, а вы распишите красками или
фломастерами несколько крутых яиц,
изобразив деревья, домики, всевозможные
орнаменты, геометрические фигуры. Пусть
ваши дети пофантазируют.
Можно прочитать детям стихотворения
и же предложить выучить их заранее.

Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.
Ветви пасхальные,
Нежно печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами.
Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное1
Льется волнами.
Светло+печальные
Песни пасхальные
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.
К.Бальмонт
1

Клирное — церковное.

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Скрылась за рекою
Бледная луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи...
Потемнели хвойные трущобы,
Тихие заплакали ключи...
На буграх каменья обнажили
Лысины, покрытые в мороз...
И на камни стали капать слезы
Злой зимой очищенных берез.
И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.
От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождем...
Поднялись ó морями стали реки,
И в горах поднялся первый гром.
Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна.
И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И, внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.
Я. Полонский

ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Любимой пасхальной игрой на Руси бы+
ло катание яиц: делали простой деревян+
ный или картонный ´катокª, а вокруг него
освобождали ровное пустое место, на ко+
тором раскладывали крашеные яйца, или
маленькие призы, или игрушки. Играющие
подходят по очереди к катку и катят свое
яйцо; предмет, который яйцо тронет, ó
выигран.
Поиск пасхальных яиц
С пришедшими в гости детьми можно
провести такую игру: кто+нибудь из стар+
ших заранее прячет в разных местах яйца
с сюрпризами ó картонные, пластиковые,
склеенные конвертики в форме яиц с ма+
ленькими призами (можно, конечно, спря+
тать и такие популярные у нынешних детей
лакомства с игрушкой, как ´Киндер+сюрп+
ризª).
Если детей будет много, можно разде+
лить их на две команды, каждая из кото+
рых будет стремиться выиграть как
можно больше яиц в отведенное для
этого время. Конечно, надо постарать+
ся, чтобы каждый ребенок нашел хотя
бы одно яйцо и в качестве приза унес
домой.
Чоканье яйцами
Это тоже старинная русская забава: сту+
кая тупым или острым концом крашеного
яйца яйцо соперника, человек старается
выиграть как можно больше целых яиц. Ес+
ли яйцо треснуло ó проиграл!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Повсюду благовест2 гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес!
Христос воскрес!
А. Майков

2
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Эстафета с яйцом
Играющие разбиваются на две команды
и должны бегом с яйцом в ложке добрать+
ся до финиша и вернуться назад, чтобы пе+
редать яйцо следующему товарищу по ко+
манде.
Можно игру разнообразить и держать
ложку не в руках, а во рту.
Подарки
Одного из игроков выбирают водя+
щим, он отправляется в путешествие, и
все играющие просят его привезти им из
разных городов подарки. Они называют
города, но подарки не называют ó они
пока не знают, что ´пришлютª им
´родственникиª.
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Города лучше называть общеизвестные
и желательно на разные буквы. Водящий
принимает все просьбы, прощается и отп+
равляется в путешествие, тоесть выходит
из комнаты.
´Путешествиеª продолжается не более
пяти минут ó за это время водящий дол+
жен придумать, кому что привезти. Назва+
ние подарка должно начинаться с той же
буквы, с которой начинается название го+
рода, упомянутое каждым играющим. Так,
например, назвавшему город Калуга можно
привезти корзинку, кошку, корыто, копы+
то, колесо, капусту и т.д., а назвавшему
Ставрополь ó сапоги, самовар, суп, сунду+
чок и т.д.
Чем смешнее подарок, тем лучше.
Главная задача водящего ó запомнить,
кто какой город назвал, а подарок на соот+
ветствующую букву придумать несложно.
Путешествие закончено. Все поздравля+
ют путешественника с благополучным при+
бытием. Начинается раздача подарков.
ó Был у вашего дедушки, ó обращается
водящий к тому, кто назвал город Омск, ó
он прислал вам ошейник.
Игрок должен принять подарок, но если
игрок такого города не называл и водящий
ошибся, подарок отвергается.
Когда играют больше пяти человек, то
одна ошибка в расчет не принимается, но
за две ошибки водящего штрафуют ó он
обязан отдать свой фант.
Кто ведущий?
В игре должно участвовать не меньше
шести игроков, один из играющих покида+
ет комнату. В это время остальные садятся
в круг и выбирают ведущего. Ведущий де+
лает простые движения, например, хлопа+
ет в ладоши, мотает головой, трясет кула+
ками в воздухе и т.д. Остальные игроки
должны повторять движения ведущего и
как можно быстрее выполнять новые дви+
жения вслед за ним.
Теперь игрок, который выходил за
дверь, возвращается и становится в
центр круга. Его задача ó обнаружить,
кто ведущий. Это совсем непросто, пото+
му что, пока он смотрит на ведущего, тот
не станет делать новых движений. Когда
ведущий все же найден, он должен выйти
из комнаты, игроки выбирают нового ве+
дущего.

Найди свисток
Вам понадобятся свисток, булавка и
нитка длиной около 20 см.
Выведите из комнаты троих человек, ко+
торые никогда не играли в эту игру. Ос+
тальные игроки садятся на стулья в плот+
ный круг лицом внутрь.
Теперь вы приглашаете одного из тех,
кто за дверью. Он становится в круг, и, по+
ка вы завязываете ему глаза, кто+нибудь из
игроков осторожно прикалывает ему на
спину нитку со свистком так, чтобы он это+
го не заметил. Потом вы говорите, что один
из играющих, сидящих вокруг него, украл
волшебный свисток и ему нужно найти ви+
новного. В это время один из игроков свис+
тит в свисток и осторожно отпускает его.
Может пройти очень много времени, по+
ка игрок с завязанными глазами, всякий
раз поворачиваясь на свист, догадается,
что волшебный свисток привязан к его
собственной спине!
Потом так же вызывают другого из тех
троих, кого выводили из комнаты.
Найди наперсток
Это очень старинная игра, ей лет пять+
сот. Игроки выходят из комнаты, а веду+
щий в это время прячет куда+нибудь напе+
рсток, но так, чтобы он находился в поле
зрения играющих.
Затем ведущий приглашает в комнату
всех, кто выходил, и они начинают искать
наперсток глазами. Когда игрок обнаружит
наперсток, он молча садится. Тот, кто че+
рез пять минут не найдет наперсток, платит
фант.
Фанты
Обычно фанты, если их не придумать за+
ранее, бывают довольно однообразными:
спеть песню, прочитать стихотворение,
сплясать. Но если подготовиться заранее,
можно придумать много интересного: инс+
ценировать дрессировщика и дрессирован+
ное животное, изобразить собственной фи+
гурой какую+нибудь знакомую картину, со+
чинить частушку о сегодняшнем вечере,
при помощи пантомимы рассказать о собы+
тии, известном всем присутствующим, и т.д.
Скороговорки
Ведущий предлагает играющим поме+
ряться силами в скороговорках, он раздает
всем карточки, на которых напечатано по
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одной скороговорке. Затем вызывает со+
ревнующихся. Сначала каждый из играю+
щих медленно и громко читает слова текс+
та, чтобы его смысл был понятен всем,
после чего по команде ведущего произно+
сит скороговорку в быстром темпе.
Выигрывает тот, кто не ´пробалтывалª
слова и не допустил ни одной ошибки.
Большие скороговорки можно делить на
части.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Украсить пасхальный стол можно не
просто крашеными яйцами, а тарелкой с
зеленой травкой, на которой они будут ле+
жать. Для этого за неделю до Пасхи на та+
релку надо насыпать немного земли, с зем+
лей смешать пшеничные зерна или зерна
овса или кресс+салата. Полить смесь так,
чтобы она была как жидкая кашица, и дер+
жать ее в теплой комнате.

● Расчувствовавшаяся Варвара расчу2
вствовала нерасчувствовавшегося Вави2
лу.
● Бык2бык тупогуб, тупогубенький
бычок, у быка бела губа была тупа.
●

От топота копыт пыль по полю ле2

тит.
● Везет Сенька Саньку с Сонькой на
санках. Санки скок ó Сеньку с ног,
Саньку в бок, Соньку в лоб, все в суг2
роб.
● Шестнадцать шли мышей и шесть
нашли грошей, а мыши поплоше шумли2
во шарят гроши.
● В четверг четвертого числа в четы2
ре с четвертью часа четыре черненьких
курчавеньких чертенка чертили черны2
ми чернилами чертеж.
●

Чрезвычайно чисто.

● Маланья2болтунья молоко болтала2
выбалтывала, да не выболтала.
● Командир говорил про полковни2
ка, про полковницу, про подполковни2
ка, про подполковницу, про подпра2
порщика, а про подпрапорщицу про2
молчал, а говорил, что у гусыни усов
поищи ó не ищи ó не сыщешь, что че2
шуя у щучки, щетинки у чушки, что
около кола колокола, что у осы не
усы, а усики.

Не тот, товарищи, товарищу
рищ, кто при товарищах товарищу
рищ, а тот, товарищи, товарищу
рищ, кто без товарищей товарищу
рищ.
●

това2
това2
това2
това2

● Скороговорун скороговорил, выс2
короговаривал, что все скороговорки
перескороговорит, перевыскорогово2
рит, но, заскороговорившись, выскоро2
говаривал, что всех скороговорок не пе2
рескороговоришь, не перевыскорогово2
ришь.
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ЗАВАРНОЙ КУЛИЧ. Муку, помешивая,
заварите кипящим молоком, тщательно
взбейте тесто, охладите до температуры
парного молока, введите вспенившиеся
дрожжи и поставьте в теплое место, нак+
рыв тканью. Когда тесто поднимется, до+
бавьте желтки яиц, растертые с сахаром
добела, перемешайте. Положите белки,
взбитые в стойкую пену, вновь тщательно
перемешайте. Поставьте тесто вторично
подниматься.
В поднявшееся тесто влейте растоплен+
ное масло, но не горячее, выбейте тесто
еще раз как можно лучше. Положите в сма+
занную маслом и подпыленную мукой фор+
му до половины объема. Когда поднимется
до верха формы, смажьте верх желтком и
выпекайте.
Продукты: 1 кг муки, 70 г молока, 70 г
дрожжей, 40 яиц, 500 г сахара, 700 г сли+
вочного масла, 1/2 чайной ложки соли.
ШОКОЛАДНЫЙ КУЛИЧ. Технология
приготовления ó как у заварного кулича,
только тесто ставьте на теплом молоке.
Продукты: 500 г муки, 50ó70 г дрожжей,
15 яиц, 700 г сахара, 100 г какао, 1ó2
рюмки рома, 1/4 стакана красного вина,
100 г ржаных сухарей, 100 г апельсиновых
цукатов, по 1/2 чайной ложки корицы,
гвоздики, кардамона и бадьяна.
БЫСТРАЯ ТВОРОЖНАЯ ПАСХА. Взби+
тый протертый творог соедините с массой,
полученной от взбивания масла, сахара
(добела) и сметаны. Посолите, тщательно
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перемешайте, заполните форму, накройте
блюдцем, положите небольшой гнет и пос+
тавьте в холодильник на 12 часов.
Продукты: 2 1/2 кг творога, 200 г сли+
вочного масла, 200 г сахара, 250 г смета+
ны, соль.
КУЛИЧ НА СКОРУЮ РУКУ. Дрожжи ра+
зотрите с сахаром, разведите теплыми
сливками, добавьте остальные продукты,
тесто тщательно вымесите, влейте в форму
(заполняя ее на 2/3), смазанную маслом и
посыпанную сухарями. Когда тесто подни+
мется, поставьте в разогретую духовку.
Продукты: 1/2 пачки дрожжей, 5 яиц, 200 г
масла, стакан сливок, Уз стакана сахара,
цедра одного лимона, мука ó по потреб+
ности.
ЗАВАРНАЯ ПАСХА. Творог дважды
протрите через сито или взбейте в отдель+
ной посуде. Доведите до кипения, непре+
рывно помешивая, масло, сметану и 3 яй+
ца, влейте горячую массу в подготовлен+
ный творог, добавьте 1 яйцо и соль.
Перемешайте массу до однородной консис+
тенции. Заполните форму, выстланную
влажной марлей, прикройте блюдцем, по+
ложите небольшой гнет и поставьте на хо+
лод на 10ó12 часов.
Продукты: 2 кг творога, 300 г сливочно+
го масла, 400 г сметаны, 4 яйца, соль.
САМАЯ ПРОСТАЯ ПАСХА. Творог прот+
рите через сито, смешайте с остальными
продуктами, уложите в форму. Сверху по+
ложите гнет и поставьте в холодильник на
сутки. Затем выньте из формы и украсьте.
Продукты: 1 кг творога, 1/2 стакана сме+
таны, 200 г масла, 1/2 стакана сахара, 1
чайная ложка соли.

ЗАГЛЯНИТЕ В КНИЖКИ
Чтобы создать в доме со+
ответствующую этому боль+
шому празднику эмоцио+
нальную атмосферу, прочти+
те
детям
главу
из
замечательной
повести
Алексея Николаевича Толс+
того ´Детство Никитыª.
В повести рассказывает+
ся о влиянии на мальчика ó маленького
сына небогатых помещиков ó деревенс+
кой природы, общения с дворовыми и их
детьми, о роли домашних животных в фор+
мировании характера человека. А в главе
´Твердость духаª говорится о неизглади+

мом впечатлении, которое на маленького
героя произвели пасхальная ночь, веселое
пасхальное воскресенье, игры деревенс+
ких детей.

ПРАЗДНИК ЧЕТВЕРОНОГИХ
ДРУЗЕЙ
Никогда человек не бывает так дружен
с животными, как в детстве. Благодаря об+
щению с собаками, кошками, кроликами,
курами, черепахами, хомяками маленький
человек учится защищать слабых, береж+
но относиться ко всем, кто меньше его, уз+
нает массу полезных сведений о повадках
животных, их особенностях, способах их
содержания.
Давайте устроим праздник четвероногих
друзей, дадим нашим детям возможность
показать все, что они знают о своих хвос+
татых питомцах, поиграть в разные игры,
где важным элементом будет подражание
птицам и зверям, где даже угощение будет
устроено так, чтобы не могло возникнуть и
мысли обидеть животное.
Желательно, чтобы на этот праздник
гости пришли со своими четвероногими
друзьями. Разумеется, речь идет не о кроко+
диле, которого какой+нибудь чудак держит
в ванне, и не о тигренке или львенке, живу+
щих в доме у дрессировщика, а о самых бе+
зобидных зверюшках, которые есть в каж+
дой семье, где родители по+настоящему лю+
бят своих детей и понимают всю важность
общения ребенка с животным миром.
Любой игре в этот день можно придать
´звериныйª характер. Например, игру в
прятки можно назвать ´Ищу котятª, салоч+
ки превратятся в ´Догони собачкуª. В зак+
лючение праздника вместо тихих игр мож+
но устроить небольшую беседу ó пусть
каждый ребенок расскажет смешную или
грустную историю из жизни своих питом+
цев или знакомых животных.

Народные приметы, где главными
действующими лицами являются живот+
ные, можно просто назвать детям, а можно
превратить это в ВИКТОРИНУ:
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Вставить названия животных:
1. ... купается ó к ненастью. (Ворона)
2. ... выходят из+под земли ó хорошей
погоды не жди. (Кроты)
3. ... кричат ó к дождю. (Журавли)
4. ... работает ó погода меняется. (Паук)
5. Когда ... после заката солнца неустанно
летают ó жди ясной погоды. (Летучие мыши)
6. ... долго и много поют ó сохранится
хорошая погода. (Жаворонки)
7. ... летают высоко ó на сухую погоду.
(Ласточки)
8. ... перелетают стайками с места на
место ó перед сильным ветром. (Воробьи)

● Хорошо птичке в золотой клетке, а
лучше того ó на зеленой ветке.

Загадки о животных
Бежит с горушки, прижав ушки. (Заяц)
● Длинноклювая подружка на болоте
ждет лягушку. (Цапля)
● Глазищи, усищи, хвостище, а моется
всех чище. (Кошка)
● По тайге, рыча, идет золотистый гроз+
ный кот. (Тигр)
● Белые хоромы, красные подпоры.
(Гусь)
● Хвостом виляет, зубаста, а не лает.
(Щука)
● Белый, как снег, надутый, как мех, ло+
патами ходит, а рогами ест. (Гусь)
● Я устраиваюсь ловко,
у меня с собой кладовка,
И надежна, и верна
кладовая для зерна.
Где кладовка? За щекой ó
Вот я хитренький какой! (Xомяк)
● Что за весенняя птица любит за плугом
ходить и кормиться? (Скворец)
● В одежде богатой, а сам слеповатый,
Живет без оконца, не видывал солнца.
(Крот)
●

9. ... стаями с криком вьются над гнезда+
ми ó погода переменится. (Грачи)

10. ... проснулись рано и жужжат силь+
но ó к хорошей погоде, к теплу. (Мухи)
Побеждает тот, кто дал больше правиль+
ных ответов.
В виде викторины можно провести кон+
курс пословиц и поговорок о животных.
Вот некоторые из них.
● Цыплят по осени считают.
● Птицу узнают в полете, человека ó в
работе.
● Всяк кулик свое болото хвалит.
● Старого воробья на мякине не прове+
дешь.
● Лучше синица в руках, чем журавль в
небе.
● Ласточка день начинает, а соловей
кончает.
● Ворона беду накаркала.
● Весела, как вешний жаворонок.
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Нам нужны иголки для шитья, а кому
иголки для житья? (Ежу)
● Непоседа пестрая, птица длиннохвостая,
Птица говорливая, самая болтливая.
(Сорока)
●

Что за чудо? Вот так чудо:
сверху блюдо, снизу блюдо.
Ходит чудо по дороге ó голова торчит
да ноги. (Черепаха)
●

Уж очень вид у них чудной:
у папы ó локоны волной,
а мама ходит стриженой.
За что она обижена?
Недаром часто злится
на всех мамаша ... (Львица)

● Сер, да не волк, длинноух, да не заяц,
с копытами, да не лошадь. (Осел)
● Пятачок есть, а ничего не покупает.
(Свинья)
● Не зверь, не птица, носок ó как спица.
Летит ó пищит, сядет ó молчит. (Комар)
● Скачет зверушка, не рот, а ловушка.
Попадет в ловушку и комар, и мушка.
(Лягушка)
● Лежит под плетнем, крутит хвостом,
А то и в грязной луже, и ничуть не ту+
жит. (Свинья)
● Ползун ползет, иголки везет. (Еж)
● Висит яичко, приткнуто к тесничке,
Кто его пошевелит, тот и убежит. (Оси+
ное гнездо)
● Какая обувь в огне изготовляется и с
ног не снимается? (Подковы)
● Костяной потолок побелили,
А окна и двери сделать забыли. (Яйцо)
● Пришли мужички без топоров, пост+
роили дом без углов. (Муравьи)

● Живет невидимкою крошка,
Ловко мешки прогрызает,
Очень не любит кошку,
А кошка ее обожает. (Мышь)
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Скороговорки о животных
● Свинья белорыла, тупорыла, полдво+
ра рылом изрыла.
● Променяла Парасковья карася
На три пары розовых поросят.
Побежали поросята по росе,
Простудились поросята, да не все.
● Перепел перепелку и перепелят в пе+
релеске прятал от ребят.
● Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон ó в капюшоне
кукушонок смешон.

Меню для любимой собаки
Задача играющих ó составить меню для
своей или знакомой собаки. Это могут быть
самые фантастические блюда, но в составе
меню будут преобладать вкусы животных, а
не хозяина.
О чем говорят домашние животные
Суть игры в том, чтобы попытаться про+
никнуть в мысли животных. Игра представ+
ляет собой воображаемую беседу, которую
собака (кошка, ежик, хомячок, попугай, бе+
лая крыса, кролик или еще кто+нибудь) ведет
со своим хозяином.
Если вы изображаете собаку, то даже го+
лос у вас будет меняться в зависимости от ее
породы, и комментарии к собачьим мыслям
будут забавными. ´О, гав+гав! Эту кошку я ви+
жу в первый раз! Она не понимает, что я сей+
час помчусь за ней со страшной скоростью.
А если она проведет когтями по моей морде?
Лучше сделаю вид, что ее не заметилª.
Побывав в шкуре своих четвероногих пи+
томцев, задумавшись о том, что животные о
них думают, дети станут смотреть на домаш+
них животных совершенно по+другому.

Цирк приехал!
Вообразите, что к вам приехал настоя+
щий бродячий цирк, где есть дрессирован+
ные животные, клоуны, акробаты, жонгле+
ры, только цирк этот ó шуточный.
Дайте гостям 5ñ10 минут, чтобы приду+
мать номер и чуть+чуть порепетировать. Кто+
то станет укротителем, а кто+то тигром или
медведем, ученая обезьяна ответит на каве+
рзные вопросы дрессировщика ó жестами,
разумеется, ужимками, а не словами.
Гимнастка пройдет по проволоке ó на са+
мом деле это будет веревка, протянутая по
полу.
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Здесь будут и ученые собачки, которые
умеют считать, и многие другие цирковые
артисты, вплоть до музыкантов, играющих
на пиле, на стульях, на расческах и еще на
всем, что сумеют придумать.
В цирке должен быть, и ´объявлялаª ó
´шпрехшталмейстерª ó по+цирковому.
Чтобы создать иллюзию зрительного за+
ла, можно использовать походный тент или
пляжный зонт, а если их нет ó протянуть от
люстры бумажные ленты и закрепить их на
стенах.
Чтобы в цирковом представлении участ+
вовали все, дайте возможность гостям загри+
мироваться под клоунов или сделать колпа+
ки из цветной бумаги.
Даже угощение можно представить в ви+
де циркового буфета: не усаживать гостей
за стол, а в углу комнаты поставить на серви+
ровочный столик бутерброды, газирован+
ную воду в картонных стаканчиках, орешки,
мороженое в рожках. Если вы купите пару
брикетов пломбира, то, скатав из пломбира
шарики, можно сделать симпатичных клоу+
нов. Нос, рот и глаза у них будут из леденцов,
орехов и изюма, а сверху шляпы из вафель
или печенья.

Рыба, птица, зверь
Все играющие становятся в круг, а веду+
щий, указывая по очереди на каждого, пов+
торяет: ´Рыба, птица, зверьª. На ком остано+
вится, тот должен быстро назвать какого+ни+
будь зверя или птицу или рыбу ó в
зависимости от того, что предложил ему ве+
дущий. Повторять названия не разрешается.
Если в течение нескольких секунд ответа не
последует или если игрок ошибется, с винов+
ного берут фант или он заменяет ведущего.
Пингвин
Все дети делятся на две команды. У каж+
дой команды есть по одному маленькому мя+
чу. Каждый участник, зажав мяч ногами,
должен пронести его от старта до финиша и
обратно. Нужно идти вразвалочку, подра+
жая походке пингвина, ни в коем случае не
бежать и не прыгать. Побеждает та команда,
чьи игроки быстрее и точнее выполнят усло+
вия игры.
Змея
По линии движения команды устанавли+
ваются 5ñ6 предметов+препятствий. Вся ко+
манда выстраивается в затылок друг другу,
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каждый кладет руки на плечи тому, кто сто+
ит впереди, и все движутся вперед, одновре+
менно приседая и огибая все препятствия.
Вставать и отрывать руки от плеч впереди
стоящего нельзя.
Затем то же проделывает другая команда.
Побеждает та, которая точнее выполнит ус+
ловия игры.

Птицы и клетка
Участники игры образуют два круга. На+
ходящиеся во внутреннем круге берутся за
руки ó они в ходе игры изображают клет+
ку. Игроки внешнего круга за руки не дер+
жатся, это ó птицы. Под музыку или песню
клетка движется вправо, а птицы ó влево.
По сигналу ведущего клетка останавлива+
ется, игроки поднимают руки вверх. В это
время игроки внешнего круга ó птицы ó
могут свободно вбегать в клетку и выбе+
гать из нее. Клетка не может задерживать
птиц.
По второму сигналу ведущего клетка
захлопывается, то есть все опускают соеди+
ненные руки вниз и приседают.
Пойманные птицы остаются во внутрен+
нем круге. После этого игра возобновляется.
И так три+четыре раза, пока непойманных
птичек останется совсем мало.
Затем можно поменяться: клетка стано+
вится птичками, а птицы ó клеткой.
Перевод со звериного
Все дети ó замечательные актеры. Они
любят изображать певцов, артистов балета.
Но, пожалуй, больше всего они любят изоб+
ражать животных.
Предложите им такую игру: выберите ка+
кую+нибудь песню, но до поры засекретьте
ее. Например, всем известную ´Улыбкуª.
Посвященные в вашу тайну два+три
участника изображают песню, издавая
звуки, характерные для героев песни:
лая, мяукая, хрюкая, квакая, кукарекая, и
при этом с помощью рук и мимики ´пере+
водятª содержание песни подобно специ+
альным дикторам телевидения. Эта имп+
ровизация дает столько простора для вы+
думки!
Дорисуй кота
На большом листе бумаги ó кот без глаз,
без усов, хвоста. Все это и всякое другое:
шляпу, сапоги ó надо дорисовать с завязан+
ными глазами.

Петушиный бой
Соперники встают друг против друга на
одной ноге, вторая согнута, руки ´за спиной.
Прыгая на одной ноге, нужно толкнуть пле+
чом противника так, чтобы он потерял рав+
новесие или опустился на вторую ногу.
Набрось лассо на коня
В американских фильмах лихие ковбои
Дикого Запада набрасывают лассо на мус+
тангов. Такую же меткость предстоит проде+
монстрировать и вашим гостям. Из длинной
веревки делают лассо или аркан, на рассто+
янии ставят большую детскую лошадку или
из фанеры вырезают голову коня, прибива+
ют к ней палку и втыкают в землю.
Те, кому броски не удаются, выбывают из
игры.
Лошадка
Эта игра немного сложней. Для игры не+
обходимо иметь баскетбольный мяч и обруч.
Первый игрок пытается забросить мяч в
кольцо с любого места, при этом он может
находиться в какой угодно позиции ó при+
сесть, подпрыгнуть и т.д.
Остальные игроки должны попасть в
кольцо мячом, повторив движения первого
играющего. Кто не попал в кольцо, получает
букву ´Лª, кто не попал второй раз, получает
´Оª, в третий ó ´Шª и так до тех пор, пока не
останется один человек, который так и не
стал ´Лошадкойª, ó он побеждает.

Обезьяна в джунглях
Две веревки заменяют играющим лиа+
ны. Одна протянута по земле от старта до
финиша (желательно от дерева до дерева,
потому что вторая веревка протянута над
землей).
Участникам игры нужно преодолеть весь
путь туда и обратно, наступая ногами на ве+
ревку, лежащую на земле, и держась за про+
тянутую ó вверху.
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***
Предложите детям спеть песни про четве+
роногих друзей: ´От носика до хвостикаª,
слова П. Синявского, музыка Парухаладзе;
´Не дразните собакª, слова М. Пляцковского,
музыка Е.Птичкина; ´Кто пасется на лугуª,
слова Ю. Черных, музыка А. Пахмутовой;
´Мой щенокª, слова И. Синявского, музыка
Ю. Личкова; ´Я Хрюхрюшкаª, слова П. Синя+
вского, музыка И. Кадемцева.
А теперь можно и танцы устроить!
Потанцуйте с детьми ´Танец маленьких
утятª ó его все знают. Потом дайте танцорам
пошалить и пофантазировать: пусть испол+
нят на эту же музыку ´Танец маленьких ко+
тятª, ´Танец маленьких волчатª, ´Танец ма+
леньких ослятª, ´Танец маленьких поросятª.

КАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК
ВЕЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ?!
Просмотр мультфильмов ó любимое заня+
тие детей и их родителей.
Если у вас есть видеомагнитофон и вы
время от времени покупаете своим детям ви+
деокассеты, поищите в магазине или в про+
кате мультфильмы: ´Птичка+невеличкаª Джо+
на Р. Дилворта, ´О коте и лунеª и ´Котофонª
Педро Серрацины, ´Плоский мирª Дэниэла
Гривза, ´Знаменитый Фредª Джоанны Квин,
´Когда я вырасту, я хочу быть тигромª Ана
Бромбаута. Да и наши старые мультфильмы
´Ежик в туманеª Ю. Норштейна, ´Кто сказал
´мяуª В. Дегтярёва, ´Кот в сапогахª А. Давы+
дова и Я. Бронштейна и другие никогда не
надоест смотреть.

ПОДАРКИ
Если вы не поленитесь и заранее приго+
товите игрушечное тесто (смешайте 1 ста+
кан муки, 1/2 стакана соли и 2 столовые
ложки масла. Затем размешайте в воде пи+
щевой краситель и добавьте воду в вашу
смесь до получения нужной консистенции),
то ваши гости охотно вылепят из него сами
для себя подарки, различные фигурки
птиц, зверей и всяких неведомых живот+
ных.

ЛЕТНИЙ ПИКНИК НА БЕРЕГУ РЕКИ
Если в семье есть верующие и семья стре+
мится приобщить своих детей к религии,
можно приурочить детский пикник к нес+
кольким важным праздникам православного
календаря.
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Первый из них ó Вознесение Господне.
Наступает праздник через сорок дней после
Пасхи. Время это особое, радостное. Конча+
ется весна, близится красное лето. И народ+
ные поговорки сообщают об этом.
К Вознесеньему дню все цветы весенние
расцветают.
И рада весна на Руси вековать вековуш+
кою, а придет Вознесеньев день ó прокуку+
ет кукушкою, соловьем зальется, к лету за
пазуху уберется.
Придет Вознесеньев день, сбросит весна+
красна лень, летом обернется+прикинется ó
за работу в поле примется.
Ночь под Вознесенье особенная ó со+
ловьиная. Соловьи звонче и громче поют,
чем в другое время.
Хорошо, если это возможно, провести со+
ловьиную ночь на природе ó на даче или в
походе, детям она запомнится на всю жизнь.
Если у вас есть дачный участок или дом в
деревне ó самое время их навестить.
В старину на Вознесенье пекли из теста
лесенки. Бросали их в рожь. При этом
крестьяне молили о ´вознесенииª ó росте
хлебов: ´Дай нам, Боже, нынче много, а на
следующий год еще большеª.
Всей семьей обходили свое поле, в руках
несли блины и яйца. Потом садились за тра+
пезу, перед которой подбрасывали ложки
вверх, что означало: расти, хлеб, так же вы+
соко, как ложки летят из наших рук.
Древний хоровод напоминает детскую иг+
ру в ´Ручеекª: будто течет ручей после обиль+
ного дождя. В старину верили, что после та+
кого хоровода отзовется небо и пошлет
дождь.
За Вознесеньем скоро и праздник Святой
Троицы. Троица празднуется через пятьде+
сят дней после Пасхи. Этот день ó тоже, как
и Пасха, всегда в воскресенье.
В центре праздника ó березка. Дом рано
утром украшали ветвями березы и цветами,
принесенными накануне из леса. Пол усыпали
травой, пекли караваи, приглашали гостей.
Молодежь в этот день плела венки. Не
простые ó волшебные ó ´вселиственныеª.
В них вплетали каждый цветок, который ус+
пел расцвести.
Но даже если вся ваша семья ó атеисты,
пикник на природе все равно можно провес+
ти, тем более что есть и нецерковный празд+
ник ó Международный день защиты детей.
Так хочется детям в лес, на травку, на речку!
Ведь позади трудный год, холодная зима...
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2011 год — Год кота,
год кролика

Ах, какая красота!
Наступает
Год Кота
Или, всё же, Зайца?
Кто вам больше нравится?
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ОТ АВТОРА:
По китайскому (восточному) лунно*солнечному календарю 12*летнего жи*
вотного цикла 2011 год считается годом белого Кролика (Зайца или Кота).
Новый год по восточному календарю наступит 3 февраля 2011 года и
продлится до 22 января 2012 года.
Для вьетнамцев это год Кота, но для японцев это часто знак Кролика. О
возникновении восточного гороскопа рассказывает древняя легенда:
«Однажды Будда пригласил к себе всех животных, которые только за*
хотят прийти. Но пришли не все звери: время стояло холодное, а что*
бы попасть к Будде, нужно было переплыть широкую реку. Каждому
из пришедших в порядке живой очереди Будда подарил по одному
году правления. Первой пришла Крыса — ей достался первый год две*
надцатилетнего цикла. Буйвол оказался в очереди вторым, чуть*чуть
от него отстал Тигр, которому достался третий год.
Болельщики, увлеченные соревнованием между Буйволом и Тигром, как
следует не рассмотрели, кто пришел четвертым — Кот, Заяц или Кролик. За
давностью лет истину установить невозможно, и у разных восточных на*
родов так и осталось разночтение относительно хозяина четвертого года.
Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут по
реке прошла полоска тумана, и опять не ясно, кто был восьмым — Ко*
за, Овца или, может быть, Баран. Девятой в очереди была Обезьяна.
Десятым прибежал Петух (а может быть, и Курица). Одиннадцатой
прибежала Собака. Последним появился Кабан (или Свинья).
Ему Будда подарил последний год, но самый спокойный и отличаю*
щийся изобилием».
Итак, кого предпочесть? Кота? Зайца? Кролика? Если вы выбираете
Кота, то для вас — «Планета Кошек», если же вам больше нравится За*
яц или Кролик, то просто переверните листы и читайте «Братца Кро*
лика». Приятного вам чтения!

ПЛАНЕТА КОШЕК
´Как у нашего котаÖª
СТИХИ
Вс. Рождественский
КОШКА
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Когда я путь кончала на земле,
Где мне жилось без горя и печали,
Мой труп холстом священным пеленали,
Предав благоухающей смоле.

В Египте я считалась божеством,
Мне благовонья возжигали храмы,
В стовратных Фивах восхищались дамы
Моим густым надушенным пушком.

И мумией среди земных царей,
Где спят Тутанхамон и Сети Третий,
И я вкушаю сон тысячелетий,
А дух мой бродит около людей.

Над Нилом, чудодейственной рекой,
Среди песков пылающей пустыни
Меня все чтили в образе богини
С кошачьей остроухой головой.

Меня не чтили Греция и Рим,
Но запросто в глухом средневековье
У ведьм я колдовала в изголовье
Ночным зелёным угольком своим.

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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В норе алхимика и мудреца
Бока мне грела тайная реторта,
Казалась я живым подобьем чёрта
Художникам и мастерам резца.

В. Приходько
ПРО КОШКУ
Что вы знаете
Про кошку?
Всё, наверно, понемножку.
Кошка первой входит в дом
И живёт подолгу в нём.

Век девятнадцатый милее мне.
Моих зрачков изменчивая призма
Любила брать уроки романтизма
У Гофмана в чердачной тишине.

То мяучит,
То играет,
То куда+то удирает,
исчезает далеко.
А когда придёт обратно,
То из блюдца
Аккуратно
Пьёт сырое молоко.
И погладить
Разрешает,
И работать
не мешает,
Половицей
Не скрипит.
А ложится за подушку,
Что+то нежное на ушко
Скажет шёпотом
И спит.
Видеть кошку
на окошке
Я всегда, ребята, рад.
Для мурлыканья
У кошки
Есть особый аппарат!
Он работает прекрасно ó
Это всем на свете ясно,+
Но,
К несчастью детворы,
Разбирать его
Опасно:
Когти кошкины остры.
Выдвигаются мгновенно ó
Только ноги уноси!...

Лунатиком вдоль черепичных крыш
Бродила я, когда все кошки серы,
И грелась на коленях у Бодлера,
А он глядел в окно, в ночной Париж.
Эдгара По переводил поэт:
О кошке, замурованной в подвале,
О призраках на маскарадном бале,
Об ужасах в преданьях прошлых летÖ
Зверьком домашним стала я давно,
Все навыки уюта я постигла,
Карикатурой сфинкса или тигра
Средь вас отныне жить мне суждено.
Но не забудь: я всё же божество,
Исполненное лести и коварства.
Моё в Египте начиналось царство,
Ты стал невольным данником его.
Вглядись в мои янтарные зрачки ó
Ведь я любовь твою напоминаю,
Когда, мурлыча, нежно выпускаю
Царапнувшие сердце коготки.

О. Ренуар. Жюли Мане с котом

Я некогда богинею была,
Пришла к тебе из тьмы тысячелетий
И потому всегда живу на свете
Как воплощение добра и зла.

А на морде,
Как антенны,
Установлены усы.
Чует кошка дух мышиный,
В сумрак ввинчивает взгляд.
Точно фары
У машины,
У неё глаза горят.
Уступаю ей дорогу,
Повстречавши у ворот.
Если хочет ó
Пусть пройдёт.
Вдруг возьмёт
Да на подмогу
Братца тигра
Позовёт?
Вдруг из парка
Или сквера,
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Со двора,
Из+за угла,
Выйдет чёрная пантера,
Скажет: ó Мура, как дела?
Вдруг придут
Её проведать
Дядя барс и тётя рысь,
Сядут вместе пообедать...
Тут уж точно берегись!
Кошка бегает с азартом
За катушкою полдня.
А сама
В родстве с гепардом,
Льву могучему родня!
Тем, кто с кошкой
Добр и мягок,
Может кошка
Другом стать.
Но обидчику,
Однако,
Может кошка сдачи дать!

Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!ª
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по+пустому,
Где нужно власть употребить.

Д. Хармс
УДИВИТЕЛЬНАЯ КОШКА
Несчастная кошка порезала лапу,
Сидит и ни шагу не может ступить.
Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу,
Воздушные шарики надо купить!
И сразу столпился народ на дороге,
Шумит, и кричит, и на кошку глядит.
А кошка отчасти идёт по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит.

КОШКИ
Однажды по дорожке
Я шёл к себе домой,
Смотрю и вижу: кошки
Сидят ко мне спиной.
Я крикнул: ó Эй, вы, кошки!
Пойдёмте+ка со мной.
Пойдёмте по дорожке,
Пойдёмте+ка домой.

И. Крылов
КОТ И ПОВАР
Какой+то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.
Но что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька+Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.
´Ах ты, обжора! ах, злодей! ó
Тут Ваську Повар укоряет, ó
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все+таки курчонка убирает.)
Как! быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут, ó
А ты... ахти, какой позор!ª
Теперя все соседи скажут:
´Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську+де, не только что в поварню,
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Скорей пойдёмте, кошки,
А я вам на обед
Из лука и картошки
Устрою винегрет.
ó Ах нет! ó сказали кошки. ó
Останемся мы тут! ó
Уселись на дорожке
И дальше не идут.
Н.БогдановБельский. Новая сказка

Б. Кустодиев. Московский трактир
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С. Еcенин
АХ, КАК МНОГО НА СВЕТЕ КОШЕКÖ
Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.
Наяву ли, в бреду, иль спросонок,
Только помню с далекого дня ó
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.
Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Условье: знанье языков
В соседних лавках мясниковª.
´Могу подвал или чердак
От крыс очистить срочноª.
´Знакомство ищет холостяк
С владелицей молочнойª.
Так целый день до темноты
В любое воскресенье
Читают кошки и коты
Кошачьи объявленья.
Потом, газету уронив,
Подняв очки повыше,
Поют, мурлыкая, мотив,
Что слышали на крыше.

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

Сергей Усачёв
ПЛАНЕТА КОШЕК
Есть где+то Кошачья Планета.
Там кошки, как люди, живут:
Читают в постели газеты
И кофе со сливками пьют.
У них есть квартиры и дачи,
Машины и прочий комфорт,
Они обожают рыбачить
И возят детей на курорт.
Летают в заморские страны,
Находят алмазы с кулак,
Сажают на клумбах тюльпаны
И даже разводят собак.
Роскошная жизнь на планете
У кошек, котов и котят!
Но странные жители эти
Всё время о чём+то грустят.
Как много игрушек хороших,
Как много пластинок и книг!
Вот нет только кошек у кошек...
Ах, как же им грустно без них!

Джанни Родари
ЧТО ЧИТАЮТ КОШКИ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
У кошек есть воскресная
Газета интересная,
Где в трёх столбцах ó не менее +
Даются объявления:
ªИщу уютный, тёплый дом
Со старым креслом, очагом,
Без сквозняков и без ребят,
Что за хвосты нас теребятª.
´Нужна синьора средних лет
Для чтенья книжек и газет.

М.Шагал. Вид Парижа из окна

С.Я. Маршак
КОТ И ЛОДЫРИ
Собирались лодыри
На урок,
А попали лодыри
На каток.
Толстый ранец с книжками
На спине,
А коньки под мышками
На ремне.
Видят, видят лодыри:
Из ворот
Хмурый и ободранный
Кот идет.
Спрашивают лодыри
У него:
ó Ты чего нахмурился,
Отчего?
Замяукал жалобно
Серый кот:
ó Мне, коту усатому,
Скоро год.
И красив я, лодыри,
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И умен,
А письму и грамоте
Не учен.
Школа не построена
Для котят.
Научить нас грамоте
Не хотят.
А теперь без грамоты
Пропадешь,
Далеко без грамоты
Не уйдешь.
Не попить без грамоты,
Не поесть,
На воротах номера
Не прочесть!
Отвечают лодыри:
ó Милый кот,
Нам пойдет двенадцатый
Скоро год.
Учат нас и грамоте,
И письму,
А не могут выучить
Ничему.
Нам учиться, лодырям,
Что+то лень.
На коньках катаемся
Целый день.
Мы не пишем грифелем
На доске,
А коньками пишем мы
На катке!
Отвечает лодырям
Серый кот:
ó Мне, коту усатому,
Скоро год.
Много знал я лодырей
Вроде вас,
А с такими встретился
В первый раз!

ПЕРЧАТКИ
(Английская песенка)
Потеряли котятки
На дороге перчатки
И в слезах прибежали домой:
ó Мама, мама, прости,
Мы не можем найти,
Мы не можем найти
Перчатки!
ó Потеряли перчатки?
Вот дурные котятки!
Я вам нынче не дам пирога.
Мяу+мяу, не дам,
Мяу+мяу, не дам,
Я вам нынче не дам пирога!
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Побежали котятки,
Отыскали перчатки
И, смеясь, прибежали домой.
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ó Мама, мама, не злись,
Потому что нашлись,
Потому что нашлись
Перчатки!
ó Отыскали перчатки?
Вот спасибо, котятки!
Я за это вам дам пирога.
Мур+мур+мур, пирога,
Мур+мур+мур, пирога,
Я за это вам дам пирога!

Б. Кустодиев. Купчиха за чаем

В ГОСТЯХ У КОРОЛЕВЫ
(Английская песенка)
ó
ó
ó
ó

Где ты была сегодня, киска?
У королевы, у английской.
Что ты видала при дворе?
Видала мышку на ковре!

Георгий Юдин
ПИСЬМО КОТУ
Что ты ночью рыщешь,
Словно вор?
И кого ты ищешь
Возле нор?
Если мы все дружно
Пискнем: ´Брысь!ª,
Ты тогда, усатый,
Бе+ре+гись!

КОТ2РЫБОЛОВ
(Белорусская народная песенка.
Пересказал Игорь Мазнин)
По тропинке
Над прудом
Ходит кот с пустым ведром:
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Он хотел бы
Рыбку съесть,
Да боится в воду лезть!

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОТЕШКА
Как у нашего кота
Шубка очень хороша,
Как у котика усы
Удивительной красы.
Глаза смелые, зубки белые.
Выйдет котя в огород ó
Всполошится весь народ.
И петух и курица
С деревенской улицы
Станут котю в гости звать,
Станут котю угощать.

С. В. Михалков
КОШКИ2МЫШКИ
Сказала Кошка Мышке:
ó Давай с тобой дружить!
И будем этой дружбой
До смерти дорожить!
ó Боюсь, ó сказала Мышка, ó
Что цель твоя близка
И будет наша дружба
Предельно коротка!
ó Ну что ж! ó сказала Кошка. ó
Могу тебя понять!
Я вижу, что смекалки
У мышек не отнять!

Н. Матвеева
ОНА УМЕЕТ ПРЕВРАЩАТЬСЯ!
Смотри! Полосатая кошка
На тумбе сидит, как матрёшка!
Но спрыгнет ó и ходит, как щукаÖ
Рассердится ó прямо гадюка!
Свернётся ó покажется шапкой,
Растянется ó выглядит тряпкойÖ
Похожа на всех понемножку.
А изредка ó даже Ö на кошку!
Вероятно, труднее всего
Превратиться в себя самого.

Тим Собакин
ЛЮБИМЫЙ ЗВУК
Звук мур+р+р+чащего Кота ó
Самый мой любимый звук.
Это вам не тра+та+та,
Это вам не стук+тук+тук.
Я печалюсь от бум+бум,
Часто хмурюсь от бам+бам,
Создающих жуткий шум,
Создающих страшный гам!

Если вдруг заметит Кот,
Что печален я и хмур,
Тотчас песню запоёт
Под названием ´Мур+мурª.
Так уютно мне, когда
В тишине услышу вдруг
Звук мур+р+р+чащего Кота ó
Самый мой любимый звук!

А я читал, что Ö
● Самые первые сведения о домашних
кошках встречаются у греческого истори+
ка Геродота (V в. до н.э.)
● Домашние кошки относятся к семей+
ству кошачьих, их дикие родственники ó
тигры, львы, леопарды, рыси.
● В Древнем Египте
кошку считали священ+
ным животным.
● Человек приручил
кошку, чтобы избавить
своё жилище от грызу+
нов (мышей, крыс).
● Все кошки ó замеча+
тельные охотники. Нес+
мотря на долгую жизнь
рядом с человеком, они не растеряли сво+
их диких повадок и не отказываются от
ловли мышей, даже если их хорошо кор+
мят.
● У всех кошек ´втяжные когтиª, то есть
они прячут их в мягких подушечках паль+
цев, это позволяет сохранить когти остры+
ми.
● Кошка ó животное+иноходец, при
ходьбе у нее идут сначала левые ноги, а по+
том правые. Такая ходьба гарантирует ско+
рость, проворство и тишину.
● Рисунок поверхности носа кошки уни+
кален, как отпечаток пальца у человека.
● В каждом ухе у кошки 32 мускула (у
людей ó шесть), кошачье ухо поворачива+
ется на 180 градусов, причем кошка дела+
ет это в десять раз быстрее, чем собака.
● Известны случаи, когда кошки, разлу+
чённые с хозяевами, возвращались домой,
преодолев сотни километров. Как они на+
ходили обратный путь, что служило для
них ориентиром ó этот вопрос учёными
пока не разрешён (возможно, ориентиро+
ваться в пространстве им помогает способ+
ность воспринимать изменение силы зем+
ного притяжения).
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О кошках читайте в книгах:
Акимушкин, И. Просто кошки? // Акимушкин И.
Мир животных. Млекопитающие или звери. — М.:
Мысль, 1994. — С. 142–143.
Истратова, Н. Кошки в доме. // Истратова Н.
Весёлый зоопарк. — М.: Молодая гвардия, 1990.
— С. 67–84.
Романова, Н. Дайте кошке слово. — М.: Моско
вский учебник, 2005. — 256 с.
Фогель, А., Шнайдер, Х.Э. Советы любителям
кошек. — М.: Лесн. Промышл., 1987. — 335 с.: ил.

■

Мягкие лапки,
А в лапках ó
цап+царапки.
(Кошка)

■

Зубастый, мохнатый,
Как есть начнёт ó
Песенку поёт.
(Кот, кошка)

■

Берегись, мышиный род, ó
На охоту вышел Ö (кот)

■

Ребятишки все хотят
Завести себе Ö (котят)

■

Вот налью сметану в плошку,
Позову на завтрак Ö (кошку)

■

Мы вымыли руки
И сели за стол.
А он неумытый
Обедать пришел.
И с ним бесполезна
Любая беседа ó
Он вымоет лапки,
Но после обеда.
(Кот)

Загадки
■

Задремлю я и пою
Песенку тебе свою.
Но когда я на охоте ó
Неленивый я в работе.
(Кот)

■

Я расти быстрее стану,
Если буду есть Ö (сметану)

■

Четыре четырки,
Две растопырки,
Один вертун
И два ó как яхонты.
(Кошка)

■

Треплют кошек за загривки,
Если те слизали Ö (сливки)

■

Без расчёски причесался
И умылся без воды.
В кресло мягкое забрался
И запел на все лады.
(Кот)

■

По узорному ковру
Она ходит поутруÖ
На ногах сапожки,
А в ушах серёжки
Платье новое на ней
Стоит тысячу рублей.
(Кошка из сказки
С.Маршака ´Кошкин домª)

■

Кто родится с усами?
(Котята)

■

Сидит на окошке кошка,
И хвост, как у кошки,
И нос, как у кошки,
И уши, как у кошки,
А не кошка.
(Кот)
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П. Федотов. Сватовство майора

Пословицы, поговорки, приметы
о кошках
´Знает кошка, чьё мясо съелаª
● ´Кошке ó игрушки, а мышке ó слёзкиª
● ´Не всё коту ó масленица, будет и ве+
ликий постª
● ´Ночью все кошки серыª
● ´Страшнее кошки зверя нетª (Из басни
Крылова ´??)
●

2010 № 6

sem6-2010.qxd

13.01.2011

15:46

Page 39

● ´Рано пташечка запела, как бы кошеч+
ка не съелаª
● ´Ладят, как кошка с собакойª
● ´На мышку и кошка зверьª
● ´Кошка крепко спит ó к теплуª
● ´Кошка скребёт пол ó к ветру, метелиª
● ´Кошка моется ó гостей намываетª

11. ´ñ Мне, коту усатому, / Скоро год./И
красив я, лодыри, / И умен, /А письму и
грамоте / Не ученª. (С. Маршак. ´Кот и ло+
дыриª)
12. ´ó Азбуку, ó проворчал /он/ и сер+
дито фыркнул в усы. ó Через это прокля+
тое ученье я глаз лишилсяÖª (А. Толстой.
´Золотой ключик, или Приключения Бура+
тиноª, кот Базилио).

´КОШАЧЬИ РАЗГОВОРЫª
Викторина. Чьи это слова и из какой
сказки?
1. ´Мышей ловить я не люблю, / Я мыше+
ловкой их ловлюÖ/ Коты на родине моей /
Не мастера ловить мышей. / Я ó из семьи
заморской. / Мой прадед ó Кот Ангорс+
кийª. (С.Маршак ´Кошкин домª)
2. ´Ладно! Я буду ловить мышей во веки
веков, но всё же я, Кошка, хожу где взду+
мается и гуляю сама по себеª (Р. Киплинг.
´Кошка, гулявшая сама по себеª)
3. ´Я ворчу, когда мне приятно, и виляю
хвостом, когда злюсьª. И ещё я всегда улы+
баюсь. (Л. Кэрролл ´Алиса в Стране Чудесª,
Чеширский кот)
4. ´Котик, скажи: мя+чик. / А он говорит:
мяу! / ó Скажи: ло+шадь. / А он говорит: мяу!
/ ó Скажи: э+лек+три+че+ство. / А он говорит:
мяу+мяу!ª (С. Маршак ´Усатый+полосатыйª)
5. ´Не печальтесь, хозяин. Дайте+ка мне
мешок, да закажите пару сапог, чтобы лег+
че было бродить по кустарникамÖª (Ш.
Перро ´Кот в сапогахª)
6. ´Где слово запомнишь, где дваÖ Вот и
выучился. Сейчас без языка нельзя. Пропа+
дёшь сразу, или из тебя шапку сделают,
или воротникÖª (Э. Успенский ´Дядя Фё+
дор, Пёс и Котª, кот Матроскин)
7. ´Идёт направо ó песнь заводит, нале+
во ó сказку говоритÖª (А. Пушкин ´Руслан
и Людмилаª, Кот Учёный).
8. ´ ó Пр+равильно говоришь. Пр+ра+
вильно. Пр+равильно пр+ридумала. Пр+ра+
вильноª (П. Бажов ´Серебряное копытцеª,
кошка Мурёнкаª)
9. ´ ó Давай так: ты начнёшь есть сосис+
ку с одной стороны, а я ó с другой. Там,
где мы встретимся, и будет как раз середи+
наª (Г. Остер. ´Котёнок по имени Гавª)
10. ´ ó Ребята, давайте жить дружно!ª
(м/ф ´Приключения Кота Леопольдаª, реж.
А. Резников, автор сценария А. Хайт, кот
Леопольд)

Г.Доде. Кот в сапогах

´КОТ: ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКАª
КРОССВОРД (десять знаменитых котов)
1
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По горизонтали:
1. Ему не поверила умная Мауси.
2. От песен этого кота все засыпают.
3. Он живёт у Лукоморья.
4. Приятель и сообщник лисы Алисы.
5. Прибыл из сибирских лесов.
6. У него были неприятности из+за имени.
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7. Он хотел дружить с мышами.
8. Он победил людоеда.
9. Говорящий кот с морской фамилией.
10. Он исчезает и появляется его улыбка.

ИГРЫ
´Кошки2мышкиª. Эта старинная рус+
ская игра известна многим:
Выбираются двое водящих ó кошка и
мышка. Остальные игроки, взявшись за ру+
ки, встают в круг, тем самым образуя меж+
ду собой ворота. Кошка стоит за кругом,
мышка ó в круге.
Задача кошки + войти в круг и поймать
мышку. При этом кошке разрешается под+
лезать под сцепленные руки или даже пе+
репрыгивать через них. Играющие стара+
ются не пропустить кошку внутрь круга. Ес+
ли же кошке удастся пробраться в круг,
играющие сразу открывают ворота и вы+
пускают мышку. А кошку стараются теперь
из круга не выпускать. Игра заканчивается
победой кошки и соответственно пораже+
нием мышки, если в течение установленно+
го времени мышка поймана. Если время на
´ловлюª прошло, а мышка не поймана, зна+
чит, она победила.
Правила игры
Играющие встают лицом друг к другу и
берутся за руки так, чтобы между ними ос+
тавалось достаточное расстояние.
Когда кошка пытается пробраться
внутрь круга, или наоборот выбраться из
него, играющим запрещается сдвигать
плечи.
Мышка, оказавшись за пределами круга,
не имеет права убегать далеко.
Примечания
Оптимальное количество игроков ó от
10 до 25ñ30. По окончании игры дети снова
встают в круг и выбирают новых кошку и
мышку.

Подробнее эта и др. игры в кн.: ´Трид+
цать три пирога: Игры, считалки, скорого+
ворки, долгоговорки, докучные сказки, за+
гадки народов Советского Союзаª, сост. М.
Булатов, М., 1968.

Песни
´Я пушистый беленький котёнокÖª
Венгерская народная песня
Я пушистый беленький котёнок,
Не ловил ни разу я мышей,
И где бы я ни появился,
Где бы ни остановился,
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Слышу от больших и малышей.
И где бы я ни появился,
Где бы ни остановился,
Слышу от больших и малышей ó кис+кис.
А вчера я влез в трубу печную,
А потом направился домой,
Но где бы я ни появился,
Где бы ни остановился,
Слышу я повсюду оклик злой.
Но где бы я ни появился,
Где бы ни остановился,
Слышу я повсюду оклик злой
ó брысь+брысь.
Старушки на меня ворчали строго,
Шофёры нажимали на гудки,
И перед школой с криками дорогу
Перебежали мне ученики.
Три часа я плакал от обиды,
Но прошёл весенний тёплый дождь,
И в чём причина, я не знаю,
Все опять меня ласкают,
До чего же всё же мир хорош.
И в чём причина, я не знаю,
Все опять меня ласкают,
До чего же всё же мир хорош.
Меня по спинке гладят то и дело
И накормить конфетами хотят,
Но мама есть конфеты не велела,
Конфеты портят зубы у котят.
Я пушистый беленький котёнок,
Не ловил ни разу я мышей,
И где бы я ни появился,
Где бы ни остановился,
Слышу от больших и малышей.
И где бы я ни появился,
Где бы ни остановился,
Слышу от больших и малышей: кис+кис.
И где бы я ни появился,
Где бы ни остановился,
Слышу от больших и малышей:
ó кис+кис.

ЧЁРНЫЙ КОТ
Муз. Юрия Саульского,
сл. Михаила Танича
Жил да был
Черный кот за углом.
И кота ненавидел весь дом.
Только песня совсем не о том,
Как не ладили люди с котом.

Припев:
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет.
А пока наоборот:
Только черному коту и не везет!
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´Подарите мне тигрёнкаª (см. материал к
Году Тигра ´Берегите(сь) тигров, детки!ª
´Тёплые котыª (исп. группа ´Флёрª)
Мультфильмы
´Приключения кота Леопольдаª, ´Снеги+
ри и котыª, ´Кит и Котª, ´Котёнок Гавª и др.

Целый день
Во дворе суета ó
Прогоняют с дороги кота.
Только песня совсем не о том,
Как охотился двор за котом!

Припев.
Даже с кошкой
Своей за версту
Приходилось встречаться коту.
Только песня совсем не о том,
Как мурлыкала кошка с котом.
Припев.
Бедный кот
От усов до хвоста
Был черней, чем сама чернота!
Да и песенка, в общем, о том,
Как обидно быть черным котом!

А также песни:
´Планета кошекª (сл., муз., исп. А. Усачёв)

Советуем прочитать:
1. Я. Грабовский «Солдатский кот»
2. Джейкс Б. «Котывоители»
3. Б. Заходер «Кит и Кот»
4. Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе»
5. Ю. Коваль «Шамайка», «Шатало», «Снегири и
коты»
6. С. Маршак «Кошкин дом»
7. К. Паустовский «Котворюга»
8. Э. СетонТомпсон «Королевская аналастанка»
— разве так?
9. Е. Чарушин «Кошка Маруська»

БРАТЕЦ КРОЛИК
´Трусишка зайка серенькийÖª
СТИХИ

ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó

ЗАЯЦ БЕЛЫЙÖ
Русская народная считалка
Заяц белый, куда бегал?
В лес дубовый.
Что там делал?
Лыко драл.
Куда клал?
Под колоду.
Кто украл?
Родион.
Выйди вон.

В. Берестов
ЗАЯЦ2БАРАБАНЩИК
За уши зайца
Hесут к барабану.
Заяц ворчит:
ªБарабанить не стану!
Hет настроения,
Hет обстановки,
Hет подготовки,
Hе вижу морковки!ª
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ПЕСЕНКА ЗАЙЦА
В лесу недолго до беды.
Но заяц ó не простак.
Умей запутывать следы!
Вот так! Вот так! Вот так!
Туда+сюда петляет след,
Вперёд, назад и вбок.
Где заяц был, там зайца нет.
Прыг+скок! Прыг+скок! Прыг+скок!
У зайца робкая душа
И осторожный ум,
Но как морковка хороша!
Хрум+хрум! Хрум+хрум! Хрум+хрум!
Простор и воля впереди,
А сзади ó лютый враг!
И сердце заячье в груди ó
Тик+так! Тик+так! Тик+так!
Но в цирке, где кругом народ,
Он забывает страх
И в барабан отважно бьёт:
Бабах! Бабах! Бабах!

А. Барто
ДЕЛО БЫЛО В ЯНВАРЕ
Дело было в январе,
Стояла ёлка на дворе,
А возле этой ёлки
Бродили злые волки.
Вот как+то раз
Ночной порой,
Когда в лесу так тихо,
Встречают волка под горой
Зайчата и зайчиха.
Кому охота в Новый год
Попасться в лапы волку?
Зайчата бросились вперёд
И прыгнули на ёлку.
Они прижали ушки,
Повисли, как игрушки.
Десять маленьких зайчат
Висят на ёлке и молчат.
Обманули волка.
Дело было в январе,
Подумал он, что на горе
Украшенная ёлка.

Ю. Коринец
Я И КРОЛИКИ
К бабушке с дедушкой в дом под горой
Езжу я в гости весенней порой.
Бабушка с дедушкой там не одни:
Кроликов белых разводят они.
Бабушка с дедушкой очень тревожатся:
Кролики множатся, множатся, множатсяÖ
Скоро не хватит нам кроличьих клеток ó
Столько родилось у кроликов деток!
А у детей этих ó вновь детвора!
Кролики быстро становятся пра ó
Пра+
Пра+
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Прабабками!
Пра+
Пра+
Прадедками!
Дом весь подрыли упорными лапками.
Бабушка ссориться стала с соседками:
Кролики ходят к соседям на грядки,
Смело играют с соседями в прятки!
Мы дни и ночи смеёмся до колик:
Ляжешь в кровать ó под подушкою кролик!
Мягкой лапкой щекочется онÖ
И в результате приснился мне сон.
Бабушка с дедушкой спят на печи ó
Кролики в печке пекут калачи!
Кролики наши недаром с усами ó
В доме хозяйство ведут они сами:
Печку растопят и студень остудят,
Чаю заварят и всех нас разбудят.
Станем мы завтракать ó куча мала! ó
Столько нас тут от угла до угла:
Кролики ó
Бабушка,
Кролики ó
Дедушка,
Кролики ó
Яó
Вот и семья!
Кролики нас провожают гулять
И возвращаются дом прибирать.
Всё перемоют и печку подмажут.
После на лавочку сядут и вяжут ó
Варежки,
Кофты,
Рейтузы,
ГамашиÖ
Ну и работники
кролики наши!
Стук молотков я
на улице слышу:
Кролики кроют
дырявую крышу.
Вижу я ó движется
медленный воз:
Кролик+возница
нам сено привёз.
Кролики наши, ó прибавлю я к слову, ó
Утром и вечером доят корову.
Вышли мы как+то к реке посидеть ó
Кролики тянут надутую сетьÖ
Целую гору лещей наловили,
Кошек в окрестности всех накормили.
Осень настала. Берёзы как свечки.
Кролики дров напилили для печки.
На огороде давно уже пусто.
Ссыпаны в подпол морковь и капуста.
В полном порядке и сад и ограда.
Дедушка рад. Ну и бабушка рада.
Выйдет луна ó мы сидим у ворот.
Кролики в поле ведут хоровод.
Кроличий смех вдалеке разливаетсяÖ
Жаль, это сон ó он всегда обрывается!
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Г. Ладонщиков
У ПЕНЬКА
Зайчиха, сидя у пенька,
Учила шустрого сынка:
ó Будь смел,
Не хвастай и не ври!
Чужой капусты не бери!
Не жми при встрече
Волчьих лап!
Не обижай того, кто слаб!
Не смейся над чужой бедой!
С голодным поделись едой!
Обидных кличек не давай!
Осла глупцом не называй!
Еще запомни сын:
Неловко
Дарить мышонку мышеловку,
Лисе ó капкан,
Ершу ó крючок,
А поросёнку ó пятачок!

Г. Сапгир
КРОЛИКИ И РОЛИКИ
Серые кролики
Встали на ролики
И покатили,
И покатили,
Перегоняя
Автомобили.
Они обогнали
Летящую птичку.
Они перегнали
В пути электричку,
Мы только что видели
В городе уши ó
И вот уже в поле
Мелькают хвосты.
Когда эти кролики
Встали на ролики,
Какой же достигли
Они быстроты!

А.Яна
ГДЕ КРОЛЬЧАТА?
Потеряла крольчиха крольчат,
А крольчата лежат и молчат.
Один ó за ветлой,
Двое ó за метлой,
Один ó под листом,
Двое ó под кустом.
Как детей поскорее найти?
Их у мамы чуть больше пяти.

А я читал, что Ö
● Кролики и зайцы (а также пищухи ó
зверьки, похожие на хомяков) относятся к
отряду зайцеобразных. У всех зайцеобраз+
ных очень короткие хвосты, у большин+

ства ó длинные уши. Все они травоядные,
питаются травой и корой. Вес зайцеобраз+
ных ó от 100 гр до 7 кг, длина тела и голо+
вы ó от 12,5 до 76 см.
● Заяц и кролик отличаются друг от друга:
ó зайчата рождаются с открытыми гла+
зами и уже сразу после рождения могут бе+
гать;
ó кролики рождаются слепыми и голы+
ми и первые дни проводят в гнезде, выло+
женном пухом;
ó зайцы не роют нор, а кролики роют
норы;
ó хотя внешне зайцы и кролики очень
похожи, по строению черепа они отлича+
ются довольно сильно;
ó кролики бывают дикие и домашние.
Дикие отличаются от зайцев более ко+
роткими задними ногами, небольшими
ушами.
ó домашний кролик ест, кроме травы,
морковь, свёклу, свежую капусту.
● Зайцеобразные ó самые длинноу+
хие животные. У зайцев, обитающих
на юге США и в Мексике, длина ушей
достигает 17 см. Селекционерами вы+
веден английский вислоухий кролик,
его уши не торчат, а свисают по бокам
тела, их длина достигает 30 см., а ши+
рина ó 14 см.
● Зайца часто называют ´косойª ó за
раскосые глаза. Такое строение помогает
зайцу видеть почти на 360 градусов, то
есть не только то, что делается сбоку, но и
немножко сзади.
● Заяц+беляк меняет свой цвет дважды в
году. Летом он серовато+бурый, а зимой ó
белый, только кончики ушей чёрные. У зай+
ца+русака круглый год спина и бока серо+
чёрные, а брюшко ó белое. Самые необыч+
ные полосатые зайцы живут на острове Су+
матра (Индонезия), они палево+серого цвета
и от носа до хвоста у них идут коричневые
полосы.
О зайцах и кроликах читайте в книгах:

1. Акимушкин, И. Зайцеобразные. // Акимушкин
И. Мир животных: Млекопитающие или звери. —
М.: Мысль, 1994. — С. 246–255.
2. Акимушкин, И. Чем заяц от кролика отличает
ся. Косой ли заяц? // Акимушкин И. Причуды при
роды. — М.: Мысль, 1981. — С. 97–100.
3. Сладков, Н.И. Заяц. // Сладков Н.И. Азбука
леса. — М.: Дет. лит., 1986. — С. 81–84.
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Зазнался тут Зайчишка,
Не стал ни с кем дружить,
Лису из дома выгнал,
Стал в лисьем доме жить!ª

´В ГОСТЯХ У КРОЛИКАª
Викторина. Кто это, из какой книжки?
1. ´Ты, дружок, занял у меня почти всю
комнатуÖ Можно, я буду вешать полотенце
на твои задние ноги?ª (А.+А. Милн, Б. Захо+
дер ´Винни+Пух и все+все+всеª, Кролик и
Винни+Пух)
2. Лиса попросилась у него переноче+
вать, да его из избёнки и выгнала. (Русская
народная сказка ´Зайкина избушкаª, заяц)

(С. Михалков ´Зайка+Зазнайкаª)

9. ´Мимо бревно суковатое плыло,
Сидя, и стоя, и лёжа пластом,
Зайцев с десяток спасалось на нёмÖª
(Н. Некрасов ´Дед Мазай и зайцы)

Ю.Васнецов. Зайкина избушка

3. Раз+два+три+четыре+пять ó
Шёл Охотник погулять!
Вдруг Зайчонок выбегает
И давай в него стрелять!
Пиф! Паф! Ой+ой+ой!
Убежал Охотник мой!
(Б. Заходер ´Русачокª, любимая песенка зайчонка)

4. Пастух свистнул разок в дудочку и все
зайцы сбежались на лужайку, да ещё и
выстроились рядами, как солдаты на пара+
де. (П.+К. Асбьёрнсен ´Королевские кроли+
киª, пастух Эспен)
5. Перед ней был хорошенький малень+
кий домик, на двери красовалась медная
табличка с именем владельца ´Б. КРОЛИКª
(Л. Кэрролл ´Приключения Алисы в стране
Чудесª, Алиса у дома Белого Кролика).
6. Когда дома были только одни малень+
кие крольчата, в дом вдруг вошёл Братец
Лис. Крольчата были такие жирные ó у не+
го и слюнки потекли. (Дж. Харрис ´Сказки
дядюшки Римусаª, ´Сказка про маленьких
крольчатª)
7. ´Кролик в Африке живёт,
Усики подстрижены,
В барабан багряный бьёт
У порога хижиныÖª

10.Начался лесной пожар, и огонь шёл
прямо на него. И в это время из+под ног у
деда выскочил заяц. Дед побежал за зай+
цем. Заяц вывел деда из огня. (К. Паустовс+
кий ´Заячьи лапыª)
11. Жили+были четы+
ре крольчонка, и звали
их Флопси, Мопси, Бе+
лохвостик и Питер. Они
жили с мамой на песча+
ном берегу в кроличьей
норе в корнях большой
старой ели. (Б. Поттер
´Кролик Питер и его
друзьяª)
12. Пустой ящик
вверх дном поставил и дверь в нём выру+
бил. Тополёвых веток натыкал в землю
ó самый настоящий лес получился. А в
лесу дом стоит ó ящик. А в том дому
крольчиха живёт ó русской горностае+
вой породы. (Е. Чарушин ´Васька, Бобка
и крольчихаª)

Загадки про кроликов и зайцев
■

Зимой беленький, а летом серенький.
Никого не обижает, а всех сам боится.
(Заяц)

■

Этот зайчишка зимою и летом
Бегает в шубке серого цвета.
(Заяц+русак)

(Н. Матвеева ´Кроличья деревняª)

8. ´Проспал в лесу охотник
Оружие своё.
Попало Зайцу в лапы
Охотничье ружьё!..
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Белый на белом написал, где бегал.
Рыжая прочтёт, белого найдёт.
(Заяц и лиса)

Пословицы, поговорки,
приметы о зайцах

■

На гору бегом, с горы кувырком. (Заяц)

■

Пышный хвост схватил я ловко,
Потянул, и вот óÖ (морковка)

■

Сидит Ермошка
На одной ножке,
На нём сто одёжек:
Не шиты, не кроены,
А весь в рубцах.
(Капуста)

■

Через поле напрямик
Скачет белый воротник. (Заяц)

■

Красная девица
Росла в темнице,
Люди в руки брали,
Косы обрывали.
(Морковь)

● ´За двумя зайцами погонишься, ни од+
ного не поймаешьª
● ´Без собаки зайца не поймаешьª
● ´И по заячьему следу доходят до медведяª
● ´Не ищи зайца в бору: на опушке сидитª
● ´Заяц от лисы, а лягушка от зайца без
оглядки улепётываютª
● ´Заяц не трус: себя бережётª
● ´Заяц сед: уж навидался бедª.
● ´Прытче зайца не будешь, а ведь и того
ловятª.
● ´Заяц дорогу перебежит ó к нес+
частьюª
● ´Заяц по селенью бегает ó к пожаруª
● ´В сухой год зайца больше, в сырой год
ó мышиª.

´КРОЛИКИ И ЗАЙЧИКИª
Кроссворд
7
К

■

■

■

Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая ó для лета,
Для зимы ó другого цвета.
(Заяц)
Серый гонится за белым,
Хочет белым пообедать.
(Волк и заяц)
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку.
(Кролик)
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■

Много бед таят леса,
Волк, медведь там и лиса.
Там зверёк живёт в тревоге,
От беды уносит ноги.
Ну+ка, отгадай+ка,
Как зверёк зовётся?
(Зайка)

■

Что за скрип? Что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я ... (капуста)

■

Рассмешил нас всех до колик
Длинноухий белый Ö(кролик).

А

По вертикали:
1. ´Рваное Öª
2. ´Кролик Ö и его друзьяª
3. Еда кроликов
4. Какого цвета был кролик в Стране Чудес?
5. Братец Ö
6. Еда кроликов
7. ´Васька, Бобка и Öª
8. Спаситель зайцев
9. Зимой и летом одним цветом
10. За раскосые глаза зайца прозвали Ö
11. Лесная трава ´Ö капустаª
12. Опасна для зайцев
13. Летом серый, зимой белый
14. Человек превращается в зайца, если не
покупает Ö
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Песни
´ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВª
из к/ф ´Бриллиантовая рукаª, сл. А. За+
цепина, муз.Л. Дербенева
В тёмно+синем лесу,
Где трепещут осины,
Где с дубов+колдунов
Облетает листва,
На поляне траву
Зайцы в полночь косили
И при этом напевали
Странные слова:
А нам всё равно,
А нам всё равно,
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас ó
В самый жуткий час
Мы волшебную
Косим трын+траву.
А дубы+колдуны
Что+то шепчут в тумане,
У поганых болот
Чьи+то тени встают.
Косят зайцы траву,
Трын+траву на поляне
И от страха всё быстрее
Песенку поют:
А нам всё равно,
А нам всё равно,
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас ó
В самый жуткий час
Мы волшебную
Косим трын+траву.
А нам всё равно,
А нам всё равно,
Твёрдо верим мы
В древнюю молву.
Храбрым станет тот,
Кто три раза в год
В самый жуткий час
Косит трын+траву.
А нам всё равно,
А нам всё равно,
Станем мы храбрей
И отважней льва.
Устоим хоть раз
В самый жуткий час,
Все напасти нам
Будут трын+трава.
А нам всё равно,
А нам всё равно,
Станем мы храбрей
И отважней льва.
Храбрым станет тот,
Кто три раза в год
В самый жуткий час
Косит трын+траву.
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А также песня ´В лесу родилась ёлоч2
каª (Сл. Р. Кудашевой, муз. Л. Бекмана)
Мультфильмы:
´Ну, погоди!ª, ´Винни+Пух и все+все+всеª,
´Ушастик и его друзьяª и др.

ИГРА
Заинька
(игра с пением, слова и музыка народные)
Взрослый поет песенку и показывает детям
движения.
Заинька, топни ножкой,
Серенький, топни ножкой,
Вот так топни ножкой!
Вот так топни ножкой!
(Дети топают ножками. Руки на поясе.)
Заинька, бей в ладоши,
Серенький, бей в ладоши,
Вот так бей в ладоши! (2 раза)
(Дети хлопают в ладоши.)
Заинька, повернись,
Серенький, повернись,
Вот так повернись! (2 раза)
(Дети поворачиваются 1ñ2 раза. Руки на поясе.)
Заинька, попляши,
Серенький, попляши,
Вот так попляши! (2 раза)
(Дети подпрыгивают на двух ногах, кто как
может).
Заинька, поклонись,
Серенький, поклонись,
Вот так поклонись! (2 раза)
(Дети наклоняются, разводя руки в стороны.)

Когда ребёнок запомнит все слова, дай+
те ему возможность выступить ´солоª.
Подробнее эта и др. игры в кн.: ´Тридцать
три пирога: Игры, считалки, скороговорки,
долгоговорки, докучные сказки, загадки наро+
дов Советского Союзаª, сост. М. Булатов, М.,
1968.

Советуем почитать:
1. Б. Заходер «Русачок»
2. Ю. Коваль «Русачоктравник», «Заячьи тропы»
3. С. Михалков «ЗайкаЗазнайка»
4. Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы»
5. Б. Поттер «Кролик Питер и его друзья»
6. К. Паустовский «Заячьи лапы»
7. Э. СэтонТомпсон «Рваное ушко»
8. Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»
9. Е. Чарушин «Про зайчат», «Васька, Бобка и
крольчиха».
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА ´СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕª
ЗА 2010 год (ПО РУБРИКАМ)1
БЕРЕГА КУЛЬТУРЫ

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Карданова М. Детские книги Багрова+внука. № 1.
С. 25; № 2. С. 25

Долганина Е. Стольный град. История Москвы и
Санкт+Петербурга. № 4ñ5. С. 62

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Московская М. О Третьякове и Третьяковке.
Маршрут ´Прелесть застенчивой русской приро+
дыª. № 1. С. 35

Россинская С. Будьте реалистами ó всегда тре+
буйте невозможного! (психологический практи+
кум). № 6. С. 11

ГОВОРЯТ ДЕТИ

СТРАНИЧКА ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

´Я первый сказал!ª (Собрал Виктор Коняхин).
№ 1. С. 48

Забродоцкая Н. Игра ó это не просто забава.
№ 4ñ5. С. 30
Кукушкина С. Вхождение ребенка в мир книги.
№ 4ñ5. С. 18
Курочкина И. Развитие речи у дошкольников в
процессе обучения правилам речевого этикета.
№ 4ñ5. С. 14
Лукзен Л. Растим читателя. № 4ñ5. С. 24
Панкеев И. Игры для всех. № 4ñ5. С. 28
Стрельцова И., Роденкова И., Вовк С. Упражне+
ния по укреплению зрения и спрособы дыхатель+
ной гимнастики. № 1.С. 45

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Ниматов Лёва. Тигр. Антонимы. Стихи. № 1. С. 47
КНИЖНАЯ ПОЛКА ШКОЛЬНИКА
Зиман Л. Карло Коллоди и его персонажи. К 185+
летию со дня рождения. № 4ñ5. С. 41
Московская М. К 130+летию со дня рождения
А.С. Грина. № 2. С. 39
Московская М. ´ÖЧтобы спасти свое сердцеÖª.
Антикризисное чтение для всей семьи
(еще о книге К. ДиКамилло ´Приключения мышон+
ка Деспероª. № 1. С. 41
Московская М. Стать взрослым ó обрести свобо+
ду? (О книге Кармен Мартин Гайте ´Красная ша+
почка на Манхеттенеª). № 3. С. 21
Московская М. Стать человеком ó значит, стать
интеллигентом? (о книгеЛ. Крун ´ В одежде чело+
векаª. № 1. С. 37
Россинская С. Немую боль ву слова облечьÖ
(К 100+летию со дня рождения А.Т. Твардовско+
го). № 2. С. 35
Соколова М. Звезды ВнеЗемелья. № 1. С. 40
Солдатова О. Тайна глубокая, чудная, вечная.
№ 3. С. 16
Шацкий Е. Произведения Лидии Чарской в семей+
ном чтении.№ 3. С. 16
НОВЫЕ ИМЕНА
Павлов И. Как я (на)училсяÖ № 3,2010.С. 24;
№ 4ñ5. С. 34
ПРАЗДНИК В ВАШЕМ ДОМЕ
Короткова М. 2011 год ó Год кота, год кроли+
ка.№ 6. С. 31
Макаренко У. Конкурс знатоков поэзии А.С. Пуш+
кина. № 2. С. 43.
Пасынкова А. Свалка древностей, или Хранители
мудрости. № 4ñ5. С. 57
Тубельская Г. Новогодняя елка. № 3. С. 32
Тубельская Г. Пасха. № 6. С. 20
Тубельская Г. Праздник Рождества Христова.
№ 4ñ5. С. 48
Тубельская Г. Станьте детским праздником (День
рождения дочки). № 2. С. 45
1
Авторы и названия внутри рубрик даны в алфа+
витном порядке. Рубрики для удобства поиска даны
также в алфавитном порядке. На С. 48 также см. ´Ал+
фавитный указатель статей за 2010 годª

ЧИТАЙКА
Бортновская2Медокс Ю. Ворона Клара. № 4ñ5.
С. 79
Бортновская2Медокс Ю. Муха и муравей, или
Хвастливая муха. № 3. С. 43
Гоццано Г. Пляска гномов. Серебристый заяц.
Сказки. (перевод Л. Зимана)№ 4ñ5. С. 73
Гоццано Г. Лука и Марио (перевод Л. Зимана).
№ 3. С. 46
Добрынина Н. А льфа и рыжий Барон. № 4ñ5. С.
76
ЧТЕНИЕ ó ПРАЗДНИК ДУШИ
Гарифуллина Т. Проблемы детского чтения. Мо+
дель детского чтения, или Чтение чтению ó
рознь. № 2. С. 16
Гриценко З. Современная детская литература в
круге чтения дошкольников. № 3. С. 10
Елисеева М.Б. Ребенок+слушатель и ребенок+чи+
татель. № 2.С. 9
´К добру и пониманью путь открытª. Ин2
тервью с Т.В. Филипповой, заместителем дирек+
тора ЦБС № 2 г. Москвы (беседу вела Н.Н. Фроло+
ва). № 1. С. 20
Кашкаров А. Сотрудничество и книгой, и что бы+
вает, когда его недостает. № 3. С. 2.
Тихомирова И. Как воспитать талантливого чита+
теля. (Продолжение. Начало см. № 4ñ6 2009).
№ 1. С. 2; № 2. С. 2; № 4ñ5. С. 2; № 6. С. 2.
Тихомирова И. Ступени возраста ó ступени раз+
вития. № 1. С. 11
НА 1 С. ОБЛ.:
Девочка на качелях. Худож. Ф. Тофэм. № 1.
Детский портрет. Худож. В.И. Гау. 1842. № 4ñ5.
Семейный портрет. Худож. К.Е. Маковский. 1882.
Ю.П. Маковская с детьми Сергеем и Еленой. № 3
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НА 2 С. ОБЛ.:
К 190+летию А.А. Фета. (´Шепот, робкое ды+
ханьеÖª) № 4ñ5.
Стихи К. Россетти в пер. Л. Зимана. № 1.
К 90+летию со дня рождения Джанни Родари.(´Да+
лекое путешествиеª. Стихи). № 3.

НА 3 С. ОБЛ.:
Бортновская+Медокс Ю. Медвежонок и белочка.
Стихи. № 1; Зимние загадки. № 6.
НА 4 С. ОБЛ.:
Бортновская+Медокс Ю. Три сороки (сказка).
№ 6.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА ´СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕª ЗА 2010 год
Бортновская2Медокс Ю. Ворона Клара. № 4ñ5.
С. 79
Бортновская2Медокс Ю. Медвежонок и белочка.
Стихи. № 1. 3 с. обл.
Бортновская2Медокс Ю. Зимние загадки.№ 6.
3 с. обл.; Три сороки (сказка). № 6. 4 с. обл.
Бортновская2Медокс Ю. Муха и муравей, или
Хвастливая муха. № 3. С. 43
Гарифуллина Т. Проблемы детского чтения. Мо+
дель детского чтения, или Чтение чтению ó
рознь. № 2. С. 16
Гоццано Г. Пляска гномов. Серебристый заяц.
Сказки. (Перевод Л. Зимана) № 4ñ5. С. 73
Гоццано Г. Лука и Марио (перевод Л. Зимана).
№ 3. С. 46
Гриценко З. Современная детская литература в
круге чтения дошкольников. № 3. С. 10
Добрынина Н. Альфа и рыжий Барон. № 4ñ5.
С. 76
Долганина Е. Стольный град. История Москвы и
Санкт+Петербурга. № 4ñ5. С. 62
Елисеева М.Б. Ребенок+слушатель и ребенок+чи+
татель. № 2.С. 9
Забродоцкая Н. Игра ó это не просто забава.
№ 4ñ5. С. 30
Зиман Л. Карло Коллоди и его персонажи. К 185+
летию со дня рождения. № 4ñ5. С. 41
´К добру и пониманью путь открытª. Интервью
с Т.В. Филипповой, заместителем директора ЦБС
№ 2 г. Москвы (беседу вела Н.Н. Фролова). № 1. С.
20
Карданова М. Детские книги Багрова+внука. № 1.
С. 25; № 2. С. 25
Кашкаров А. Сотрудничество и книгой, и что бы+
вает, когда его недостает. № 3. С. 2
Короткова М. 2011 год ó Год кота, год кролика.
№ 6. С. 37
Кукушкина С. Вхождение ребенка в мир книги.
№ 4ñ5. С. 18
Курочкина И. Развитие речи у дошкольников в
процессе обучения правилам речевого этикета.
№ 4ñ5. С. 14
Лукзен Л. Растим читателя. № 4ñ5. С. 24
Макаренко У. Конкурс знатоков поэзии А.С. Пуш+
кина. № 2. С. 43.
Московская М. К 130+летию со дня рождения
А.С. Грина
Московская М. О Третьякове и Третьяковке.
Маршрут ´Прелесть застенчивой русской приро+
дыª. № 1. С. 35
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Московская М. Стать взрослым ó обрести свобо+
ду? (О книге Кармен Мартин Гайте ´Красная ша+
почка на Манхеттенеª). № 3. С. 21
Московская М. Стать человеком ó значит, стать
интеллигентом? (о книгеЛ. Крун ´ В одежде чело+
векаª. № 1.С. 37
Московская М. ´ÖЧтобы спасти свое сердцеÖª.
Антикризисное чтение для всей семьи
(еще о книге К. ДиКамилло ´Приключения мышон+
ка Деспероª. № 1.С. 41
Ниматов Лёва. Тигр. Антонимы. Стихи. № 1. С. 47
Пасынкова А. Свалка древностей, или Хранители
мудрости. № 4ñ5. С. 57
Павлов И. Как я (на)училсяÖ № 3,2010. С. 24;
№ 4ñ5. С. 34
Панкеев И. Игры для всех. № 4ñ5. С. 28
Родари Д. ´Далекое путешествиеª. № 3. 2 с. обл.
Россетти К. Стихи в пер. Л. Зимана. № 1. 2 с обл
Россинская С. Будьте реалистами ó всегда тре+
буйте невозможного! психологический практи+
кум). № 6. С. 11
Россинская С. Немую боль в слова облечьÖ
(К 100+летию со дня рождения А.Т. Твардовско+
го). № 2. С. 35
Соколова М. Звезды ВнеЗемелья. № 1. С. 40
Солдатова О. Тайна глубокая, чудная, вечная.
№ 3. С. 16
Стрельцова И., Роденкова И., Вовк С. Упражне+
ния по укреплению зрения и спрособы дыхатель+
ной гимнастики. № 1. С. 45
Тихомирова И. Как воспитать талантливого чита+
теля. (Продолжение. Начало см. № 4ñ6 2009).
№ 1. С. 2; № 2. С. 2; № 4ñ5. С. 2; № 6. С. 2.
Тихомирова И. Ступени возраста ó ступени раз+
вития. № 1.С. 11
Тубельская Г. Новогодняя елка. № 3. С. 32
Тубельская Г. Пасха. № 6. С. 20
Тубельская Г. Праздник Рождества Христова.
№ 4ñ5. С. 48
Тубельская Г. Станьте детским праздником (День
рождения дочки). № 2. С. 45
Фет А.А. ´Шепот, робкое дыханьеÖª № 4ñ5. 2 с.
обл.
Шацкий Е. Произведения Лидии Чарской в семей+
ном чтении.№ 3. С. 16
´Я первый сказал!ª (Собрал Виктор Коняхин).
№ 1. С. 48
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ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ

Дорогие наши читатели!
С сожалением сообщаем, что
в 1м полугодии 2011 года наш
журнал выпускаться не будет.
Материалы по детскому и
семейному чтению мы будем
публиковать на страницах
журнала ´Школьная библиотекаª,
где открыта рубрика ´Семейное
чтениеª, и во вкладке журнала
´Читайкаª ó ´Подсказки для
родителейª.
Мы ждем ваши статьи по нашему
адресу rusla@rusla.ru и надеемся
на дальнейшее сотрудничество
с вами!
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ТРИ СОРОКИ
СКАЗКА

2010

Жилибыли три сороки
Три портнихи ó белобоки.
Меж собой они сестрицы,
Три сестрицымастерицы:
Утром рано просыпались,
За шитьё сестрицы брались.
В иглы ниточки вдевали ó
Белкам платья вышивали,
Зря баклуш они не били:
Лисонькам наряды шили,
Шили зайчикам сапожки,
Чтоб у них не мёрзли ножки,
Шали мышкам вышивали,
Бисером их украшали.
Но повадился к сорокам,
К трём сестрицам белобоким
Прилетать под вечер ворон,
Как угли из печки, чёрен!
Ждал, когда совсем стемнеет,
Лес уснёт и опустеет.
Из дупла он белку выгнал
И в дупло хозяйски прыгнул.
И сороки засыпали,
Дверь свою не закрывали:
И прокрался он к сорокам,
К трем сестрицам белобоким,
У сорок унёс он шали,
Шёлк, чем платья расшивали.
Целый склад в дупле устроил,
Над дуплом навес построил,
Разложил повсюду шали,
Чтоб жилище украшали.
Белка бедная к сестрицам,
К трём сорокаммастерицам
С плачем ночью прибегает:
Где ей жить теперь ó не знаетÖ
Сестры белку накормили,
Спать бедняжку уложили:

ó Не горюй ó сказали белке,
Знаем ворона проделки.
Засыпайка поскорее,
Утро ночи мудренееÖ
Завтра поутру проснёмся
Со злодеем разберёмся!

Тубельская Г.
Пасха
(с. 20)

Солнышко над лесом встало,
Заиграло, засияло.
Утром сестры огляделись
И по лесу разлетелись.
Стрекотать и щёлкать стали
И сорокподруг созвали.
Сто сорок на зов летят,
Белке все помочь хотят.
ó Возвратим дупло мы белке.
И накажем за проделки ó
Ворон к нам летать не будет,
В лес дорогу позабудет!
И к вороньему дуплу
Полетели поутру.
Стали громко стрекотать
И злодея выгонять!
Вылетел он из дупла,
Чуть очнувшись ото сна.
А сороки окружают,
Путь злодею преграждают,
И давай его клевать,
Вон из леса выгонять:
Как злодей ни защищался,
Только без хвоста остался.
Выгнали его из леса:
ó Поделом тебе, повеса!
Белочка в дупло вернулась
Рассмеялась, улыбнулась:
ó Ах, спасибо вам, сороки,
Мастерицыбелобоки!
А случится вдруг беда,
Помогу и я всегда!
Дружба ó главное на свете,
Это знают даже дети!

Короткова М.
Год Кота — год Кролика
(с. 31)

Журнал

поможет заботливы м
родител ям создать
аптеку для души
сво его ребенка

