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1 УРОК ИГРОМАСТЕРСТВА 

Общие рекомендации начинающему Родителю-Игромастеру 

 

Для начала попробуйте сами войти в роль и поимпровизировать. 

Возьмите любую простую сказку или придумайте сами, чтобы там было 2-3 

действующих лица. 

Предложите ребенку, кем бы он хотел быть. И самое важное, чтобы малыш 

выбрал, кем будете Вы в этой сказке. Вам помогут мягкие игрушки, которых всегда 

много в доме. А еще лучше, если это будут игрушки, которые можно надевать на руку, 

т.е. перчаточные куклы. И меняйте голоса, импровизируйте. 

Очень важно давать ребенку выполнять не только свою роль, но еще и роль 

дополнительную, т.е. с игрушкой, изменять голос, жестикулировать, использовать 

мимику. 

Если пока сложно с основной ролью, то как раз начинайте с простого общения, 

надев игрушки на руки. 

Этот игровой метод раскрепощает Малышей, развивает речь, эмоции. Вы 

можете очень легко вводить новые слова, которые Ваш ребенок еще не употреблял (я 

имею ввиду умные слова, а позже постепенно и английские, например поздороваться 

по-английски Good morning! и назвать игрушку, например Мышка (Mouse). Это 

вызывает большой интерес у деток. 

 
 

У меня был образ Капитошки – капельки воды из мультфильма. Дети с 

удовольствием рассказывают игрушкам о своих заботах, печалях и радостях. Они со 

мной так не делились информацией, как с Капитошкой и его друзьями. А я, изменяя 

голос, подсказывала им, жалела, просила помощи. Этот игровой метод развивает 



эмоциональную речь, память, актерские способности ваших детей. И самое главное – 

Вы окунаетесь в мир детства, превращений и чуда. Ребенок будет доверять Вам самые 

сокровенные желания и мысли! 

 

 

 

 

 

2 УРОК  ИГРОМАСТЕРСТВА 

Ценный опыт Елены Макаровой 

Тетя Мотя! 

Сегодня за меня работает тетя Мотя. Кто это такая? Это всего-навсего 

наперсток с глазами, носом и ртом, обвязанный тряпкой-косынкой и надетый на мой 

средний палец. Указательный и безымянный - тети Мотины руки. Тетя Мотя 

старенькая, она плохо слышит. Ей недослышать, что дети бубнят под нос. А 

хочется ей, ох как хочется на старости лет хоть разочек побывать в стране 

Фантазии! Прогуляться по фантастическим горам и лесам, повстречаться с тем, 

чего на нашей земле без фантазии не увидишь. У кого ей понравится, у того 

загостит. 

Тетя Мотя пришла ко всем детям, но сейчас ее особенно заботит шестилетний 

Коля. Мальчик из «парфюмерной» семьи, родители - работники торговли, Коля - 

ясельно-детсадовский. То, что недодает ему детсад, дома не компенсируется. Ему не 

разрешают ни лепить, ни рисовать, чтобы не пачкать мебель, его главный воспита-

тель - телевизор. При таком «воспитании» мальчик растет трутнем, на уроках 

жует ароматную жвачку и не желает марать руки. Ничего не делая, он, разумеется, 

много разглагольствует. Но с тетей Мотей не поговоришь — тугоуха. Вот этой 

тугоухой старухе взбрело под старость посетить страну Фантазию. Она подсела к 

Коле, смотрит на него, сложив руки в мольбе. 

— Коля, как я мечтаю попасть в твою Фантазию! Ты, Коля оказывается, большой 

мастер. Говорят, правда, кто-то заколдовал твои руки и будто они ничего не 

желают делать. Но это, может, учительница так думает, а я, тетя Мотя, в тебя 

верю. Возьми-ка ты, Коленька, пластилин (тетя Мотя вкладывает в Колины руки 

пластилин) и отщипни зернышко (Коля отщипывает). Теперь посыпь-ка сюда (тетя 

Мотя указывает на картон), и вырастет из этого зернышка дерево Всех 

Волшебств... 

Завороженный тети Мотиной речью Коля вытягивает ветви из брикета. Теперь 

надо оставить Колю наедине с творением и наблюдать со стороны. 

Вместе с тетей Мотей мы ходим по классу (разумеется, тетя Мотя от меня ни 

на шаг не отступает — три моих пальца сейчас пытаются «перелепить» Колю, 

преодолеть его лень). Впрочем, это уже не класс, а фантастические дебри, где есть 

даже «пещера канареек» (ком пластилина с торчащим из него отростком — 

хвостом канарейки). 



— Столько их набилось в пещеру, что одной не хватило места, вот она и 

выставила хвост наружу. По хвосту узнают, что канарейки внутри, и освободят их 

из пещеры, — объясняют ребята. 

Тетя Мотя будто не слышит, только охает да ахает — восторгается! И при 

этом поглядывает на Колю. А он (чему тете Моте легко, а мне трудно поверить) все 

лепит и лепит. Браво, тетя Мотя! 

 

 

 

 

 

3 УРОК ИГРОМАСТЕРСТВА 

«Из слов – фразы» 

 

Расскажите детям стишок: 

 Мед едят пчелки, травку - коровы. 

Ешьте как следует, будьте здоровы, Это так вкусно!" - скажем им мы. 

 А мы с вами что на завтрак съедим? Поговорите о том, что вы кушаете на 

завтрак. Повторите стишок, начав его с имени ребенка. Придумайте что-нибудь еще в 

том же духе. Гренки ест ____ (имя ребенка) Травку - коровы ... и т.д. Расскажите о 

разных животных и о том, что они едят. Измените вначале первую строчку стишка, а 

потом добавьте те или иные продолжения, например: Косточку грызут щенята, А 

морковь жуют крольчата, Ест бананы обезьянка, Детки кушают овсянку.  

Чему же научатся дети? Составлять из слов фразы, развивать речь. 

При этом Игромастер, используя элементы театрализации (мимику, жесты, 

голос, речь), а также артистизм, покажет вместе с детьми корову, крольчат, щенят и 

т.д. А детки сразу же в ответ выдадут звуки этих животных. 

 

 

 

4 УРОК ИГРОМАСТЕРСТВА 

Это папа!!! 

 

Это прекрасная игра очень подходит для того, чтобы поговорить о всей семье. 

По мере чтения стишка поднимайте именно тот палец, о котором говорится в данный 

момент. Дойдя до последней строчки, поднимите сразу все пальцы, изображая всю 

семью. Это папа - самый сильный (большой) Это мама - средь детишек (указательный) 

Это братик - он такой высокий (средний) Это сестренка - она поменьше (безымянный) 

А это наш малыш - он еще подрастет (мизинец) Вот и вся наша семья (все 5 пальцев 

вместе) Посчитайте свои пальцы: 1,2,3,4,5  

Чему же научится ваш ребенок? Согласованности движений и счету до 5. 

 

 

 

 

 



5 УРОК ИГРОМАСТЕРСТВА 

Песня-игра «В нашем зале все друзья» 

Автор Н.Н.Шуть 

 

"В нашем зале все друзья, и -  (хлопаем) раз, два, три. 

Вы, и мы, и ты, и я -  и -  (хлопаем) раз, два, три. 

Здравствуй друг, который справа (даем свою ладошку другу справа), 

Здравствуй друг, который слева  (даем свою ладошку другу слева). 

Мы одна семья (держась за руки поднимаем и опускаем их). 

Две последние строчки повторяем два раза  

 

Далее поем все сначала, только заменяем слово "здравствуй" на слова "поцелуй того, 

кто справа...", "обними", "рассмеши", "потолкай (потихонечку)", "ущипни", "пожалей" 

и т.д. 

 

Дайте возможность детишкам импровизировать, пусть они предлагают, что можно 

еще сделать с другом. И обязательно пойте очень весело, делая все движения вместе с 

малышами. Импровизируйте! 

 

 

 
 

 

 

 

 



6 УРОК  ИГРОМАСТЕРСТВА 

Песня-игра "Мы идём" Автор Н.Н.Шуть 

 

Она отлично подойдет, когда с ребенком нужно пойти далеко, например в 

супермаркет или в детский сад пешком. Сразу получается утренняя зарядка и веселое 

настроение: 

 

Итак, поехали: 

Мы идем, мы идем, никогда не устаем, 

Все преграды на пути можем запросто пройти...    ЯМА (тут мы ее как-будто 

перепрыгиваем  вместе с детьми) 

 

Далее повторяем эти же две строчки и придумываем преграду сами.  

 

Варианты: дикие звери (рычим), лес (гнем ветки), солнышко (машем ручкой), машина 

(ждем, пока проедет), речка (переплываем) и т.д. 

 

Ваши детки столько еще придумают, ведь фантазия у них бурная! 

 

 

 

 

7 УРОК  ИГРОМАСТЕРСТВА 

Песня-игра «У дедушки Макдональда» Автор Н.Н.Шуть 

 

Проводим беседу с малышами о животных, которые живут у бабушки и дедушки в 

деревне и поем все вместе: 

 

У дедушки Макдональда было семь цыплят 

У дедушки Макдональда было семь цыплят 

Пи-пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи-пи, 

Правильно, правильно, так они пищат 

Пи-пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи-пи, 

Правильно, правильно, так они пищат (показываем цыплят, ручки делаем как 

крылышки) 

 

Далее поем про утят, так они кричат (показываем хвостик утенка и как он неуклюже 

ходит), 

 

Теперь поем про поросят, так они хрючат (показываем ушки и носик) 

 

Далее про гусят, так они галдят (показываем какие они круглые); 

 

Далее про козлят, так они козлят (показываем рожки); 

 

Далее про телят, так они мычат (тоже покажем рожки, можно колокольчик); 

 



Далее про щенят, так они тявчат (показываем сложенные лапки) 

 

Я дала варианты домашних животных, но лучше, если эти варианты будут 

придумывать сами детки, т.е. поете слова песни "У дедушки Макдональда было семь... 

- и делаете паузу. И вместе придумываете, как изобразить следующего животного из 

деревни. 

 

 

 

8 УРОК  ИГРОМАСТЕРСТВА 

«Вкусные буквы»  Автор Крыуленко Л.Е. 

Это занятие можно проводить уже с четырехлетними детками. Я его разработала 

и провела с моим сыном и несколькими его друзьями. 

Для этого Вам понадобится: цветное соленое тесто, вкусные буквы. 

Я заранее, т.е. вечером испекла 5 букв из песочного теста: А, О, У, Ж, М. 

Конечно же я их приукрасила, сделала им глазки и ротики. Это уже Ваша фантазия, 

можно добавить и ручки, и ножки, и бантики и т.д., главное не переусердствовать, 

чтобы детям бросалась в глаза именно форма буквы, все остальные добавления лучше 

сделать неяркими и мелкими, а саму букву сделать поярче. 

Конечно же выпекала, чтобы сынок не видел. 

Утром к нему пришли друзья – 3 человека. 

И я предложила им поиграть. 

«Сегодня в гости к нашим малышам пришли ВКУСНЫЕ БУКВЫ. 

 Они даже не стучали в дверь, и даже не звонили, я услышала такой вкусный 

запах из-за дверей, что не удержалась и открыла, чтобы посмотреть… 

 Но что же там за дверью!!!??? Как Вы думаете, дети, что там было??? 

(дети придумывают разные ответы) 

 На ушко буквы мне признались, что пришли они в гости не просто так. Они 

знали, что сегодня друзья соберутся вместе и им будет очень весело. Ребятки, а 

давайте познакомимся с нашими гостями! (дети с интересом захотели это сделать). На 

блюде я выставляла одну букву и мы знакомились с ней. Сначала нужно спросить у 

детей, кто знает уже эту гостью. Затем все вместе называем эту букву. Я предлагаю 

детям вылепить нашу гостью из соленого теста. Каждый выбирает себе цвет теста. И 

что любопытно, с таким интересом лепят!!! Так мы познакомились и с остальными 

буквами-гостями. И вылепили их тоже. Положили на окошко высушиться.  

Конечно же, довольные свей работой, мы устроили  чаепитие с нашими гостями. 

Я предложила детям накрыть стол: они с удовольствием разложили салфетки, 

поставили кружки и положили ложечки. А я налила компот и чай (по желанию) и 

поставила посреди стола огромное блюдо с вкусными буквами. Каждый ребенок 

выбрал себе букву и скушал. А как искрились глазки от этого у малышей.   

А пока мы пили чай, наши вылепленные буквы успели уже высохнуть. Каждому 

ребенку я раздала его творение и дала волшебное задание на дом - нарисовать 

красками или фломастерами глазки, ручки, бантики, косички или разрисовать их в 

горошек, в квадратики, в елочки. Творите, сделайте из них самые волшебные БУКВЫ. 

И те родители, которые поняли мой замысел, без труда научат деток и остальным 22 

буквам алфавита. После этого занятия все эти детки, 4 человека, наизусть знали наших 

5 гостей-букв. УДАЧИ и Вам в развитии ваших детишек!!! 



 

 

9 УРОК  ИГРОМАСТЕРСТВА 

Учимся сочинять сказку 

 

Почему сказку должны сочинять сами родители?  

Никакой мультик или сказка на диске не заменит малышу вашего голоса, интонаций, 

мимики, прикосновения рук, оговорок, вашего общего смеха. Когда мы что-то делаем 

в контакте с ребенком, что-то переживаем вместе - помогаем своему чаду обрести 

способность к симпатии и сопереживанию. 

У современных детей, как уже доказали ученые, из-за отсутствия общения с 

родителями, со сверстниками, не формируются доли мозга, которые отвечают за 

сопереживание, - и мы видим поколение очень чувствительных, но, к сожалению, 

бесчувственных детей... Часто взрослые говорят: "А я не умею сочинять..." А я им 

строго и занудно говорю: "Не умею, значит, не хочу". Мы рождены с абсолютно всеми 

способностями. Мы ВСЁ умеем. Что-то нужно просто натренировать. 

С чего начать : 

Сначала нужно просто захотеть придумать сказку. Можно даже не определять тему 

истории, а усевшись за праздничным столом, говорить по предложению, передавая 

друг другу свечечку, можно начинать рассказывать сказки по картинкам в книжке. 

Можно сделать лото-коллаж из картинок, вырезанных из журнала и наклеенных на 

картонку, и, раздавая их, как настоящие взрослые игральные карты, по каждой 

картинке говорить предложение и складывать кусочки занимательной истории. .. 

Можно рассказать сказку о любимой Девочке или Мальчике, которая бы начиналась 

словами: "Жили-были Мужчина и Женщина. Они встретились. Полюбили друг друга... 

Поженились и стали Мужем и Женой... Они очень любили друг друга и хотели 

поделиться своей любовью, И благодаря их о-о-огро-о-мной любви появился (лась) 

мальчик (девочка). Эти мужчина и женщина стали называться папа и мама. Ребенок 

рос-рос и ..." Если при этом рассматривать семейный альбом - психотерапевтический 

эффект будет просто удивительным! 

 

Волшебные правила в сочинении сказок 

• Выключите мобильный телефон, телевизор, радио.  

• Никуда не торопитесь.  

• Если есть возможность, включите музыкальный фон - инструментальную музыку 

или голоса природы.  

• Постарайтесь быть на уровне глаз с ребенком и чуть-чуть прикасаться к его телу, к 

примеру, приобнять.  

• Не расстраивайтесь, если малыш будет перебивать вас или задавать вопросы, -  

это не показатель ваших сочинительских способностей. Концентрация внимания у 

маленького дошколенка не больше 5-10 минут.  

• Если вы рассказываете историю, включайте и свои актерские способности - 

старайтесь голосом, мимикой, жестами "прожить" роли героев.  

• Если сказка терапевтическая - ее нужно рассказывать чуть нараспев, чуть медленнее 

и чуть тише. 

 

 



 

10 УРОК ИГРОМАСТЕРСТВА 

Сказка «КОЛОБОК на ОГОРОДЕ» 

(дети достают из мешочка фантики с ролями: Колобок, тыква, морковь и т.д. 

Выбирают маску к своей роли на столе и импровизируют по тексту сказки, которую 

читает ведущий. Роли можно добавлять, если гостей много) 

 
 

В некотором царстве, в некотором государстве на лесной полянке стоял 

небольшой круглый домик. Он был живой. Вокруг домика росли сказочные цветы. 

Они уже открыли солнышку свои лепесточки и улыбаются желтыми серединками. А 

своими листочками-руками машут на ветру. Такую красоту опыляют веселые пчелки и 

поют свою пчелиную песенку: «Мы пчелки, пчелки, пчелки, жужжим, жужжим, 

жужжим, и медик собираем, потом его едим!!!» А тут откуда ни возьмись прилетел 

огромный мохнатый шмель и так громко зажужжал, что пчелки тихонько сели на 

цветы и замолчали. Шмель тоже сел и стал собирать пыльцу со сказочных цветочков. 

А наш живой круглый домик очень любил нюхать цветы и петь с пчелами. От радости 

он затанцевал… 

Но кто же мог жить в таком круглом домике???....... 

А жил в нем круглый-прекруглый, розовощёкий  КОЛОБОК. Но он был не 

простой, а смышлёный, всегда знал где растёт что-нибудь вкусненькое да сладенькое. 

Вот однажды решил КОЛОБОК подкрепиться на чужом огороде. Катится-

катится КОЛОБОК и песенку поёт. И вдруг открывается перед ним невиданной 

красоты картина: сидит в земле большая сочная жёлтая тыква, крепко вцепилась 

своими корнями в матушку-землю, усами и листьями завила все вокруг себя. А 

рядышком растет морковь, красуется своими зелеными паутинчатыми листьями. 

Разбросала свои пышные листья и свекла, создала тень для насекомых. Посреди 

огорода растет большая пахучая яблоня. А яблок на ней видимо-невидимо, все между 

собой перекликаются. Аж растерялся наш КОЛОБОЧЕК. С чего бы начать свой 

завтрак? 



Стал он думать да гадать. Детям по утрам сначала дают тыквенную кашу. Вот и 

я начну с тыквы. Подкатился он к тыкве. Покатал -покатал ее с одного бока на другой, 

а тыква заохала, заскрипела от радости. Откусил кусочек, насытился и дальше 

покатился. Стал он морковь пробовать. Подкопал земельку немножко и выдернул 

одну. Вкусная, сочная попалась. Захрустела морковочка на зубах КОЛОБКА. Не доел 

он ее и забрал с собой, чтобы потом подкрепиться, когда голодно станет. 

Стал КОЛОБОК к свекле пробираться. И решил не есть ее, а сока свекольного 

напиться. Свекла приподняла свои зеленые листочки и напился наш герой свежего 

сока. 

Но вдруг откуда ни возьмись налетел сильный ветер. Гудит над головой, все на 

пути сносит, никого не жалеет. Задрожала яблонька и посыпались на землю наливные 

яблочки. Падают на землю и вскрикивают. А КОЛОБОК быстренько насобирал их в 

кошелку и домой собрался. Да не тут то было. 

Пришёл взглянуть на свои владения садовник. Взял он грабли, лопату и тележку. 

Но вдруг увидел КОЛОБКА. Стал браниться садовник, что тот украл его овощи и 

фрукты и выгнал КОЛОБКА. А сам взял лопату. Выкопал все овощи: свеклу, морковь 

и тыкву и положил в тележку. Затем собрал золотые яблочки и положил тоже в 

тележку рядом с овощами. Граблями выровнял землю и положил их на плечи вместе с 

лопатой. И повез в погреб запасы на зиму. 

А КОЛОБОК долго смотрел ему вслед со слезами на глазах и решил, что ему 

исправляться нужно, тоже на зиму запасаться надобно, но уже на следующий год. 

Пришел он в свой любимый круглый домик, сел и стал записывать, какие овощи и 

фрукты нужно заготовить. Давайте ему поможем все вместе ребята, а????....(Дети 

называют все овощи и фрукты, которые знают) 

Вот и сказке конец. Ешьте овощи и фрукты – будете здоровы! Только вовремя 

их заготавливайте вместе со своей семьёй. 

 

В таких сказках мы находим скрытые таланты детей и даже взрослых. 

Дети с родителями становятся ближе, роднее и запоминают эти превращения 

надолго. 

 

 



11 УРОК  ИГРОМАСТЕРСТВА 

"Волшебная коробка желаний" 

 

Ее мы изготовили сами. Осталась коробочка от чая. Из нее мы и будем делать 

волшебную коробку желаний. Это заинтриговало деток: мы обклеили ее цветной 

бумагой, сверху наклеили звездочки из блестящей бумаги, кружочки, треугольники, а 

сзади сделали глаза, нос и рот, как у джина. Впереди сделали прорезь как кармашек, 

который туда-сюда открывается. Все!!! Готово!!! 

 

А что же дальше???? 

 

Положили в коробку несколько букв (у нас деревянные буквы, которые вставляются в 

планшет) и дети в изумлении засовывали руку в коробку и вытаскивали букву. 

 

Я естественно играла словами: ничего себе какая тебе буква выпала, назовешь ее??? 

Если ребенок называл правильно, то мы клали ее рядом с ним, если нет, то рядом со 

мной. Конечно, я при этом говорила, как в игре 1:1, или 1:0 в твою пользу и т.д. 

 

Далее сделали еще один ряд букв между мной и ребенком, который в данный момент 

доставал букву. Те буквы, в которых ребенок сомневался, я подсказывала. Например, 

на букву "Я" я придумала такое запоминание: стучишь себя в грудь и говоришь – Я-Я-

Я;  какая буква делает так, как шарик сдувается - "С", как шипит змея - "Ш", какая 

буква фыркает - "Ф" и т.д. 

 

На улице мы с детьми стали рисовать на песке, я естественно рисовала и некоторые 

буквы, к нам присоединились и другие дети, которым было интересно. Как же было 

приятно слышать от моих деток правильно названные буквы! 

 

 



 

12 УРОК  ИГРОМАСТЕРСТВА 

«Учим цвета в игровой форме» 

 

Сделай себе волшебную палочку и притрагивайся к тому, что есть в квартире, 

только цветовому, а ребенок должен назвать предмет и цвет. Пробуй с двумя детьми, 

типа соревнования. Затем попробуй цветные предметы спрятать и дай задание, чтобы 

дети нашли, например, красную неваляшку, и при этом говори "холодно" или 

"горячо". Но клади в одном месте 2-3 игрушки разного цвета. Они должны выбрать 

именно тот, который ты назвала и ставь эту игрушку на какое-то возвышение, 

например на стул. Затем находите вторую заданную цветом игрушку и тоже ставьте в 

другой части комнаты на возвышение. Так несколько цветов. Слишком много нельзя, 

иначе дети будут путаться. Когда все цвета будут найдены и уже стоят на видных 

местах, нужно предложить детям дотронуться до сиреневой (к примеру) игрушке, они 

должны быстро подбежать и дотронуться. И так несколько раз повторить игровую 

загадку для всех изучаемых в данный момент цветов!!! 

 

 

 

13 УРОК  ИГРОМАСТЕРСТВА 

«Как развить речь молчаливого ребенка?» 

 

 

С чего НАЧАТЬ развивать РЕЧЬ малыша : 

1. Всегда просите ребенка дать полный ответ на вопрос. Спросили что-то, малыш 

ответил односложно, скажите, что Вы не поняли, что он хотел сказать и попросите 

дать полный ответ. Если не получится, то отвечайте таким же способом, как и он на 

его вопросы или игнорируйте его вопрос, тогда он задумается. 

2. Где бы Вы не находились: в лесу, в автобусе, на улице, в магазине - рассказывайте с 

подробностями обо всем, что Вас окружает. Увидели жучка, обратите внимание 

ребенка на него: "Смотри какой жучок ползет, он наверное пользу приносит, или 

нет??? (ставьте такие вопросы, чтобы у малыша вызывали интерес к ответу). 

Конечно приносит пользу. Смотри - этот жук следит за порядком, он очищает лес 

от мусора и т.д.» 

3. В супермаркете можете обратить внимание ребенка, например, на бейджики у 

продавцов: «Смотри, а что это за прямоугольники у продавцов на одежде??? Ты не 

знаешь??? Наверное это прищепки или таблички???? Интересно, для чего они их 

туда прицепили??? (опять же вызываете к разговору). И так Вы должны 

продолжать до мелочей описывать все происходящее вокруг Вас. 

4. Работайте по картинкам, особенно обращайте внимание на мелкие детали и на 

задний план рисунка. 

5. Пробуждайте интерес интригующими рассказами об этих героях. Вы научите 

ребенка замечать незаметные для него вещи и тем самым, если будете подробно их 

описывать, то научите и его это же делать!!! 

6. Очень хорошо также для запоминания и развития речи помогают интересные 

песенки с легкими словами и движениями. 

 



15 УРОК  ИГРОМАСТЕРСТВА 

(в помощь родителям, воспитателям и учителям) 

«Самая удачная покупка игрушки» 

Моя замечательная Бабушка (перчаточная кукла) 

 

Я проснулась теплым весенним утром, открыла глаза и подумала: "Ведь мне сегодня 

исполнилось два годика! Я уже такая большая…" И вдруг…  

- Доброе утро, Кристиночка!  

- Доброе! Ты кто?  

- Я - Бабушка.  

- Какая Бабушка?  

- Какая, какая... Старенькая… Давай с тобой дружить!  

- Давай!  

С тех пор зажили мы душа в душу.  

Бабушка желает мне доброго утра, когда я пробуждаюсь и спокойной ночи, когда 

ложусь спать. А иногда даже затянет колыбельную.  

Мы здороваемся с ней за ручку, она гладит меня по головке... Мне это очень нравится. 

Вместе пляшем, поем и даже купаемся. Я очень люблю играть с ней в "Ладушки" и в 

"Сороку-белобоку". Когда же приходит время обеда, моя замечательная Бабушка тут 

как тут с ложкой. Что может быть вкуснее овсяной каши от моей замечательной 

Бабушки?! Только мамино молочко. 

А к вечеру она садится на краешек дивана и начинает вспоминать давно минувшие 

годы. Много лет прожила на свете моя Бабушка, многое видела, многое помнит и 

рассказов у нее не счесть. Особенно я люблю вот эти:  

Как она за дедку, а дедка за репку...  

Как она била яичко. Не разбила...  

Как по cусекам поскребла, по амбарам помела...  

А недавно на небо набежали тучки и полил сильный дождик. Все было в воде. Тут моя 

замечательная Бабушка решила рассказать мне новую историю. У нее на все случаи 

жизни своя потешка, прибаутка.  

"Сел медведь на колоду. Бултых в воду.  

Уж он мок, мок, мок. Уж он кис, кис, кис.  

Вымок. Выкис.  

Вылез. Высох.  

Опять сел на колоду. Бултых в воду".  

Под это приятное монотонное мурлыкание я и заснула.  

Вот так интересно, живо и радостно проходят дни в общении с моей замечательной 

Бабушкой. Нам некогда скучать. Я надеюсь, что вместе с ней пройдут годы и вот 

однажды…  

Мама, папа и многочисленные гости занимают места зрителей в нашем домашнем 

театре. Вот-вот начнется первое кукольное представление. Мы с друзьями волнуемся, 

но это не страшно, ведь в главной роли - моя замечательная Бабушка. 

  

 

 

 

 


