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1. Стихи для малышей должны
быть графичны: в каждой
строфе, а то и в каждом
двустишии должен быть
материал для художника, ибо
мышлению младших детей
свойственна абсолютная
образность.

Хочет в сад 
попасть Улитка, 
да мешает ей 

калитка.

Я открыть калитку рад: 
пусть ползет Улитка в сад!

Целый час 
держал калитку –

По-
То-

рап-
ли-

вал 
Улитку.

(Тим Собакин)



2. Нужна наибыстрейшая смена
образов. (Если, написав целую
страницу стихов, вы замечаете, что
для неё необходим всего один-
единственный рисунок,
зачеркните эту страницу как явно
негодную).

Обнялись 
два щенка –
Заплелись 

Два поводка,
А щенята 

Круг за кругом
Ну гоняться

Друг за другом.
На траве валяются,

Громко похваляются:
- Мой хозяин – вот он!

- А мой к нему примотан!
(М. Бородицкая)



3. Словесная живопись должна быть
лирична. Вся поэзия должна быть
проникнута разнообразными чувствами и
настроениями: от грусти и уныния до
возбуждения и радости.
Она должна быть певуча и легка, чтобы под
неё можно было петь и танцевать.
"Ребёнку мало видеть тот или иной эпизод,
изображённый в стихах, ему нужно, чтобы в
этих стихах были песня и пляска".

Шла веселая Собака,

чики-брики-гав!

А за ней бежали Гуси,

Головы задрав,

А за ними – Поросенок,

Чики-брики-хрю!

Чики-брики, повтори-ка,

Что я говорю?

(Н. Пикулева)

4. Подвижность эмоции и переменчивость
ритма. Всячески разнообразить фактуру
стиха в соответствии с теми эмоциями,
которые этот стих выражает.

Попрыгушке-кенгуру 
Физкультура по нутру: 

Страшно любит 
Кенгурушка

Попрыгучую игру. 

Верблюды плывут по песчаным волнам, 
Восточные сласти несут они нам. 
Несут на горбу курабье и халву, 

Медовые финики и пахлаву, 
Нугу, козинаки, лукум и щербет. 
А сами... колючки едят на обед!

(А. Ерошин)



5. Повышенная музыкальность
поэтической речи.
Музыкальность экикики
(детского словотворчества)
достигается раньше всего
необыкновенной плавностью,
текучестью звуков. Дети не
допускают скопления согласных

В пауклассе паучитель

Поучает паучат:

«Паучата, помолчите,

На уроке не кричат!»

(А. Ерошин)



6. Рифмы в стихах должны быть
поставлены на самом близком
расстоянии одна от другой.
Ребенку гораздо труднее
воспринимать те стихи, рифмы
которых не смежны.

Чем я маму огорчил –
Вовсе не понятно.

Ну, ботинки промочил,
Ну, на брюках пятна.

«Мам, держи себя в руках,
Не смотри так строго –

Простоя на облаках погулял 
немного.

Почему промок слегка –
Догадайся, ну же!

Потому что 
Облака

Отражались
В луже!»

(А. Ерошин)



7. Рифмы в стихах должны быть
главными носителями смысла всей
фразы. Благодаря рифме, эти слова
привлекают к себе особенное внимание
ребенка, они должны нести наибольшую
смысловую нагрузку.

На травке
у леса густого

паслась луговая корова

А в море, 
водою плеская,

ныряла корова морская.

И где-то 
на дерево ловко

карабкалась божья коровка…

Везде успевают коровы:
коровы –

они будь здоровы!
(Тим Собакин)



8. Каждая строка должна жить своей
собственной жизнью и составлять
отдельный организм. Каждый стих
должен быть законченным
синтаксическим целым, потому что у
ребенка мысль пульсирует заодно со
стихом: число строк = числу
предложений.

Врач работает в больнице,
Я работаю в лесу.

Я особенная птица,
Службу трудную несу.

…
Прилечу,

На ствол вскочу,
Телеграмму отстучу:

«Убирайтесь, короеды,
Короеды-надоеды,

А иначе
Проглочу!»
(А. Ерошин)



9. Не загромождать детских
стихов прилагательными.
Детское зрение чаще всего
воспринимает не качество, а
действие предметов. Стихи,
которые богаты эпитетами, -
стихи не для малых, а для
старших детей.

10. Речь строится на глаголах.

Папа утром сам вставал,
Всё до капельки съедал,

Не ронял, представьте, чашек,
Никогда не рвал рубашек

И не бегал босиком,
И не щёлкал языком,

И с дворняжкой не дружил –
Очень

скучно
папа 

жил!

(О. Бундур)

http://bundur.ru/

http://bundur.ru/


11. Детские стихи должны быть игровыми.
Это связано с тем, что ведущей
деятельностью младших, средних, старших
дошкольников является игровая
деятельность.

Я коня водой пою,
Песню звонкую пою.

Конь с улыбкою игривой
Машет мне хвостом и гривой.

Охота на тигра –
Вот это игра!

По следу 
За тигром 

Я крался с утра.
Бесшумно выслеживал 

Хищника в чаще,
Ведь в чащах 

Встречаются хищники 
Чаще.

Когда бы индейцем 
Пришлось мне родиться,

То мною индейцы 
Могли бы гордиться:

Сквозь горы,
И джунгли,

И ветер,
И дождь 

Я полз незаметно,
Как истинный вождь!

И вот 
Привела меня к цели дорожка:

В тенечке лежит
Полосатая кошка.

Сверкают глазищи, 
Белеют клыки.

Глазищи желтющи, 
Клыки велики.

Я бросил аркан, 
Да промазал немножко,

И вместо броска 
Получилась оплошка.

Я бросился к тигру, 
За хвост его хвать!

Но хищник, 
Мяукнув, 

Шмыгнул под кровать.
(А. Ерошин)



или:

Ел медвежонок варенье под 
липкой,

В банку залазил он лапкою
липкой.

Долго при помощи щётки и 
мыла

Мама неряху лохматого мыла.

Я в саду поймал жука. 
Жук, жужжа, шагал по тропке. 

Поживи-ка, жук, в коробке, 
Пожужжи-ка там пока.

Рассердился жук, брюзжа: 
"Не хочу леж-жать, жужжа. 

Если долго я леж-жу -
Из терпенья выхож-жу. 

У ж-жуков другой реж-жим! 
Мы, ж-жуки, леж-жать не мож-

жем, 
Мы прогулкой днем погож-жим 

Просто ж-жутко дорож-жим!



12. Поэзия для малышей должна быть и для взрослых поэзией.
Литературные достоинства детских стихов должны измеряться тем
же самым критерием, каким измеряются литературные
достоинства всех прочих стихов.



«Детские поэты должны мало-помалу нарушать многие из 
вышеперечисленных заповедей, дабы путем постепенного 
усложнения поэтической формы подвести малыша вплотную к 
восприятию великих поэтов. Это и будет подлинным 
стихотворным воспитанием». 

Писатель для маленьких детей непременно должен быть 
счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит. Дети по природе 
своей счастливцы и оптимисты, и не может хорошо писать для них 
человек несчастливый, хмурый и злой.



«Известная пословица утверждает, что мы являемся тем, что
едим. Это в равной степени относится к пище для ума. Взрослый-то
может просто выбросить плохую книгу, если у него достаточно
критериев для ее оценки.

У детей таких критериев нет, они только формируются. И если
формируются они в среде лингвистических трущоб, застроенных
синтаксическими уродцами – будьте покойны, язык ребенка
выльется в подобные же формы. Засорить, изувечить его – проще
простого. Привить отвращение к литературе – еще легче. А
заинтересовать, показать богатство и красоту языка – задача не из
легких». А. Ерошин


