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Добрые стихи для детей и не только 

Маши Рупасовой.



В стихах 
Марии 

отражается 
целый мир 



Маша Рупасова родилась и выросла в 
Москве. Её детство пришлось на 80 годы. 

Работала учителем русского языка и 
литературы. 

Потом стала журналистом-фрилансером. 
Из журналистов подалась в редакторы, 

делала глянцевые журналы.
В 2013 году начала писать детские стихи. 



 Она начала писать в 
переломный для неё 
момент. Маша хотела 
рассказать о себе своему 
сыну и начала своё 
творчество с  
колыбельных и прибауток.





 Маша Рупасова в своем творчестве 
воплотила все заповеди  К.И.Чуковского
в послании молодым детским 
писателям:

 УЧИТЬСЯ У НАРОДА - УЧИТЬСЯ У ДЕТЕЙ.
 Наверное, «легализация» грусти и 

злости произошла потому, что я 
увидела, как это работает на примере 
живого ребенка.:-Говорит Маша о своем 
творчестве.



ОБРАЗНОСТЬ И ДЕЙСТВЕННОСТЬ

 МУЗЫКА.
 Дети в своих стихах никогда не    допускают того 

скопления согласных. 
 Вот что говорит Маша: - «Мне кажется, детская 

поэзия гораздо ближе к нашим истокам. Это как 
древнее завывание у костра, еще доречевое
бормотание, гудение, ритмы, под которые наши 
предки раскачивались в пещере. Ребенок 
вокруг этого ритма душевно «накручивается». В 
этом возрасте поэзия имеет очень большое 
значение».



Супчик 

Мама крошит

Лук,

Лук,

Острый ножик -

Тук-тук.

В воду - оп!

Крышка - хлоп!

- Супчик, 

супчик!

Закипай,

Голубчик!

Я тебе прибавлю 
газ!

- Я сейчас,
Сейчас, сейчас…

Ну-ка,
Овощи в кастрюле,

Вы кипите?
Не уснули?

- Что вы,
Что вы, 
Что вы, 
Что вы!

Мы практически 
готовы!



 Ещё одно правило: рифмы в стихах 
для детей должны быть поставлены 
на самом близком расстоянии одна 
от другой.

 ОТКАЗ ОТ ЭПИТЕТОВ. РИТМИКА-
Потому что маленького ребенка по-
настоящему волнует в литературе 
лишь действие, лишь быстрое 
чередование событий. А если так, то 
побольше глаголов и возможно 
меньше прилагательных! 



Маша сотрудничает с молодыми художниками

С Юлей Соминой, которая иллюстрировала её первую книгу 
(«С неба падали старушки»), и Агатой Арутюнян (автор 
иллюстраций к сборнику «Все в сад!»)





Вывод: не надо бояться узнавать что-то 
новое, знакомить с этим детей. Есть 

много молодых авторов, которые еще в 
детстве впитали тот запас поэтического 
капитала, который делает их творения 

понятным для детей. Они говорят с ними 
на одном языке. Книги Маши Рупасовой
очень интересны как для взрослых, так и 

для детей.


