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КОНФЕТНЫЕ СТИХИ  

(Ассоциативное моделирование) 
В новогодний праздник у детей появляется возможность для активизации 

ассоциативного мышления. Сладкие подарки " россыпи конфет " многообразие фантиков. 
На конфетных обёртках изображаются животные, птицы, насекомые, неодушевлённые 
предметы, а также персонажи сказок и литературных произведений. Педагоги и родители 
могут использовать эти мини-картинки для включения воспроизводящего воображения, 
актуализирующего знания детей. Если встречается незнакомый ребёнку предмет,  то он 
пробуждает интерес к получению новых знаний. 

Примерные вопросы и задания при работе с картинками 
1. Кто это или что это? (Вопросы на идентификацию.) 
2. К какой области окружающего мира относится объект? 
3. Откуда он пришёл к тебе? (Адресация.) Расскажи, как ты с ним познакомился? 

(Онтогенез образа.) 
4. Где мы ещё можем встретить этот объект? (Ассоциативные связи.) 
5. Что тебе хочется сделать с объектом, чтобы включить его в свою творческую коллекцию? 

(Аппликация, создание собственного текста – рассказа, сказки, стихотворения; любое 
другое ассоциативное моделирование.) 

 
В  «Конфетных стихах»(2005) реализованы две модели ассоциативного творчества:  

 создание ассоциативных стихов к фантикам; 
 иллюстрирование их аппликациями из фантиков. 

При работе с ассоциативными стихами возможен разбор авторских ассоциативных цепочек и 
творческое их дополнение собственными ассоциациями и размышлениями детей. Конечной 
целью автора было вдохновить детей на создание подобных «конфетных» стихов. 

 
 
 

Конфетную бумажку 
Не раз ты развернёшь! 
А фантики цветные 
В коробочку кладёшь? 
Коробку на досуге 
Откроешь, может, ты. 
И снова усладят глаз 
Художников труды. 
Конфеты любят все – 
И взрослые и дети. 
Написаны для всех 
И строки эти. 
Спасибо фантикам 
За фантазийный ветер!  

                                                              



Я киска, котик, «мяу», 
Пушистый, озорной. 
Свой вид не променяю 
Ни на какой другой. 
Надену шляпу с перьями, 
Перчатки, сапоги – 
Любой король поверит мне, 
И бедность прочь беги. 
Любому я хозяину 
Лишь счастье принесу. 
Достану я добра ему 
     И девицу-красу. 
И вот иду по улице, 

А вслед несётся: «Ах! 
Смотрите, что за умница 
Наш Котик в сапогах!» 

 
 

                          
Я маленький щеночек. 
И лаю, как звоночек. 
И хвостиком виляю, 
Когда с тобой играю. 
Залезу под кровать, 
Чтоб тапочки достать. 
На лапы задние встаю, 
Тебе я лапку подаю. 
Мой ласковый дружочек, 
Лизну тебя разочек? 
 
 

 
 
 
 

 
 

Качаются крылья, 
В ушах ветерок, 
То взмыл в поднебесье 
Наш смелый Пилот. 
Рукою мне машет, 
С собою зовёт, 
Меня приглашает 
Он в сладкий полёт. 



 
 

Гуси-лебеди прилетели, 
У бабкиной избушки сели, 
Маленького братца унесли 
Далеко-далече от родной земли. 
Коварные, послушные – вот какие гуси 
На службе у зловредной, пакостной Ягуси. 
Но не бывать братишке ужином Яге – 
Печка, речка, яблоня помогут нам в беде! 

 
 

Чудеснейшая птица – 
Русская Жар-птица! 
Перья золотом горят 
Так, что отведёшь ты взгляд. 
Ослепительна краса – 
Разгораются глаза 
Это чудо в клетку посадить… 
Вместо фонаря им дом наш осветить. 
 
 
От деда и бабки 
Бежал неспроста: 
Лёгкая добыча  
Для беззубого рта. 

Мир бы не увидел, 
Зверьё не повидал, 
Песенкой своею 
Нас бы не достал. 
Катился-торопился, 
Да нос свой задирал. 
Вот потому-то, глупый, 
К Лисе в живот попал. 
Помедленней катился бы, 
С большими остановками, 
В сухарь бы превратился, 
В музее поселился 
Как  победитель Хитрой 
Со всеми её уловками! 
 

 
Идёт бычок качается, 
И сказка начинается. 
Бычок-то деревянный, 
Как наш герой забавный. 
Когда-то был поленом он 
И щеголял большим сучком. 
В руках у Карло вдруг заговорил, 
И тот его в мальчишку превратил. 
А звали шалопая Буратино. 
С воспитанной знаком он был Мальвиной. 



 
 

Пьеро влюблённый, пудель Артемон, 
Тортила, кот, пиявочный барон… 
Всех завертел в водовороте он 
Своих волшебных и весёлых приключений. 
 
За золотым ключом к  заветной двери 
Стремился ведь не он, а Карабас. 
Тот ключик от мечты герой наш спас, 
И подарил его он нам – 
Своим читателям-друзьям! 
 
                                                        
 
 
                                              НОВОСЕЛЬЕ 

 
Мышка-норушка 
по полю шла, 
избушку нашла. 
Домик хоть мал, 
да удобно стоял. 
Ходить недалеко: 
вот оно – зерно. 
Мышка-норушка  
родню созывала, 
друзей приглашала. 
Гости пришли, 
подарки принесли. 
Лягушка-квакушка – 
прожорливое брюшко. 
Зайчик-попрыгайчик – 
звонкий барабанчик. 
Лисичка-сестричка – 
для всех дверей отмычку. 
Волчок - серый бочок – 
собачий свисток. 

 
 

Мышка-норушка 
гостей привечала, 
печеньем угощала, 
чаем напоила, 
спать уложила. 
Утро настало – 
начали сначала. 
Ели-пили, 
душевно говорили. 
Песни завели 
да в пляс пошли. 
Так и стемнело. 



И ночь пролетела. 
Мышка знай мечи 
пироги из печи… 
Зима пришла – 
зерна нема. 
Ели-пировали, 
про запас не оставляли. 
Ай да новоселье – 
без головы веселье! 

По снегу проскрипело,   
избушка опустела… 

 
Вы знаете, что Волк – суперзвезда? 
Он популярен у детишек малых. 
Визжат от жути и восторга господа, 
Лишь им припомните его дурную славу. 
Ах, этот умный старый Серый Волк! 
В беспечных поросятах знает толк. 
А с Красной Шапочкою как он говорит, 
Вниманье привлекая, как магнит. 
Ягнёнок на пути – энергия, напор. 
Долой интриги и ненужный спор! 
Он – зло, но в сказках нужно Зло, 
В борьбе с Добром падёт оно. 
Тебя мы любим, Серый Волк, 
Наш первый жизненный урок! 

 
 

Гномик весёлый 
фонарик зажёг. 
Он начинает  
волшебный урок – 
«Путешествие в сказку». 
К нему ты готов? 
Отправляемся вместе   
на родину снов. 
 

 
 

Вот и лес наш волшебный. 
Здесь спит Белоснежка. 
И на нашем пути  
небольшая задержка. 
Наш гид заскочил 
на минутку домой: 
не нарушил ли кто 
мамы гномов покой? 

Дальше по лесу  
тропинка ведёт,  
навстречу любимым  
героям. Вперёд! 



Вот Красная Шапочка 
с песней бежит – 
с гостинцем к бабуле 
девчушка спешит. 

За деревом Волк  
нам знакомый стоит. 

 
За кем ему гнаться – 
не может решить. 
Совсем недалёко 
от волчьей засады 
три свинки шумят, 
лету красному рады. 
Пред нами поляна 
чудесных цветов. 
Дюймовочке тут 
угощенье и кров. 
Вот с шариком жёлтым 
летит Пятачок. 
Торопится к Винни 

          на праздник дружок. 
 
Пожалуй, и мы с вами 
к Пуху заглянем. 
Медком перекусим, 
запьём его чаем… 
Ой, что-то, ребята, 
мы тут задержались! 
Пора расставаться! 
Уж утро… Заспались! 

 
Всё празднично бело. 
Метелица, позёмка. 
А снегу намело! 
Эй, санок наших горка 
Давно уж заждалась.  
Готовьте лыжам мазь! 

 
 

 
На улицу снежки 
Давай пойдём кидать. 
С морозом взапуски 
Мы можем поиграть. 
Зимой снеговика лепить – 
Друг мой, святое дело. 
Быстрей соображай, что учудить – 
Впустую чтобы время не летело. 

 
 

 



 
Ужасный шторм на остров 
забросил моряка. 
Очнулся связанным – 
грозится мелюзга: 
«Чуть шевельнёшься ты – 
проткнём глаза!» 
И Гулливеру тут уж не до смеха: 
во власти тех, чей вид – потеха. 
В стране же лилипутов 
большой переполох. 
Своим гигантским ростом 
застал он всех врасплох. 
И меж советников сомнение царит, 
и кто-то прямо так и говорит: 
«Уж легче нам его 
убить, чем прокормить. 
Страну он может просто разорить». 
Но лилипутам Гулливер 
в войне сгодился. 
Флот неприятеля пленил – 
король сам прослезился. 
А где же тут диковина – 
и не поймёшь ты сам: 
был просто человеком, 

и вдруг ты  - великан! 
 

«Хлеба и зрелищ!» - девиз толпы. 
Девиз на все времена. 
Силы и воли к жизни полны 
Гладиаторов Рима тела. 
Рык звериный и блеск меча. 
Может, последний рывок. 
Кровь, пульсируя, бьёт в висок. 
Бежишь, что-то крича. 
А на трибунах зрительских гул – 
Жажды крови твоей разгул. 

 
 

Спустя пятнадцать столетий стоит 
Матадор на испанской арене. 
Благороден и грозен его внешний вид, 
Ему предстоит сраженье. 

 
Люди в рядах, замирая, ждут, 
Что разъярённый противник-бык 
Тебя подомнёт и вонзит рог-штык. 
Всех горячит напряженья кнут. 

Хоть сытый голодному и не товарищ, 
Но как от жестокости мир избавишь? 
«Хлеба и зрелищ!» - девиз толпы. 
Это кричит она, не ты. 



 
ПО РЫЦАРСКИМ СЛЕДАМ 
Мечи, забрала, пики, 
Крестовые походы. 
Костров походных блики 
Расцвечивали годы 
Разлуки с дамой сердца. 
Гарцующее скерцо 
Мы сменим с ними на пиры, 
На грубость шуток, звон бокалов. 
Разыгрывают сцены им шуты 
Войны меж Розой Белою и Алой. 
За веру, короля и сюзерена! 
И смерть на месте за измену! 

 
 
 
 
Средневековья скука смертная 
Так стала сказкой для романтиков. 
В романах рыцарских воспетая, 
Так привлекательна для мальчиков 
Страсть к приключеньям, ветру перемен. 
Когда мечтою окрылён – покой забвен. 
 

 


