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ПЕСЕНКИ-ФАНТАЗИИ 
(Парадоксы фантазии, или прыжок в мир наоборот) 

Фантазия тем и чудесна, что позволяет скучный, привычный мир перевернуть с ног на 
голову, сделать ярким и впечатляющим. В методе фокальных объёктов привычные объекты 
начинают  обладать необычными свойствами. Метод Робинзона использует ресурсы 
(потенциальные возможности) предметов, изобретаются новые способы употребления 
предметов и выполнения знакомых работ. Приёмы «Наоборот», «Сказки наизнанку», «Бином 
фантазии»  и другие  работают на создание экстраординарных продуктов творческого 
воображения. 

«Песенки-фантазии» (2008) представляют собой попытку воссоздания мира детского 
воображения, демонстрируют работу ассоциативного мышления и приёмов фантазирования.  

Большинство «песенок-фантазий» родственно кричалкам, шумелкам Винни Пуха. Их 
легко положить на какую-нибудь простую мелодию. Полного эффекта восприятия 
«Чудовища» (восторга) можно добиться только при театрализованном (актёрском) чтении, 
стремящемся передать страх маленького ребёнка. 

«Геменот», «Достану луну», «Бабушка»  - ролевые стихотворения, передающие 
чувства и размышления двухлетнего ребёнка. 

 
Вопросы детям после прочтения: 

1. Что необычного вы увидели в привычных предметах и событиях? Как автор сделал их 
необычными? 

2. Почему перемена цвета изменила характер зайчика (трусишки)? 
3. Что делает рассказ о приёмах пищи королевских детей очень весёлым? 

4. Как вы думаете, почему гномик одет в жёлтую одежду? 

5. Почему, слушая звуки природы, маленький ребёнок представляет себе чудовище? 

6. Как связаны все предметы в «Зелёной шапочке»? 
7. Из каких деталей текста складывается образ  Пальчика-непоседы? 

8. Кто такой «геменот»? Почему именно «геменот»? 
9. Как луна может стать подружкой и как с ней можно поиграть? 

10.  А вы играли когда-нибудь в лошадку? Вспомните свои чувства при этом. В какие ещё  
ролевые игры вы играли со старшими? И в какие бы хотели, но не получилось? 

11.  Не так ли идёт жизнь в вашей семье, как в «Дружной семейке»? 
12.  Почему стихотворение названо «Зажигалки»? 

13. Зачем дети ходят в гости? 
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ПЕСЕНКАМ-ФАНТАЗИЯМ» 

- Мама, спой мне песенку, - просит перед сном двухлетняя дочь.  
- Про кого? Про кузнечика? Про гусей? Про волка? 
- Нет, другую. Про зайчика, про красного. Ещё про королеву, про шапочку, про мальчика. 
- Я таких песенок не знаю. Тебе их кто-то пел? Может, няня? Сейчас спрошу. 
- Настя, ты пела Мие песенки про красного зайчика, про королеву...?  
- Нет, я таких даже не знаю, - отвечает шестилетняя Настя. 



- Так что же, маме придётся придумать эти песенки? 
- Придумай, пожалуйста, - просит Мия. – Спой мне. 
- Расскажи мне про красного зайчика. Что он любит кушать? Что умеет делать? 
- Сыр любит. Песенки поёт. 
- А королева? 
- Сыр, жевачки, конфеты любит. Кушать готовит. 
- А шапочка в песенке какая должна быть? 
- Зелёная… 
          Вот так родилась идея новой маминой 
книжки. 
 

 

КРАСНЫЙ  ЗАЙЧИК 
В чудесном, сказочном лесу 
Жил красный-распрекрасный зайчик. 
Он каждый день пугал лису: 
Из-за кустов на хвост ей прыг, как мячик. 

Приходите в гости к зайке, 
Заходите к попрыгайке. 
Зайка весело живёт 
Вам он песенки споёт. 

Ещё наш зайчик сыр любил. 
Из сырной тучки падал сыр к обеду. 
Ещё хотел бы колы он отведать, 
Да всё дорогу к родничку не находил. 
 
 
 
 

         КОРОЛЕВА 
Послушай-ка, о чём  
Сорока рассказала. 
Как королева-мама 
Детишек угощала. 
На завтрак их кормила 
Печеньями-пищалками, 
Компотом из арбуза  
И шумными кричалками. 

 
В обед давала супчик, 
Душистый помидорный, 
И с кетчупом колбаску, 
И с ним же макароны. 
На ужин ели рыбку 
И с сыром канапушки, 
Жевачки, чупа-чупсы 
И сахарные сушки. 

 
 



ГНОМИК 

У маленького домика 
Мы повстречали гномика. 
А ну-ка, угадайте,  
Во что он был одет? 
В футболку жёлтую 
И жёлтые штанишки. 
И был размером с мышку, 
И не любил он яркий свет. 
Жила у дома в конуре 
Сердитая оса. 
Ещё у гнома во дворе 
Малина-ягода росла. 
Нас звали в гости в полную луну. 
Послушать звёздочку поющую одну. 

МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК 

Мальчик-с-Пальчик в лес пошёл, 
Под кустом лесной орех нашёл. 
С тем орехом к дятлу он идёт: 
Целиком обед не лезет в рот. 
Закусив, наш Пальчик с ветерком 
Лихо прокатил на ящерке верхом. 
В чехарду с зайчатами сыграл, 
На летяге-белке полетал. 
Песенки с мышатами попел… 
Сделать многое успел пострел, 
И причём нисколько не устал. 
Если бы не ночь, ещё скакал. 

 
ЧУДОВИЩЕ 
«Что за звуки страшные – 
Боязно их слушать! 
Вдруг это чудовище 
Нас мечтает скушать? 
То оно заухает, 
Засмеётся дико. 
То заставит вздрогнуть 
Грозным, низким рыком. 
Жутко до мурашек 
Слышать долгий вой. 
Вдруг это чудовище 
Гонится за мной?» 
Что так напугало 
Карапуза этого? 
Папа ей поставил 
«Тихую» кассету. 

Примечание. «Тихая» кассета – аудиозапись 
со звуками природы 
 



ЗЕЛЁНАЯ ШАПОЧКА 

            В капусте девочку нашли, 
Пригожую, весёлую. 
И подарила бабушка 
Ей шапочку зелёную. 
Пока ещё пешком под стол 
Ходить она училась, 
К зелёному в одежде 
Девчушка пристрастилась. 
А дальше больше – 
Прозвище Greenday 
Любимой зеленью 
Прилипло к ней. 
Своим зелёным шумом 
Ласкал девчушку лес. 
И крокодил был другом  
Милейшей из принцесс. 
Он на подносе приносил 
Зелёный виноград, 
Крыжовником и киви 
Попотчевать был рад. 
Квартет квакушек песенку 
«Квасивую» ей пел, 
Чтобы настроить душеньку 
На кучу добрых дел. 

 «ГЕМЕНОТ» 
В нашей книжке «геменот» 
Удивительный живёт. 
То он серый, то он белый. 
То желтеет, то краснеет. 
Он стеснительный, несмелый, 
Ничего-то не умеет. 
Этот милый толстячок 
Отлежал себе бочок. 
Как уколов он боится – 
Убегает из больницы! 
Он до ужаса смешной, 
«Геменотик» мой родной. 
Он весёлый, как и я. 
Будем вместе мы друзья! 

ДОСТАНУ  ЛУНУ 

Жду я ночи, чтоб не спать, 
А с подружкою играть. 
Хоть она и странная такая, 
То, как пончик, круглая, 
То совсем худая. 
В прятки с нею здорово играть: 
С места сдвинешься –  
              и спрячешься опять. 
Так хочу её рукой достать, 
Да не получается догнать. 



БАБУШКА 

Есть бабуля у меня. 
Мы играем с ней в коня. 
Вот я сяду на лошадку, 
Потреплю по холке гладкой, 
А потом скажу ей: «Но!» 
А она мне: «И-го-го!» 
Только вот беда: мой конь 
Не горячий, как огонь. 
Тихо бабушка ползёт, 
Очень быстро устаёт. 
Что ж поделать – старый конь, 
Просто рядышком пойдём. 
Я лошадку покормлю, 
Баю-баюшки спою. 

ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА 
В кошачьем семействе  
жизнь бурно текла. 
У каждого в нём  
есть долги и дела. 

Родительский долг исполняя, пап`а 
Добычу исправно носил в погреба. 
Мам`ан всё семейство кормила, холила,  
Порядок в квартирке она наводила. 
А детки шалили, мордашки не мыли, 
Истошно кричали и страшно сорили. 
Коту надоели проделки котят – 
И вот уж котята ночами не спят. 
Отдали их в школу кошачьих наук. 
Себя образцово детишки ведут: 
И шёрстку почистят, расчешут хвосты, 
И к старшим они обратятся на «Вы». 
И чашки не бьют, вместе тихо играют, 
Родителям даже они помогают! 
В кошачьем семействе  
жизнь мирно течёт 
В совместном решенье 

            забот и хлопот. 
                    «ЗАЖИГАЛКИ» 

Громко музыка играет,  
Турбо юбки развевает. 
Подгоняют танец ритмы, 
Ноги об пол уж разбиты. 
«Зажигалки» – это мы, 
Две девчонки заводные, 
Две плясуньи, две юлы, 
Настя и малышка Мия. 
Нам соседей очень жалко, 

            Но не быть тихоней «зажигалке»! 



В  ГОСТИ 

Две сестрёнки любят в гости 
Вместе с мамою ходить. 
И частенько маму просят 
Их красиво нарядить: 
«Дома нам игрушки надоели, 
И конфеты все уже доели. 
Так что мы идём гулять. 
А кого нам навестить опять?» 
Мама телефон берёт, 
Кто их примет, узнаёт. 
Гостевая ребятня 
Весело кричит: «Ура!» 

Примечание. Рисунки к «Песенкам-фантазиям» выполнила шестилетняя Настя. 
 
 


