
Мастерская В.А. Левина 
 
Фильм  
В. Левин.  
Стигры. Стихи-игры. Фрагменты занятий с Д. 3 лет и старше.  
Франкфурт, Брауншвайг, Копенгаген, Хайфа, Иерусалим. 
 
На экране дети, Левин читает им стихи и показывает движения.  
Вышли, мыши, как-то раз,  
Поглядеть который час. 
Раз, два, три, четыре,  
Мышки дернули за гири.  
Вдруг раздался страшный звук!.  
Л.: Обратите внимание на эту малышку – она в два раза младше других – ей два года, а 
остальным четыре. Она играет вроде бы в ту же игру, но у нее игра другая. Она вместе со 
всеми делает те же движение и получает удовольствие. По одной и той же книжке могут 
заниматься разные дети, но важно понимать, что они воспринимают. Для малышки главное – 
восприятие интонации русской речи.  
Л.: Еще раз.  
Л.: С самого начала до этого места.  
Дети вместе с Л. читают стихотворение.  
Вышли мыши, как-то раз, поглядеть который час. 
Раз, два, три, четыре,  
Мышки дернули за гири.  
Вдруг раздался страшный ЗВУК!. 
 
Л.: От начала до конца и разбежитесь.  
Вышли мыши, как-то раз, поглядеть который час. 
Раз, два, три, четыре,  
Мышки дернули за гири.  
Вдруг раздался страшный ЗВУК!.  
Л.: Кто запомнил стихотворение? Максим и Денис. Давайте рассказывайте стихотворение. Я 
вам помогу. 
Вышли мыши, как-то раз, поглядеть который час. 
Раз, два, три, четыре,  
Мышки дернули за гири.  
Вдруг раздался страшный ЗВУК! 
Л.: Спасибо.  
 
Игры со словами, запоздалое предисловие.  
Л.: Знакомимся. Играем в слова.  
Л.: Я увидел, что Д. говорят по-русски, но хочу понять, все ли говорят. Я спрошу, где у вас нос – 
покажите. Где у вас ухо, второе ухо, третье ухо? Рука? Локоть? Колено? Макушка? (Д. смеются)  
Л.: Про макушку не все знают. Придется вам показать. Это затылок – он сзади. А макушка – где 
волоски закручиваются. Вот это называется макушка. Вот у меня макушки нет. А где у вас 
хвост? 
Еще хочу проверить. Умеете ли вы громко шуметь? 
Д.: Даааа! АААА! 
Л.: Громко шуметь, и по сигналу останавливаться, но все сразу.  
Д.: ААААААААААА! 
Л.: Все остановились. Ух, как здорово. Я проверял детей в разных городах, нигде так хорошо Д. 
не могли остановиться.  
Л.: Я вам буду рассказывать стихотворение, у которого последнее слово нужно угадать. Все 
знают, что такое складно? Рифма? Это одно и то же.  
Л.: Я буду говорить слово и бросать мяч. Кто мяч ловит, придумывает рифму.  
Л.: Книжка  
Р.: Мишка.  
Л.: Складно.  
Л.: Лягушка 
Р.: Кукушка.  



Л.: Галка 
Р.: Палка.  
Л.: Кому еще... 
Д.: Мне, мне,  
Л.: А ты же боялась!  
Л.: Яшка  
Р.: Я! 
Л.: Как тебя зовут?  
Р.: Странное имя – не хочу.  
Л.: Я буду рассказывать стихи, а вы будете подсказывать.  
Кошка лапой уши мыла 
На скамейке у окошка,  
Кошка моется без мыла,  
Потому что кошка –  
Д.: ПУШКА? 
 
Л.: Еще одна загадка.  
Он гудит, и чертит мелом. 
И рисует белым-белым. 
На бумаге голубой,  
Над моею головой. 
Он рисует и поет,  
Кто же это? 
Д.: БЕГЕМОТ! 
Смех.  
Л.: Складно, складно? Но надо чтобы по смыслу было.  
Д.: Самолет! 
Л.: (для взрослой аудитории) Со всеми этими ребятами я вижусь впервые.  
Л.: В речке плещется утка,  
Начинается  
Д.: «Будка»? 
Л.: (для взрослой аудитории) Т.е. начинают будить.  
Л.: Почему зазвонили будильники? 
Начинается «утро»! 
Л.: Другая загадка для солнечного Израиля. 
От солнца родился,  
А солнца боится. 
И целыми днями от солнца таится. 
И у нас под носами, 
У вас под усами, 
У папы под шляпой, 
У мамы в панаме, 
Она убегает весь день, 
И многие знаю, что есть у нас тень. 
Л.: Кончим играть в эту игру, сыграем в другую. Я сейчас вам на ком-нибудь эту игру покажу. 
Вы посмотрите и потом по парам сыграете. Можно с мамой, можно друг с другом.  
Л.: Яша, стань на стул. Берем руку, эта игра украинская, я перевел ее на русский. Пробегала 
мышка в норку,  
Ухватила с полки корку.  
Вот тут ее и съела.  
Л.: Попробуйте сыграть сами.  
И еще. Старая народная игра. На ком же ее показать? Очень просто. Стенка-стенка-потолок.  
Стенка-стенка, потолок 
Две ступеньки и звонок.  
Ти-ли-ли хозяин дома? 
 
В Хайфе.  
Л.: Как зайцы дразнят лягушек. 
Ушко, ушко, брюшко нос 
Я задал тебе вопрос. 



Л.: Еще раз.  
Ушко, ушко, брюшко нос 
Я задал тебе вопрос. 
Л.: С мамой хочешь? Давай маму зови.  
Л.: (для взрослой аудитории) Мамы играют вместе с детьми.  
У тебя макушка есть?  
У меня макушка есть. 
Ушко, ушко, брюшко, нос 
Я задал тебе вопрос. 
У тебя макушка здесь,  
У меня макушка здесь.  
А теперь дразнимся.  
Почему же у лягушки на макушке нет макушки? 
 
Ушко, ушко, брюшко нос. 
Отвечаю на вопрос.  
Потому что у лягушки 
На макушке нет макушки.  
 
Фильм закончился.  
 
 
Обсуждение.  
Л.: Можете ли вы это применить у себя? 
А.: Да, хотим.  
Дина, Беер-Шева: Мы работаем в таком же ритме. Эти игры познавательны и нужны. У меня 
есть игра – мою-мою. Моем спину, ногу и т.д. У кого есть кожа? 
Светлана Швеция: У меня тоже дети, и с ними, 3-5 летними, я применяю вашу методику. 
Особенно помогает в разучивании стихотворений. Ветер по морю гуляет и т.д. Они запоминают 
моментально. С играми то же самое. Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать. И они 
приседают, и клюют, и развивает движение и внимание.  
Л.: Хороший вопрос. А у вас есть хобот? Нет? А у кого есть? А что может делать слон, а ты не 
можешь? Так же с копытами. Игры могут быть разные. Про курочку. Я сейчас покажу еще одну 
игру. Спящая кошка. Идет считалочка, выбираем Спящую Кошку.  
Она ложится на мат или коврик. Мышки отходят и говорят: 
Около окошка 
Спит на солнце кошка 
Летний день, 
жаркий день,  
За мышами бегать лень.  
Мы пойдем к окошку, 
И разбудим кошку.  
(Кладем пальчик на «кошку») 
Кошка, кошка, 
Хватит спать. 
Ты попробуй нас догнать.  
Л.: Она догоняет. Восторг.  
Л.: Это детские игровые стихи, не портят вкус. А полно - дурного вкуса, шаблонов, которые 
скажутся потом на нежелании читать у подростков.  
Стихи можно найти в моей книге. Издательство Октопус. СБН 978 5 94 887 071 7 
Л.: Как вы думаете, можно ли использовать в работе?  
Гаяне: Мы познакомились с Л. В Еврологе, и он эти игры нам показал. На протяжении всех лет 
мы их используем, детям они нравятся, они развивают запал слов, речевых конструкций и 
интонаций. Было бы замечательно издать эти игры брошюркой.  
Я использую игру «Индейцы». Дети шумят, Индеец поднимает руку, хочет что-то сказать, и 
дети сразу на меня смотрят  
Л.: Это не сами игры, а контакт с детьми. Так, чтобы детская аудитория была управляемой 
Клуб Антошка, Версаль: Клубу 3 года, используем игры несколько раз за занятие. Даже если 
родители не поддерживают русский дома, но есть положительная мотивация, Р. вырастет и 
выучит. Наша главная задача – создание мотивации. Мы начинаем сразу играть, и все дети не 



замечают, что мы их учим. Гуси-гуси, много разных других, но настолько положительный 
результат, что обыграли «У лукоморья дуб Зеленый Пушкина, и дети 3 лет знают 
стихотворение.  
Л.:  Эти игры многим известны. Только следите, чтобы стихи были хорошие. Лучше всего брать 
проверенных авторов. И.Токмакова, В. Орлов, Г. Сапгир, Р. Муха, А. Усачев. Английские 
народные песенки. Барто.  
А.: С возраста до двух лет мы проходим от пеленания до зарядки всю Барто.  
Л.:  Что касается Барто, то у меня к ней субъективное отношение. Ранние стихи, вместе с 
Павлом Барто, его тогдашним мужем, и после развода он взял псевдоним Арбатов. Про Барто 
говорили – дама, которая выжила мужа из фамилии.  
Л.: Желательно, чтобы стихи можно было изображать.  
Уж бежал кривой дорожкой 
Ни одной не топал ножкой 
Он бы топнул, да не мог 
У ужа не было ног.  
 
Игра с медведем – тише дети не шуметь – медведь (в центре круга) – дети изображают русский 
звук животного, а медведь должен сказать: «Это корова по имени Миша».  
В каком возрасте такие игры нужны? 
А.:- Хотела бы добавить по поводу игр. У наших детей есть кризис игровой – они не знают, во 
что играть, когда собираются вместе. В клубах мы учим совместным играм. Когда дети в 4-5 
лет начинают социализироваться, нужно их учить играм социальным. Но это поколение 
приучено к ТВ и не умеет играть. 
 
Л.: Я преподавал в институте методику русского языка и чтения и русскую литературу. Когда я 
вошел в аудиторию, девчонки, большинство добрые, пришли, чтобы стать учителями, т.к. 
любят детей, но были из села. И вкуса не было. Нужно было сформировать вкус. Я тогда 
представлял что нужно делать. Нужно было им работать с детьми 6-7 лет. Как мне им 
рассказывать и сформировать вкус? Я им не говорил, что собираюсь формировать вкус, а 
спрашиваю – в первом классе, что вы будете делать, чтобы дети любили читать стихи. 
Чуковский писал, что есть на земле племя от 2 до 5, которое любит поэзию. И мы 
моделировали ситуацию – девочки играли как первоклассники, а я – был учительницей. И мы 
проходили с ними тот курс, который должны были пройти от 7 лет до института, проходили за 1 
семестр. И вкус формировался.  
Но. Как вы думаете, есть ли специфические игры для детей, которые еще слов не знают и 
говорить не могут, а в литературных играх участвовать могут?  
А.: Сорока-воровка. Ладушки.  
Л.:. А что формируют эти игры? 
А.: Ритм. Мелкую моторику.  
Л.: Международная игра. Английская, финская и др. Песенки про паучка. Сейчас покажу.  
Он по паутинке 
Шел издалека 
Брызнули дождинки 
Смыли паука 
Выглянуло солнце 
Из-за тучи вдруг 
Чистый и просохший 
К нам пришел паук.  
А.: е кажется, что для маленьких детей в стихах не так важные слова, сколько ритм и сочетание 
звуков. 
А.: Увлекает интонация, кроме ритма. Ребенок по интонации догадывается, о чем идет речь.  
А.: - С какого возраста Р. дифференцирует иностран. речь от родной? В месяцев 7 или 8. Меня 
спросил кто-то почему не учишь французскому? Вечером я начала петь сыну французскую 
песенку. И эффект был потрясающий. Ребенок сказал: «Мама –блблбл!» 
Он понял, что это не его речь. В 7-8 мес. Р. может отличить родной язык. Я пробовала менять 
слова. Ничего не проходило. Мелодика фразы была другой. Фольклор и колыбельные песни, и 
самые первые интонации маминого языка, от этого все идет.  
Л.: Понимания слов нет, а эмоциональное восприятие есть. Носов. Внук спрашивает. Дедушка, 
а когда добра нажуют, ему не больно? Ребенок совершенно неправильно понял смысл, но 
эмоционально понял правильно. В Харькове был ученый Г.К. Середа. На публичных лекциях в 



лектории во времена недемократичные, он приводил пример: «В детстве я воспринимал: с 
интернационалом воз пряник в рот людской. Или в 9 лет был в эвакуации в Ташкенте мы пели 
песни: 
Тонут тучи, грозовые облака.  
По-над берегом над кручей пролегли.  
Кличут трубы, пыль седая, 
Стоит облаком вдали.  
Только взрослым я понял, что тучи не тонут, а «То не Тучи по над Тереком над кручей 
пролегли».  
Л.: Очень вас прошу, не надо спрашивать у детей, как ты понял. При восприятии поэзии самое 
главное эмоциональное восприятие ребенка. Узнает словно, но потеряет целостность.  
Эне, бене, раба,  
Квинтер-квантер-жаба.  
Здесь важно звучание, а не смысл слов. 
Л.: Когда мы говорим о мотивации, большей частью интуитивно мы понимаем, что в каком 
возрасте ребенку нужно.  
Здесь, от России вдалеке, 
И всюду на планете, 
Пусть и на русском языке 
Стихи читают дети! 
Люблю я русский свой язык.  
Ну что поделаешь? 
Привык.  
Л.: Мы должны концентрировать Росси, сгущать ее на тех площадках, где мы работаем с 
детьми. Здесь есть представители русских клубов, где взрослые и дети песни поют, ставят 
спектакли, и там дети осваивают язык лучше, чем в школе.  
Я хочу, чтобы вы все воспринимали критически. Если будут замечания, мы устраним, или я 
буду менять, что я вам предлагаю. Если обнаружите проколы, хочу чтобы вы рассказывали о 
своих школах и учились находить критерии оценки. Сейчас я с вами пытаюсь вывести вас на 
основной критерий, от чего отталкиваться, когда мы говорим, подходит нам или нет. Сначала 
индивидуально.  
 
Нина покажет работу на критику и обсуждение.  
Мотивация новорожденного, младенчества – там есть две тесно связанные темы – 
необходимость быть около мамы, почти физическая, и необходимость защищенности – 
ощущать себя защищенным. Это мир, который можно предсказать. Поэтому важно делать с 
ребенком все ритмично – ложиться спать, есть, разговаривать ритмично – стихами.  
Когда ребенок вскакивает, необходим контакт с мамой. Вы чувствуете интуитивно, когда в 
каком возрасте все нужно. Чего не хватает за рубежом. Отсутствие понимания того, что логика 
развития ребенка существует. Есть принципиальные этапы в развитии психики, речевого, 
эмоционального. Художественного развития. Когда мы удачно попадаем и удовлетворяем 
потребности ребенка в этом возрасте, мы формируем те новые потребности, которые 
понадобятся ему на следующем этапе. Это главный критерий отбора.  
Ребенок появился на свет. Он не владеет средствами общения, но он уже непосредственно, 
эмоционально общается с родителями и близкими взрослыми. У него формируются средства 
общения. Ребенок выбрасывает игрушку – чтобы родитель поднял. Это уже средство 
управления. На след. этапе он выделяет физические вещи. Когда Мухина родила близнецов, 
детям и обезьянкам давала карандаш. Они делали все одинаково – пробовали на вкус, 
рассматривали. Потом нечаянно (дети раньше) черкали линию. Потом целый день рисовали 
галочку. Потом мальчик нарисовал палочку, и прикоснулся и сказал – колется. Он увидел 
иголку, предмет. Обезьяны уже нет.  
Л.: Щупанье – что этим предметом можно делать. Начинается предметная деятельность, 
пытается произносить музыкальные фразы, словосочетания, в которых он сам слова не 
выделяет. Но мы реагируем, уточняем.  
Л.: Первое, что мы должны установить, а для чего подходит или не подходит. Цели могут быть 
разные. Цель – изучение русского, как иностранного. В России есть педагоги, которые учат 
детишек английскому как иностранному. Что у них не сформируется? У тех, у кого русский 
естественно освоен, ухо будет слышать крик животного в русских фонемах, а у англичан – в 
английских.  



Л.: Мы с детьми оказались на полянке, дети между собой говорят по немецки. Девочка говорит: 
«Пойдем ловить маленькие травные прыгушки» (Грассхоппер). По польски –кобылка. 
Англичанин видит в кузнечике – прыгушку, русский – кузнеца, который кует в травке, польский 
Р. –лошадку.  
Есть книга – Зализняк и Шмелева – основные образы русской культуры. Язык структурирует 
восприятие мир. Когда мы осваиваем первый язык, ребенок перестраивается. Мир был 
сплошным, а потом возникают названия, и структура мира в разных языках разные.  
 
Нина Вишневская.: Руковожу русским клубом и школой «Город» в Мюнхене. Школе 10 лет, 260 
учеников, от 6 до 20 лет.  
Работа – Про «Сашу и Машу» и «Кошки и мышки» 
Все что Л. рассказал и показал – адресовано детям дошкольникам. Я хотела показать, что из Л. 
можно вытащить еще. Мы знакомы с Л. с моих 7 лет. Я пришла в его лит. студию, хотя ходить 
не стала. Но мой муж ходил туда всю жизнь. Я не знаю, как бы существовала наша школа без 
этих знаний, мы эксплуатируем Л. во всех классах.  
Л. поэзия – эмоционально насыщена, достойная, доступная. Учебное пособие – поурочная 
разбивка, каждый урок начинается с Л. стихотворения. Многие дети его зачастую уже знают. 
Учимся писать. Мы предлагаем писать печатными буквами на бумаге в клеточку. Организуем 
процесс писания. Переписываем. По опорным буквам и т.д. И дописываем последние слова в 
рифму. Каждый ребенок рисует в тетрадке. Рисунки технологичны, дети разные, старше-
младше, разная моторика. Кто быстрее – рисует иллюстрацию к стихотворению дольше. 
Другие дорисовывают дома.  
В тетради 9 уроков, 9 стихов Л. Его выучивают на уроке, потом готовы почитать. Считалки, 
фольклор. Возьмете, посмотрите, я готвотва все обсуждать. Я математик, не филолог, но 
накопился опыт. Я далеко не лезу, короче, учебные пособия по русскому не создавала никогда. 
Хочу издать тетради. Хотя бы 200 экземпляров. Они будут стоить 1.30 евро. При мне покупали 
тетради по 5 фунтов евролога. Я раздам экземпляры. На сайте материалы не лежат.  
А.: Я была поражена материалами на сайте.  
Нина Вишневская.: Я выставлю на сайт. www.gorod.de 
Л.: У нас завтра продолжение семинара.  
Нина Вишневская.: Я хотела на примерах показать. Стихотворение про ужа, который бежал 
кривой дорожкой. Стихотворение, напечатанное ужом. Надо объединять слоги в слова. Я за 
один урок пыталась дать методику переноса. Сначала объединяем слоги в слова и 
переписываем их в строчку. Для шестилеток это сложно. У Л. Есть песенка-лесенка.  
Сначала поем гласные, а потом добавляем согласные.  
Ма-мо-му-мы-мэ получаем твердые 
Мя-Ме-мю-ми-ме - мягкие 
Это позволяет разобраться не только с твердостью и мягкость, но, подставив «ж» и «ш» 
учимся, почему «пиши жи-ши с буквой и».  
Нина Вишневская.: Раздам, посмотрите, поругайте, и поговорим. Журнал детского творчества. 
Если кто-то готов его издавать вместе, будет очень приятно.  
Сокращения: 
Л. - Левин 
Д. – дети 
Р. - ребенок 
А.- взрослая аудитория 

 

http://www.gorod.de/

