
В журнале «Начальная школа плюс

До и После» (№ 8 за 2006 г.) я обнару�

жила заинтересовавшую меня статью

Т.Н. Полининой «Творчество млад�

ших школьников на уроках литера�

турного чтения», где она описывает

опыт своей работы по развитию устной

и письменной речи учащихся началь�

ных классов.

Использовав эту методику работы

над текстом, я попробовала со своими

детьми «превратить» текст в стихи.

Вот что из этого получилось.

Текст М. Пришвина:

Осеннее утро
Листик за листиком падают с липы на

крышу, какой листик летит парашютиком,

какой мотыльком, какой винтом. А между

тем мало�помалу день открывает глаза, 

и ветер с крыши поднимает все листья, 

и летят они к реке куда�то вместе с пере�

летными птичками.

Тут стоишь себе на берегу, один, ладонь

к сердцу приложишь и душой вместе с

птичками и листьями куда�то летишь.

И как�то бывает грустно, и так хорошо, и

шепчешь тихонько:

– Летите, летите!

Так долго день пробуждается, что, когда

солнце выйдет, у нас уже и обед. Мы раду�

емся хорошему теплому дню, но уже боль�

ше не ждем летящей паутинки бабьего 

лета: все разлетелись, и вот�вот журавли

полетят, а там гуси, грачи – и все кончится.

Стихи детей (2�й класс):

Осенние листья
Листик за листиком

С липы летят.

Листочки покинуть

Липу хотят.

Увидели птичек

Они вдалеке,

И с ними они

Полетели к реке.

Виринея Кудрявцева

Осеннее утро
Листик за листиком

Падают с липы на крышу.

День открывает глаза

И тихонько нам шепчет:

– По�тише!

Листья летят

С перелетными птицами вместе,

А паутинки сияют

Серебряным блеском.

К сердцу ладонь приложу

И душой вслед за

Листьями�птицами

Я полечу.
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Осень, осень – пора золотая.

Лист последний летит на пруду.

Но а лебеди, белая стая,

Все глядят и глядят на звезду.

Виринея Кудрявцева

День пробуждается долго

В небесной лазури.

Осень пройдет,

А за нею прибудут и бури.

Коля Стрелков

А затем я решила предложить детям

сочинить стихотворение на заданную

рифму, использовав для этого стихи 

С. Есенина: 

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.

Со стихотворением до этого мы не

знакомились. Вот что получилось.
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