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Мой дорогой читатель! Пусть
«Твои стихи» сопутствуют тебе
и маленькому, и в школьные
годы, и на пороге юности.
Пусть они растут вместе с
тобой…
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Как зовут главного героя цикла стихов 
«Младший брат»?

Две сестры глядят на братца

Две сестры глядят на братца:
Маленький, неловкий,
Не умеет улыбаться, 
Только хмурит бровки.

Младший брат чихнул спросонок,
Радуются сёстры:
– Вот уже растёт ребёнок –
Он чихнул, как взрослый!



Стал братишка крепче.

Возмужал за лето.

Вот готов и чепчик 

Голубого цвета.

Горькими слезами

Плачет мастерица,

Жалуется маме: 

– Чепчик не годится!

Чепчик
Света тихо шепчет

Брату по секрету:

– Шью тебе я чепчик

Голубого цвета.

Буду шить до вечера,

Завтра рано встану… –

Младший брат доверчиво

Смотрит на Светлану.

Но прошло три месяца,

Вырос младший братик: 

Скоро не поместится

Он в своей кровати.

Почему сшитый сестрой чепчик брату не пригодился?



…Подбегает к Настеньке 
Паренёк вихрастенький:
До чего она мала,
С мухой сладить не смогла!

И, как взрослый,
Он вздыхает:
– Эх, Настасья,
Ничего ты не умеешь,
Вот несчастье!

– Подожди, мы поумнеем, –
Мама отвечала, –
Улыбаться мы умеем.
Разве это мало?
И сегодня мы как раз
Улыбнулись в первый раз.  …

Что все ожидают, когда 
смотрят на маленькую Настю?

Почему же у всех, кто  видит 
Настеньку, настроение вдруг 
делается хорошим, как вы 
думаете?



А сейчас, ребята, давайте по картинкам 
вспомним короткие четверостишия Агнии 
Барто из книги «Игрушки». Многие из вас, 
наверное, помнят их наизусть.



Мы вчера играли в стадо,
И рычать нам было надо.
Мы рычали и мычали,
По-собачьи лаяли,
Не слыхали замечаний
Анны Николаевны.

А она сказала строго:
– Что за шум такой у вас?
Я детей видала много –
Таких я вижу в первый раз.

Мы сказали ей в ответ: 
– Никаких детей тут нет!
Мы не Пети и не Вовы –
Мы собаки и коровы!

И всегда собаки лают,
Ваших слов не понимают.
И всегда мычат коровы,
Отгоняя мух.

А она в ответ:  – Да что вы?
Ладно, если вы коровы,
Я тогда – пастух.
И прошу иметь в виду:
Я коров домой веду.

Игра в стадо

Ну а теперь поиграем!
По моей команде вы 
будет мычать, а вы –
рычать или лаять. 



Барабан

Левой, правой!
Левой, правой!
На парад
Идёт отряд.

На парад
Идёт отряд.
Барабанщик 
Очень рад:

Барабанит,
Барабанит
Полтора часа 
Подряд!

Левой, правой!
Левой, правой!
Барабан 
Уже дырявый!

А теперь – физкультминутка! Встаньте, 
пожалуйста, и маршируйте под стихотворение 
«Барабан».  Раз, два, три – начали!



Какие пять игрушек 
назвала девочка? 

Я выросла

Одна первоклассница из 
стихотворения «Я выросла» 
решила: раз она пошла в 
первый класс, то игрушки 
больше ей больше не нужны. 

А вы как считаете, у 
школьников должны быть 
игрушки? …
Правда, в каждом возрасте 
они свои.



Звонки
Я Володины отметки

Узнаю без дневника.

Если брат приходит с тройкой –

Раздаётся три звонка.

Если вдруг у нас в квартире

Начинается трезвон –

Значит, пять или четыре

Получил сегодня он.

Если он приходит с двойкой –

Слышу я издалека:

Раздаётся два коротких,

Нерешительных звонка.

Ну, а если единица –

Он тихонько в дверь стучится.

В жизни каждого 
школьника большое 
значение имеют оценки. 
Как вы думаете, можно 
ли угадать по внешнему 
виду ученика, какую он 
получил оценку? … 

Оказывается, об этом 
можно догадаться даже 
по звонку в дверь.



Серёжа учит 
уроки

Серёжа взял свою тетрадь –

Решил учить уроки:

Озёра надо повторять

И горы на востоке.

Но тут как раз пришёл монтёр.

Серёжа начал разговор 

О пробках, о проводке.

Через минуту знал монтёр,

Как нужно прыгать с лодки,

И что Серёже десять лет,

И что в душе он лётчик.

Но вот уже зажёгся свет

И заработал счётчик.

Серёжа взял свою тетрадь –

Решил учить уроки:

Озёра начал повторять

И горы на востоке.

Но вдруг увидел он в окно,

Что двор сухой и чистый,

Что дождик кончился давно

И вышли футболисты.

Он отложил свою тетрадь –

Озёра могут подождать…

Он был, конечно, вратарём,

Пришёл домой не скоро,

Часам примерно к четырём

Он вспомнил про озёра.

Он взял опять свою тетрадь,

Решил учить уроки:

Озёра начал повторять

И горы на востоке. 

Но тут Алёша, младший брат,

Сломал Серёжкин самокат.

Пришлось чинить два колеса

На этом самокате.

Он с ним возился полчаса

И покатался кстати.

Но вот Серёжкина тетрадь

В десятый раз открыта.

– Как много стали задавать! –

Вдруг он сказал сердито. –

Сижу над книжкой до сих пор

И всё не выучил озёр!

На какие дела Сергей 
отвлекался от уроков?





Когда мне было
Восемь лет,
Я пошла
Смотреть балет.

Мы пошли с подругой Любой.
Мы в театре сняли шубы,
Сняли теплые платки.
Нам в театре, в раздевалке,
Дали в руки номерки.

Наконец-то я в балете!
Я забыла все на свете.

Даже три помножить на три
Я сейчас бы не смогла.
Наконец-то я в театре,
Как я этого ждала.

Я сейчас увижу фею
В белом шарфе и венке.
Я сижу, дышать не смею,
Номерок держу в руке.

Вдруг оркестр грянул в трубы,
Мы с моей подругой Любой
Даже вздрогнули слегка.
Вдруг вижу — нету номерка.

Фея кружится по сцене —
Я на сцену не гляжу.
Я обшарила колени —
Номерка не нахожу.

Может, он
Под стулом где-то?
Мне теперь
Не до балета!

Все сильней играют трубы,
Пляшут гости на балу,
А мы с моей подругой Любой
Ищем номер на полу.

Укатился он куда-то…
Я в соседний ряд ползу.
Удивляются ребята:
— Кто там ползает внизу?

По сцене бабочка порхала —
Я не видала ничего:
Я номерок внизу искала
И наконец нашла его.

А тут как раз зажегся свет,
И все ушли из зала.
— Мне очень нравится балет,—
Ребятам я сказала.



Когда Агния Волова была 
молоденькой девушкой, она 
мечтала быть балериной. 
И даже закончила 
хореографическое училище. 

Но балериной она так и не 
стала, а начала писать стихи 
для детей. Ей было 19 лет, 
когда она впервые принесла 
в издательство свои стихи. 
Их напечатали. 

Первые её книги 
назывались
«Китайчонок Ван Ли» и 
«Мишка-воришка». 

Агния Львовна 
Барто (Волова) 
родилась 
17 февраля 
1906 года
в Москве, 
в семье 
ветеринарного 
врача. 

















Сидели на опушке,
На солнечной полянке,
Две девочки-подружки,
Две юных горожанки.

Звенели птичьи трели,
И девочки смотрели,
Как всё вокруг блестело,
Сверкало, шелестело,

Как плещутся верхушки
Зелёною волною…
Сказали две подружки:
– Как хорошо весною!

Какой тут воздух чистый!
Какой дубок ветвистый!

Ушли две ученицы,
Две юных горожанки…
Поют, как прежде, птицы
На солнечной полянке,

Несётся птичий гомон,
Но весь дубок обломан,
А травка под ольхою 
Покрыта шелухою.

Чего здесь только нету!
От семечек пакеты,
Трамвайные билеты, 
Бумажки от ирисок…
(Продолжить можно список).

Всё словно потускнело!
Ушли две горожанки –
Теперь им нету дела
До солнечной полянки.

Шумит дубок ветвистый
Оставшейся листвою,
Качает головою:
«Какие эгоисты!
Какие эгоисты!»

Весенняя 
прогулка

Что значит слово «эгоист»?



Весенняя гроза
Черёмуха, черёмуха

В овраге расцвела,

Черёмуха, черёмуха

Стоит белым-бела.

Ходили за черёмухой 

Девчонки вчетвером,

Да оборвать черёмуху

Им не позволил гром.

Сначала он не полный,

Не полный подал голос,

Потом от жёлтых молний 

Всё небо раскололось.

Всё громче, громче слышится,

Гремит через огонь:

«Черёмуху, черёмуху,

Черёмуху не тронь!»

Фонарик
Мне не скучно без огня –

Есть фонарик у меня.

На него посмотришь днём –

Ничего не видно в нём,

А посмотришь вечерком –

Он с зелёным огоньком.

Это в баночке с травой

Светлячок сидит живой.



Послушаем песенку «Любитель-рыболов» 
на стихи Агнии Барто «Рыболов».



Читает актёр Максим Аверин



По сценариям 
Агнии Барто было 

снято три 
фильма: 

«Алёша Птицын 
вырабатывает 

характер», 

«Слон и верёвочка» 
и 

«Подкидыш».



Так называлась радиопередача, которую
девять лет вела А. Л. Барто. Она читала
на радио письма потерявшихся в годы
войны детей. Часто они не помнили ни
имён, ни фамилий, только какие-нибудь
случаи из детства. И по этим мелочам
родные люди узнавали друг друга.
Передачу внимательно слушала вся
страна!
Благодаря  радиопередаче воссоединилось  
927 семей!  
Об этих трогательных встречах Агния
Львовна Барто написала взрослую книгу –
«Найти человека».



«Есть такие люди

«Говорить нетрудно речь,

«Если плата вам нужна,

«Следуя за модой,

трудно блинчиков напечь» («Блинчики»)

тогда поступку грош цена» («Три очка за 

старичка»)

себя не изуродуй...» («Модница»)

– им всё подай на блюде» («Лялечка»)

На экране вы видите четыре крылатые 
фразы из стихов Барто, но они поделены 
пополам и вторые половинки перепутались. 
Нужно их правильно соединить. 



«Есть такие люди

«Говорить нетрудно речь,

«Если плата вам нужна,

«Следуя за модой,

трудно блинчиков напечь» («Блинчики»)

тогда поступку грош цена» («Три очка за 

старичка»)

себя не изуродуй...» («Модница»)

– им всё подай на блюде» («Лялечка»)



«Есть такие люди – им всё подай на блюде» («Лялечка»)

«Говорить нетрудно речь, трудно блинчиков напечь» («Блинчики»)

«Если плата вам нужна, тогда поступку грош цена» («Три очка за 

старичка»)

«Следуя за модой, себя не изуродуй...» («Модница»)



Однажды какой-то мальчик позвонил 
писательнице по телефону и с обидой сказал:

– Зачем вы про меня написали? Это всё 
неправда!

– Почему ты решил, что это про тебя?

– Так в классе все говорят.

– А тебе сколько лет?

– Десять.

– А я эти стихи написала 15 лет назад, когда 
тебя и на свете не было.

– Что ж выходит  – и тогда были такие, как я...

Мальчик в герое стихотворения узнал себя!



Пришли к пенсионерке
Три юных пионерки.
Явились утром ранним,
Чтоб окружить вниманьем,
Окружить любовью
Бабушку Прасковью.

Спокойно спит старуха,
Не ведая печали,

И вдруг ей прямо в ухо
Подружки закричали: 
– Как ваше здоровье,
Бабушка Прасковья?

Тут всполошилась бабка:
– Где фартук мой? Где тряпка?
Как я гостей встречаю? –
И стол накрыла к чаю.

Хлопочет у печурки,
Подкладывает щепки:
– Скажите мне, девчурки,
Какой вы пьёте, крепкий?

Выпили подружки
Чайку по полной кружке,
А бабушка Прасковья
Сказала: – На  здоровье!

Я чаю пить не буду, –
И вымыла посуду.
И так она устала –
Ей даже плохо стало!

Достаточно к старушке
Проявлено вниманья!
Ушли домой подружки,
Сказавши: – До свиданья.

Им галочки в тетради 
Поставили в отряде:
«Окружена любовью 
Бабушка Прасковья».



…Кругом – вода! Хоть плавай!

Я влез на край канавы,

Прошёл по самой кромке…

И угодил я с ходу

Двумя ногами в воду.

Вдруг слышу хохот громкий.

– Ура, – хохочет  Димка, –

Не плох сюжет для снимка!

Течёт за шиворот вода –

Я плюхнулся в болото.

А он кричит: – Вот это да!

Вот это будет фото!

Стою  в воде,

В грязи густой,

Не вымолвлю ни слова!

А он кричит: – Спокойней стой!

Тебя снимаю снова!

Я весь дрожу, я вымок,

Вот-вот мне плохо станет!

А он кричит, что снимок

На премию потянет!

Я третий день простужен,

Простужен из-за снимка,

А с Димкой я не дружен,

Нет, мне не нужен Димка…

Тут дело не в простуде,

Мы с ним чужие люди.

Дружили столько времени…

Но вы меня поймёте –

Нельзя же из-за премии
Топить друзей в болоте.



В будний день и в выходной

Раздаётся за стеной:

– Ты возьмёшь меня на пляж?

– Что ты мне за это дашь?

– Очини мне карандаш!

– Что ты мне за это дашь?

Алексей пришёл из школы,

Это он ведёт торги

(Знаю я Алёшин голос,

Узнаю его шаги).

Он со всех взимает плату.

Застегнул штанишки брату –

Взял с него за попеченье

Полпеченья.

– Подними очки, голубчик! –

С просьбой дедушка к нему.

Отвечает милый внучек:

– Дашь копейку – подниму!

Алексей пришёл из школы,

Он теперь придумал так –

– Если  выучу глаголы,

Сам себе даю пятак.

Если выучу приставки,

Я потребую прибавки».

В будний день и в выходной

Раздаётся за стеной:

– Алик, дедушке поможешь

На восьмой дойти этаж?

– Алексей, отца уважь! –

А в ответ одно и тоже:

– Что ты мне за это дашь?



Как Вовка помог бабушкам?

Как Вовка бабушек 
выручил

На бульваре бабушки 

Баюкают внучат,

Поют внучатам  ладушки,

А малыши кричат.

…

– Ладушки, ладушки…

Ох, устали бабушки,

Ох, крикунью Ирочку

Нелегко унять.

Что ж, опять на выручку

Вовку нужно звать.

…




