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Читайте стихи 

Маршака, 

Они про детей и про 

детство, 

Они всегда радуют нас, 

Поскольку родом из 

детства 

 

 

 

Нет такого человека, которому было бы неизвестно имя Самуила 

Яковлевича Маршака. Произведения этого талантливого поэта и драматурга 

навсегда откладываются в памяти любого, кто хоть однажды их услышал. На 

его стихах росло не одно поколение. Благодаря простой рифме и лёгкому 

слову, его сказки, пьесы и стихи находят живой отклик у детей любого 

возраста. 

Его сказка – часто не выдумка, а быль, хитро переплетённая с 

вымыслом. Его поэзия – не просто пересказ о событиях и делах, а целая 

философия. Они ненавязчиво рассказывают детям об окружающем мире, 

развивают фантазию и речь, чувства и разум, формируют нравственно-

этические ценности. Передача этических моделей поведения в них 

осуществляется через поступки настоящих героев, людей или животных, 

поведение которых очень важно для ребёнка. Особая роль в творчестве 

Маршака отведена самим детям. Объединяет все произведения Маршака 

тема счастливого детства. Она раскрывает основные трудности, с которыми 

сталкивается ребёнок на пути взросления: взаимоотношения между разными 

поколениями, проблемы. Самуил Яковлевич первым заговорил с ребятами 

языком поэзии о жизни, о труде, о дружбе, обо всем, что с рождения 

окружает человека. О том,  как рубанок «сделал» рубанок, откуда стол 

«пришел»,  как работает почта, как тушат пожары, как продают мороженое. 

Он говорил с детьми как с равными — уважительно, простыми, точными, 

«взрослыми» словами. 

Ведущую роль в произведениях Маршака играют братья наши 

меньшие. Повествуя о животных, он подразумевает людей и учит малышей 



сочувствовать и сопереживать тем, кто слабее, учит любить животных, тем 

самым прививая любовь к людям. Стихотворение «Детки в клетке» 

повествует о буднях Зоосада и их жителях: крокодиле, слоне, медведе, 

кенгуру, обезьяне, львах и многих других. В забавные четверостишия, 

вызывающие улыбку, иногда вкрадываются грустные и трогательные нотки. 

Ведь героев за решёткой посещают те же чувства, что и людей: досада, гнев, 

растерянность и печаль. В «Сказке о глупом мышонке» мы снова видим 

животных, но узнаём в них людей – взрослых и ребёнка. Произведение 

рассказывает о маме-мышке, которая безуспешно старалась убаюкать 

неугомонного малыша и пыталась подобрать ему няньку среди других 

животных. Но детёнышу не понравился никто, кроме тёти кошки. А потом 

автор расскажет продолжение – «Сказку об умном мышонке», где 

описываются приключения глупого мышонка после того, как кошка 

похитила его. Он даже не подозревает, сколько опасностей его поджидает в 

лице диких зверей. Проводится аналогия с подростком, который стремиться 

покинуть отчий дом и вырваться в большую жизнь. Самостоятельная жизнь – 

это уже не игра. Герою предстоит повзрослеть и совершать по-настоящему 

серьёзные поступки, а также сделать трудный выбор спастись или погибнуть.  

Говоря о творчестве С.Я.Маршака нельзя не упомянуть о задорной 

"Песни Чиполлино", написанной С.Маршаком для детского спектакля 

"Приключения Чиполлино" которая очень полюбилась детям и их родителям. 

Жизнерадостная песенка мальчика-луковки учит никогда не унывать, 

радоваться жизни и надеяться на лучшее. 

Его произведения помогают нам в освоении, пожалуй, всех 

направлений развития детей: знакомимся с цифрами, как не вспомнить 

«Весёлый счёт знакомим малышей с животными, как не прочесть «Детки в 

клетке». Стихотворение «Круглый год», говорит само за себя: о каждом 

месяце доступно уже рассказал С.Маршак. Учим цвета, не обойтись без 

«Разноцветной книги», практически обо всех профессиях можно найти 

строки у Маршака. 

У С.Я.Маршака есть четыре произведения в форме стихотворной 

азбуки. Пожалуй самое яркое из них –«Весёлое путешествие от А до Я». Его 

по праву можно назвать поэтической энциклопедией. В ней автор 

приглашает детей в путешествие по строчным буквам алфавита. 

Занимательная поездка по страницам букваря поможет детям узнать и 

запомнить буквы, а также познать окружающий мир, систематизированный 

по азбучному принципу и движущийся вместе с читателем сквозь 

географическое пространство. Вот маляры и плотники, а вот славный 

детский лагерь Артек, вот почта и зоопарк, а вот дети, сажающие лес. 



Благодаря весёлому содержанию и живому участию ребёнка, процесс 

обучения становится интереснее.  

Загадки Маршака выглядят как маленькие литературные произведения, 

дети всегда в восторге от них. Это не просто вопросы-метафоры, а целые 

стишки, которые к тому же легко запоминаются. Тематика загадок разная. В 

основном отгадками являются предметы, которые окружают нас в 

повседневной жизни, но есть и нестандартные, ответы на которые не так уж и 

очевидны. Как и во всех произведениях автора, в загадках Маршака много 

душевности, переданной простым и доступным языком даже очень 

маленьким детям. 

Всегда шагаем мы вдвоем, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом - под столом, 

А ночью - под кроватью. 

Бьют его рукой и палкой. 

Никому его не жалко. 

А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут! 

Многие стихи Маршака для детей насыщены огнем, всё дело в том, что 

в раннем детстве мальчик и его семья пережили пожар в собственном доме. 

Писатель говорил, что его самое первое яркое воспоминание из детства – это 

огонь, охвативший занавески, мама, быстро и с волнением его одевающая, 

непонятное чувство страха, какого-то очень уж глубокого страха. В стихах 

Маршака мы не раз встретим огонь, ведь он всегда сам с осторожностью к 

нему относился и старался передать эту настороженность и внимательность 

детям.  «Пожар», «Кошкин дом», «Не шути с огнем», «Рассказ о неизвестном 

герое».  

Не перечислить всего, о чём рассказал ребятам Самуил Яковлевич 

Маршак. О самых важных вещах в нашей жизни миллионы ребят узнали из 

стихов, сказок, пьес этого чудесного автора. 

 

 Подготовил воспитатель гр. «Жирафики» Турупенко З.А. 

 


