Часть 4. АЗБУКА ИГРУШЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТИХОВ ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ
Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА

Владимир Александрович Степанов - детский поэт. Родился 25 сентября 1949 г. в
подмосковном поселке Клязьма. Здесь Владимир закончил он среднюю школу, и
здесь написаны первые стихи и книги. По образованию - педагог. Наверное,
поэтому многие его книги - это книги-уроки, книги-игры, книги-азбуки, книгикартины. Это путешествия в ромашковые сны детей, птиц, животных. Закончил
педагогический институт, долгое время работал в школе.
В. Степанов - автор более 150 книг для детей и юношества. В 90-е годы у него
вышло в разных издательствах около 40 книг. В. Степанов - лауреат
Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса А.В. Суворова
2009 года, лауреат Первой премии Всероссийского конкурса «Я расту!»
«За серию книг для детей дошкольного возраста «Учебники для
малышей».

АЗБУКА ИГРУШЕК
АКРОБАТ
Акробат мой, Акробат,
Ножки, как пружинки.
Он как мячик прыгать рад
На спине у свинки.
Свинка хлопает ушами,
Ей играть приятно с нами.

БАРБИ
У меня есть кукла Барби –
Золотых волос полна!
Повяжу я кукле бантик,
Улыбнётся мне она.
Я в ответ ей улыбнусь,
И, как Барби, причешусь.

ВЕРТУШКА
Весёлая Вертушка
Скучать мне не даёт.
Весёлая Вертушка
Гулять меня зовёт.
Весёлая Вертушка
Ведёт меня к реке,
Где квакает лягушка
В зелёном тростнике

ГНОМ
Нет, совсем не просто так
Я повесила гамак.
Знаю я, что будет в нем
Отдыхать веселый гном.

ДРАКОН
Далеко летал дракон,
Побывал за морем он.
Видел он волшебный лес,
Заколдованных принцесс.
Видел он богатырей,
Чародеев, королей...
Много сказок знает он –
Мой летающий дракон,
И рассказывает мне
Эти сказки в тишине.

ЕНОТ
Самолет гудит,
Он сейчас взлетит.
Шлем надел пилот,
Звать его Енот.

ЁЖ
Ёж, резиновый мой Ёж,
Нас водой не разольёшь.
Плаваем мы в ванне,
Словно в океане.
Я нырну, и он нырнёт,
От меня не отстаёт.

ЖУК
Жук усатый – важный Жук,
В жёлтых крапинках сюртук.
Ключом его я завожу,
И он ползёт:
"Жу-жу! Жу-жу!"
Ану-ка, прочь с дороги,
Слоны и носороги!

ЗАЙКА
Зайка весело живёт,
Длинноухий Зайка.
У него с утра поёт
В лапах балалайка.

ИНДЕЕЦ, ЙОГ
Индеец с луком за спиной –
Охотник, следопыт.
Плывёт дорогой он речной,
Лесной тропой спешит:
«Вот здесь обедал крокодил,
Вот здесь козлёнок проходил,
А здесь, уставши от дорог,
Сидел под пальмой мудрый Йог»

.КУБИКИ
На картинку погляжу –
Дом из Кубиков сложу.
В доме белка будет жить,
Жучка – домик сторожить.

ЛУНОХОД
Луноход топорщит рожки
На Луну собрался он.
Пригорюнились матрешки
Загрустили ёж и слон:
"Не спеши ты в дальний край,
Лучше с нами поиграй!"

МИШКА
Кто там ходит по дорожке?
Кто играет на гармошке?
Это – плюшевый Медведь,
Я его учила петь.

НЕВАЛЯШКА
Наклонилась Неваляшка,
Но упасть – не упадёт,
Даже если кот мой Яшка
Неваляшку в бок толкнёт.
В бок толкнёт игрушку он
И в ответ услышит звон!

ОБЕЗЬЯНКА
Обезьянке Лиле
Шляпу подарили.
Лиле шляпка нравится:
В ней она красавица.

ПАРОВОЗ
Паровоз тук-тук!
Паровоз друг-друг!
По утрам зверят
Возит в детский сад.

РОБОТ
Разбежался Робот Роб,
Стол задел и на бок – хлоп!
Не успел моргнуть я глазом,
Как разбилась наша ваза.
Вот что значит, друг мой Роб,
Позабыть про кнопку «стоп».

СВИСТУЛЬКА
Свистит моя Свистулька
Весенним соловьем,
И толстая сосулька
Худеет за окном.
Свистит-переливается,
Летит за трелью трель –
Подснежник просыпается,
Стучит в окно апрель.

ТЕЛЕФОН
Есть у мышки Телефон,
Целый день трезвонит он.
Это мышке от мышат
Поздравления спешат.

УТЁНОК
До чего же он смешной,
Мой Утёнок заводной.
Он вразвалку ходит,
Важно носом водит.

ФЛАЖКИ
Мы сегодня не гуляли,
Не играли мы в снежки.
Мы сегодня вырезали
Новогодние флажки.
Дружно ножницами щёлкал
Мой любимый детский сад...
Примеряй скорее, елка,
Летний радуги наряд.

ХРЮШКА
Что у Хрюшки Мани
Спрятано в кармане?
Спрятано там мыльце,
Чтоб умыть им рыльце.

ЦЫПЛЯТА
Целый день мои Цыплята,
Три пушистых жёлтых брата,
По дощечке клювом бьют,
Дружно зёрнышки клюют.
Я зову их: «Цып-цып-цып!»
А они мне: «Сыпь-сыпь-сыпь!
Сыпь нам зёрнышки горстями,
Мы растём богатырями».

ЧАШКИ
У Катюши – день рожденья!
Значит, будет
Чай с вареньем.
Катя Чашки достаёт,
Чайник важно нос дерёт.

ШАРИК
Брат купил себе фонарик,
Ну а мне – воздушный Шарик.
У меня над головой
Он танцует, как живой.

ЩЕНОК
Мой Щенок, Щенок Дозор,
Охраняет дом и двор.
От зари до ночи тёмной
Ходит он с трубой подзорной.

ПОДЪЕМНЫЙ КРАН И МЫШОНОК
Даже куклы
Знать должны
Твёрдый знак и букву Ы.
Твёрдый знак –
В подЪёмном кране, Ы в мЫшонке На диване.

ОЛЕНЬ
На урок пришёл оленЬ.
Стал читать он слово «пенЬ».
Да не смог прочесть никак:
Он забыл про мягкий знак.

ЭСКИМОС
Эскимос в упряжке быстрой
Ехал тундрой серебристой.
Ехал на оленях,
Ехал на собаках
Сквозь метель и вьюгу...
Смелый он, однако.
Шуба длинная до пят,
Глазки чёрные блестят.
Мне из тундры Эскимос
Эскимо вчера привёз.
ЮЛА
Юла развеселилась и
Танцевать пошла.
Как ветер закружилась
Поющая Юла.
Всего одна лишь ножка,
А как танцует, крошка!
Танцует возле тумбочки
Юла в цветистой юбочке.
Юла в цветистой юбочке
У девочки, у Любочки.
ЯХТА
Яхта парус поднимает,
Ветер парус надувает
И к далёким берегам
Гонит Яхту по волнам.
Кто на Яхте вдаль плывет
Тот, кто в азбуке живёт.
Все игрушки, все друзья
Буквы все – от А до Я.

Владимир Степанов
ВОЛШЕБНАЯ АЗБУКА
Раз волшебник-чародей
Буквам стал учить детей.
Тут же буква А у нас
Превратилась в ананас.
Буква Б В большой букет.
Буква В В велосипед.
Стала буква Г
Гармошкой.
Буква Д Лесной дорожкой,
По которой Е - енот
В гости к Ёжику идет.
Стала Ж
Жирафом длинным.
З - зонтом
У куклы Зины.
Там, где буква И была,
Появилась вдруг игла.
Чтоб иглой той мудрый Йог
Починить бы майку смог.
Это - с буквой К страница.
Белый козлик здесь резвится.
Где ж Л? Да вот она!
Круглолицая Луна!

Букву М волшебник ловкий
Превратил в пучок морковки.
Н - в мальчишек негритят.
О - в забавных оленят.
П сказала: - Я панама!
Р ответила: - Я рама.
С снежинкой закружилась.
Т тележкой покатилась.
А ее соседка У
Стала уткой на пруду.
Ф фонтаном в небо бьет.
Х заводит хоровод.
Стала Ц царем Салтаном.
Ч - пузатым чемоданом.
Стала шапкой буква Ш.
Щ - щенком у малыша.
Твердый знак без промедленья
Превратился в обЪявленье.
Буква Ы - в речной камЫш.
Мягкий знак - в шалунью мышЬ.
Э, похожая на птичку,
Превратилась в электричку.
Стала буква Ю вьЮнком.
Я - блестящим якорьком.

Вот и кончилась игра.
В школу нам идти пора.

Владимир Степанов
ГАЛОЧКА-СЧИТАЛОЧКА
Прилетела Галочка,
Галочка-считалочка.
Быстро Галочка летает,
Быстро Галочка считает.
Вот петух шагает важный.
Петуха узнает каждый:
Носит шпоры господин.
Галка счет ведет: "Один!"
Петуха догнал Щенок,
Чуть не сбил он Петю с ног.
Вот шальная голова!
Сосчитала Галка: "Два!"
Следом Кот идет усатый,
Кот усатый - полосатый,
А глаза как фонари.
Произносит Галка: "Три!"
Из крапивы вылез Гусь:
"Никого я не боюсь!
Нет меня храбрее в мире."
Галка щурит глаз: "Четыре!"
Пробежала лишь минутка,
Не тропинку вышла Утка.
Стала Галка прибавлять,
Получилось ровно пять.

Сверху Бабочка спустилась
И над Уткой закружилась:
Хочет на нос ей присесть.
Рассмеялась Галка: "Шесть!"
У реки догнал их Еж,
Что на елочку похож.
Объявила Галка все:
"Вас теперь, ребята, семь!"
За Ежом пришла Коза Любопытные глаза.
Говорит ей галка: "Фрося,
Я тебя считаю: восемь!"
Кто там спрятался за кустик?
Кто висит там? Это - Суслик!
Он свистит, чтоб грусть развеять.
Пишет Галка цифру девять.
Зажужжала тут Пчела,
В хоровод всех позвала.
Хоровод друзьям не тесен,
Подпевала Галка: "Десять!"
Десять! Вот и кончен счет.
Веселись, честной народ!
Отдыхает Галочка,
Галочка - считалочка.

