Авторское стихотворение
«Волшебный лес дяди Славы Воскобовича»
Есть в Воронеже детсад,
Он обычный говорят,
Только есть в саду том чудо –
Это знаю от ребят.
В детсаду есть чудо – лес,
Полный сказок и чудес.
Фиолетового цвета,
Он и в правду так хорош!
И чего там только нету –
Всё в лесу ты том найдешь.
Только в этот лес пойдёшь
Ты не за грибами,
Не за ягодами – нет,
И не за цветами.
Только в лес ты попадёшь
Сразу знания найдешь.
Дядя Слава Воскобович
Чудо - лес нам подарил
И героев с играми
В лесу том поселил.
Мы будем каждый день ходить
С тобою в чудо – лес.
Научишься читать, считать
Слова по играм составлять,
Героев сказочных встречать.
Понравилось ли здесь?
Малыш в ответ сказал тогда,
Запнувшись на ходу.
«Покуда в школу не пойду
Из чудо – леса никуда
Я больше не уйду»
В Грецию, в Японию –
Куда ни попадёте,
Но таких чудесных игр
Нигде вы не найдёте.

Чем помогут игры эти
Дошколятам – малышам:
Математику и чтение
Легко освоит каждый сам.
Что такое круг, квадрат,
Овал и треугольник?
В чём отличие квадрата
От прямоугольника?
Игра «Фонарики» для этого
Очень подойдёт
Здесь пять фигур и каждый
По душе себе найдёт.
Подбери окошечко –
Свет зажги внутри
И как чудо – праздник
Зажгутся фонари.
Вот квадратное окно –
Зелёное, большое.
А фонарика в нём нет,
Как - будто неживое.
Подбери скорей сюда
Красненький квадрат.
Вмиг зажжётся огонёк –
Каждый будет рад.
И для каждого окошка
Можно здесь найти
И зелёную фигуру
И красную – смотри.
Ну а если вдруг захочется
Кому-то магом быть,
И из двух фигур обычных
Одну новую сложить.
«Логоформочки» помогут
И у деток на столах
Были круг и треугольник,

А стал кораблик на волнах.
Знают взрослые и дети,
Что милей всего на свете
Не готовым получить,
Нет – уж лучше смастерить!
Как же быстро сделать вам
Фигуры с уголками?
«Геоконт» поможет нам –
Убедитесь сами!
Возьмите в руки «Геоконт»
С «волшебными» лучами.
На каждом – гвоздике стоят –
Грибочки на поляне.
Но чтоб фигуру получить,
Её на гвоздиках сложить,
Нужны нам паутинки –
«Волшебные» резинки.
Берёте в руки паутинку,
На гвоздик надеваете
И от ромба до квадрата –
Всё вы получаете.
С фигурами разобрались, а вдруг
У малыша – беда!
Никак не может сосчитать
Он свои года!
И здесь в помощники возьмём
Мы игры дяди Славы
Легко запомнит цифры он
Без папы и без мамы.
Есть в Фиолетовом лесу
Весёлые зверята
Похожи все они на цифры
И потому – цифрята.
«Один – это ёжик,
А три – это мышь»,Легко повторяет

Все цифры малыш.
А ещё у дяди Славы
Есть река и корабли,
Чтоб со счётом разобраться
Дети побыстрей смогли
Вот кораблик – лилипут.
Все «Плюх – Плюх» его зовут
Сколько пальцев на руке,
Столько мачт на корабле
Мачты разной высоты,
Как ступеньки дома,
А на них висят флажки
Цвета их всем знакомы.
Под каждой мачтой – номер свой:
Один, два, три, четыре, пять,
Ну, а дальше не ленись –
Начинай флажки считать.
Мачта «раз» - один флажок,
На мачте «два» - их два,
А на последней – надо знать –
Их будет целых пять.
Ну, а если вдруг слетели
С пятой мачты все флажки
С двух других повесить нужно,
А с каких – подскажешь ты.
Второй кораблик есть –
«Брызг – Брызг»,
Он больше – видно всем,
Да потому что у него
Есть мачт не пять, а семь.
С ним тоже можно поиграть:
Флажки пересчитать,
Поставить их и так, и сяк,
Перевернуть их вспять.
А как же по цветам стоят
На мачтах все флажки?
Легко запомнить, если знать
Считалку – повтори:
«Кохле – охле – желе – зеле –
Геле – селе – фи»
По первым буквам этих слов
Узнаем цвет – смотри:

Красный – кохле, оранжевый –
охле,
А фиолетовый – фи.
Но самый крупным кораблём
Считается «Буль – Буль»:
Там десять мачт и потому
Он защищён от бурь.
А почему? Да потому,
Что на десятом месте
Флажки его по волшебству
Вдруг склеились все вместе.
Ответ простой. Легко понять,
Что мачта номер десять –
Один десяток, как семья –
Считать всех надо вместе.
Как много игр у нас в саду –
Их всех не перечесть.
Ты постепенно обо всех узнаешь –
Сколько есть.
Такой у нас есть Чудо – лес –
Волшебный, не простой
И дети в сад идут сюда
Весёлою гурьбой.
Милости просим
В сад сто тридцать восемь.
Сами приходите
И деток приводите.
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