
                        КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

       «Петербургские поэты и писатели» 
                                Уважаемые родители!                       

                                                                                                                          

 
 Каждый ребенок на нашей планете видит и воспринимает 

окружающий мир по-своему, по-особенному, а потому и 

развивается исключительно индивидуально. 

Изначально центром вселенной для любого ребенка являются его 

мама и папа, бабушки и дедушки, старшие сестрёнки и братишки, 

(для кого-то няни), в общем, все те, кто отдает малышу всю свою 

любовь, внимание и время. Постепенно границы этого центра 

расширяются, а восприятие окружающего мира и кругозор малыша 

растут. 

Однако детский мир наполняется поэтапно, сначала внимание 

привлекают яркие окружающие предметы, затем игрушки и вещи, 

которые благодаря взрослым умеют разговаривать, двигаться, 

сострадать, смеяться и веселиться. Такие входят в мир ребенка как 

одушевленные существа и становятся для него первыми 

настоящими друзьями, ребенок их слышит, слушает и даже 

понимает, успевает за непродолжительное время по ним 

соскучиться. 

Стихи приходят в детский мир друзьями не меньше чем игрушки, 

они веселы и добры, поучительны и доброжелательны. 

Непринужденная рифма легко запоминается, а простой сюжет 

помогает быстрее развиться детскому мышлению. А когда детская 

поэзия рождена настоящим большим поэтом, то творчество его 

обретает для себя долгую, а для детей радостную жизнь. 



Такими поэтами для многих поколений были Корней Чуковский, 

Сергей Михалков, Агния Барто и многие другие. 

Сегодня же одним из самых любимых и читаемых детских поэтов, 

конечно же, является Олег Семенович Бундур. Его первые 

произведения появились в печати в шестидесятых годах и сразу 

приобрели популярность среди детей и их родителей. 

Веселые стихи Олега Семеновича притягивают читателей своей 

простотой, неординарностью ритма, остротой и неожиданностью 

вымысла и, конечно же, добротой, они понятны и интересны 

каждому ребенку. 

Возвращение с прогулки 

Шёл дождь и ветер с ног сбивал, 
Устала мама, я устал, 
Казалось, нету больше сил, 
Но тут нас папа заслонил 
И мы за папиной спиной, 
Как за каменной стеной! 
Ещё чуть-чуть и наш порог, 
Теперь идти надёжней, 
Уже не ветер - ветерок, 

Уже не дождь, а дождик! 

 

                               Спасибо за внимание! 

Подробнее ознакомиться с данным материалом Вы можете в 

следующих источниках. 

http://www.kolanord.ru/index.php/autors/a/bundur-o-s 
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