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Дорогие родители!  

Перед вами сборник стихов, написанных от лица отважного малютки, 

вооруженного богатым воображением: однажды он победил трех 

великанов, в другой раз умял в одиночку пиццу размером с комнату, 

посадил себе на плечи уставших в дороге папу и маму, совершил 

путешествие верхом на облаке. 

 

Воображение и юмор 

При помощи воображения и юмора малыши расширяют границы 

времени и пространства. При желании вермишель превращается в 

скакалку, маленький мальчик водружает на плечи родителей или мчится 

верхом на ките в открытое море! 

Кто же от кажется от тайной комнаты у себя дома? Или от 

сверхъестественной силы и смелости, которые помогут победить трех 

великанов? Воображение позволяет нам обрести силу и свободу, 

контролируя происходящее вокруг. То, что раньше было сложным, 

теперь проще простого, невозможное становится возможным, все 

горизонты открыты перед нами. 

 

Читаем и играем дома 

• Рассмотрите вместе иллюстрации к книге, поищите на них троих 

друзей нашего героя и их приятеля – пса. Они появляются 



 

практически на каждой странице. Как они изображены? 

Принимают ли они участие в приключениях главного героя?  

• Прочитайте вслух стихи. В отличие от прозы, стихотворения 

можно зачитывать в любом порядке. Возможно, один из стихов 

особенно приглянулся детям? Попробуйте выучить его наизусть.  

• Вы тоже можете написать короткие стихи о воображаемых 

событиях.  

• Воодушевившись стихами, вы можете поиграть в слова, 

выдумывая собственные рифмы. С каким словом рифмуется ваше 

имя? А имена других членов семьи?  

• С героем книги приключаются смешные неожиданные истории: он 

катается на облаке, борется с великанами, путешествует верхом 

на слоне по улицам города. Теперь ваша очередь! Если бы вы 

были этим мальчишкой, во что бы превратилась ваша 

вермишель? Кого бы вы покатали на слоне? Кого бы поместили в 

тайную комнату? Нарисуйте вместе иллюстрации к написанным 

вами стихам, изобразите на бумаге тайную комнату. 

• Воображение помогает нам превозмогать трудности. Подумайте 

вместе, в каких ситуациях воображение помогло бы вам в вашей 

жизни. Поразмышляйте: «Что если бы я был высоким как жираф?» 

«А если бы я умел летать?» «Как хорошо было бы находиться в 

двух местах одновременно!» Можно завести альбом под 

названием «Если бы я был» и рисовать в нем такие 

вымышленные ситуации. 

Приятного чтения и плодотворной беседы!  

 


