
Чтение художественной литературы. «Жили у бабуси два веселых гуся»  

 

Вам понадобится Плоскостные фигурки гусей, выполненные из 

плотного картона и окрашенные в серый и белый цвета, с яркими носами и 

красными лапками. Фигурки лицевой стороной обращены друг к другу, с 

противоположной стороны прикреплены вертикальные резиночки, чтобы 

можно было закрепить фигурки на больших пальцах левой и правой руки. 

Отдельно шьются или вяжутся красные четыре лапки-напальчника (по типу 

сапожек). Они надеваются на указательный и средний пальцы правой и левой 

рук. Головной платок, выполненный в традициях русского фольклора. Зеленая 

ткань, голубой лоскуток, плоскостной домик, силуэты елочек, деревьев, 

заборчика и т.п. Деревянные расписные ложки.  

 

Предложить ребенку поиграть: « Я как будто буду бабушкой (покройте 

голову платочком). Это — мой домик, я здесь живу. У меня есть друзья. Они 

говорят: „Га-га-га" Угадай, кто? Правильно, гуси! Один — серый, другой — 

белый. Познакомься с моими друзьями. Вот они!» Предварительно  незаметно 

наденьте под столом на большие пальцы рук фигурки гусей, а на средний и 

указательный пальцы левой и правой рук красные сапожки и, перебирая 

пальцами, изображайте выходящих гусей. Предложите ребенку позвать гусей, 

спросите, как они кричат: «Гуси-гуси-га-га-га».  

Прочтите русскую народную песенку «Жили у бабуси два веселых 

гуся...» , инсценируя каждый куплет: 
Жили у бабуси                                                                                                                                     

Два весёлых гуся: 

                                                                                                                                                             

Один — серый,                                                                                                                                 

Другой — белый, 

Два весёлых гуся. 



Вытянули шеи,                                                                                                                                          

У кого длиннее- 

Один — серый,                                                                                                                                 

Другой — белый,                                                                                                                                                                

У кого длиннее                                                                                                                                     

Мыли гуси лапки                                                                                                                                      

В луже у канавки- 

                                                                                                                                                             

Один — серый,                                                                                                                                   

Другой — белый, 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся:                                                                                                                               

«Ой, пропали гуси                                                                                                                                 

Один серый,                                                                                                                                   

Другой белый,                                                                                                                                  

Гуси мои, гуси!» 

Выходили гуси,                                                                                                                              

Кланялись бабусе- 

Один серый,                                                                                                                                      

Другой белый,                                                                                                                             

Кланялись бабусе. 

 

 Подчеркните голосом слова: «Один — серый, другой — белый» и обыграйте все коллизии 

развивающегося сюжета песенки: гуси расхаживают — «красуются»; перебирают лапками 

на голубом лоскутке; прячутся за зеленой тканью; бабушка ищет гусей, волнуется; гуси 

появляются вновь, важно расхаживая, кланяются, танцуют перед малышом. В конце 

занятия предложите ребёнку снова послушать песенку-потешку про гусей, дайте ребёнку 

деревянные ложки и, отбивая ритм знакомой мелодии, вместе с малышом пропойте 

песенку. 
 


