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Уважаемые взрослые!

Детская библиотека предлагает вам полезную книгу – сборник детских
лепетных выражений губкинских детей от двух до пяти лет. Это кладезь
гениальности! Лев Толстой, обращаясь к взрослым, писал: «Ребёнок сознаёт
законы образования слов лучше вас, потому, что никто не выдумывает так
много новых слов, как дети». К тому же наблюдательность у ребенка острее,
чем у взрослого, и она - другая: мы заранее знаем, что стоит замечать, а ребенок
не знает. Стоит ли нам отказываться от такого богатства? Ведь простые, милые
мудрые детские высказывания – ключ к решению многих взрослых проблем.
«Мама, папа, перестаньте спорить – меня спросите, а я скажу, что вам делать!»,
- эту фразу пятилетний мальчик адресовал своим родителям очень-очень давно,
а потом, уже когда его дети стали родителями, учил их: «Слушайте своих
детей, с первых дней жизни – у них вы научитесь многому». Возможно, это и
есть ключ к секрету ответственного родительства, ведь детская мудрость
гораздо глубже ума взрослых.
Хочется, чтобы эта книга вдохновляла и заряжала позитивом, рождала в
вас немало радостных эмоций, ведь в суете современной жизни этого так мало!
Приятного прочтения!
С уважением, детская библиотека

МИРОК
Дети – это взгляды глазок боязливых,
Ножек шаловливых по паркету стук,
Дети – это солнце в пасмурных мотивах,
Целый мир гипотез, радостных наук.
Вечный беспорядок в золоте колечек,
Ласковых словечек шепот в полусне,
Мирные картинки птичек и овечек,
Что в уютной детской дремлют на стене.
Дети – это вечер, вечер на диване,
Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей,
Мерный голос сказки о царе Салтане,
О русалках – сестрах сказочных морей.
Дети – это отдых, миг покоя краткий,
Богу у кроватки трепетный обет,
Дети – это мира нежные загадки,
И в самих загадках кроется ответ!

М. Цветаева
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... детская речь на всех этапах своего развития питается
неисчерпаемой жизненной силой народного – родного языка.
К. И. Чуковский

После того, как мама красовалась у зеркала в новом платье, дочь тоже
подходит к зеркалу, крутится. Папа спрашивает:
– Что это ты делаешь?
– Да красоту мамину примеряю!
Валерия, 3,5 года

– Бабушка, смотри – апуки! (пауки)
Алексей, 3 года

После посещения цирка Тимоша рассказывает бабушке: «Бабушка,
какие гимнависты там были красивые!» (гимнасты)

Мама спрашивает сына: «Тимоша, может, ты чего-нибудь хочешь?»
Сын задумчиво отвечает: «Ну, сделай мне турубод что ли!» (бутерброд)
Тимофей, 3,5 года

Говорит Лена, 3,5 года:
– Мам, я шишку обдверила!

Дочь вредничает, хнычет. Когда мама спрашивает, что она хочет,
отвечает: «Ну, хоть чу-чу-будь» (что-нибудь).
Эльвира, 3 года 2 месяца
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Идём по улице зимой:
– Деда, зюзя-зюзя! (холодно)
Маша, 3 года

– Мама, ты очень занята?
– Да, а что?
– Тогда я пойду, спрошу у Арининой мамы, может, она не занята, тогда
я жить у неё буду!
Илья, 3 года

Сын побыл у бабушки с дедушкой на выходных. После чего спрашиваю
у него: «Ну, чем ты, сынок, занимался?» Сын отвечает: «Да с дедом в
шматыки играли!» (в шахматы)
Никита, 4 года

- Лерочка, что ты такая грустная!
- Настроение у меня печальное…
- А ты подойди к зеркалу и улыбнись! Настроение сразу поднимется!
- Не могу, во мне печаль глубоко сидит…
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«Мамочка почитай мне про мою любимую Шипляпляк!» (Шапокляк)
После посещения зоопарка дочь с восторгом: «Мама, я сегодня видела
большущую чепахайку! (черепашку)
Валерия, 3,5 года

– Мама, а у бабушки есть курочки у
тУхлях! (курица с лохматыми лапами)
Валерия, 3 года

После выписки из больницы Наташа играет в куклы, укладывает и даёт
им лекарства. Мама спрашивает: «Дочь, а может в больницу кукол
положить?» Наташа отвечает: «Нет, мама, они у меня неложительные!»
Наташа, 3,5 года

– Ба, забери меня с собой!
– А зачем ты мне нужен? – в шутку говорит бабушка.
– Может, я дедушке зачем-нибудь буду нужен… – задумчиво
произносит внук.
Илья, 4 года
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Вечером шёл сильный дождь, когда мы шли с сыном из детского сада.
Утром выходим на улицу, сын в недоумении: «Мама, кто это лужи за ночь все
собрал?»
Илья, 4 года

После прогулки трёхлетняя дочь говорит:
– Мама, а Егор очень хочет стать козлёночком.
– Почему ты так думаешь? – удивляется мама.
– А он, когда мы гуляли, два раза пил из лужи, – ответила дочь.
Валерия, 3 года

- Я прыгал, прыгал и чуть с ума не спрыгнул!
Ваня, 4 года
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Собираемся с сыном на улицу, а там идёт дождь. Сын говорит: «Мама, а
может не пойдём гулять, там такая мокрость!»
Костя, 3,5 года

Говорят воспитанники детского сада №2 «Ромашка»

Когда люди любят друг друга, они все время целуются, но потом они
устают целоваться и что им делать дальше? Тогда они женятся!
Надя,5 лет

Кто такой губернатор?
– Это тот, кто продает губную помаду.
Стеша, 6 лет
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Лепетушки воспитанников детского сада №21 «Ивушка»

– Кем работает твой папа?
– Мой папа работает стройником. (строителем)
Настя, 4 года

– Сыночек, давай тебе в нос закапаю, а то он совсем у тебя не дышит.
– Не надо! Я лучше без носа ходить буду!
Илья, 2,6 года

«Весна у нас ветреная и цветная».
Полина, 3 года

«Вы так интересно рассказали, я все запомнила и распамнивать никогда
не буду».
Василиса, 3,5 года

Часы тикитакают.
Варвара, 4 года
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– Мама, а где вы меня взяли?
– Когда ты был совсем маленьким, ты был у меня в животике. Потом ты
родился, и вон, какой уже большой! Мы тебя сильно любим…
Спустя 5 минут после беседы, мальчик подходит снова к маме и
говорит:
– Мама, а зачем ты меня проглатывала?
Рома, 3 года

Зимой Виктория глядит в окошко и говорит: «Мам, смотри как
заснегилось все!»
Виктория, 4 года
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Мама зовёт дочку:
– Заходи в дом, видишь, какая туча на небе, сейчас пойдёт дождь!
– Вот ты, какая мама, курочки и гуси ходят раздетые и разутые, ты их
не зовёшь, тебе их не жалко?
Алёна, 2 года 6 месяцев

Мальчик намёл веником небольшую горку
мусора.
– Смотри, мама, какая кучища!
– Вот молодец! И где же ты столько мусора
взял?
– Сейчас покажу! – с радостью крикнул
мальчик, разбрасывая снова веником весь сор.
Женя, 3 года

Бежим с сыном в детский сад, опаздываем. Сын выдаёт: «Мам, мы с
тобой как лошадЫнки»
Костя, 3 года
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«Лепетушки» воспитанников детского сада № 26 «Кораблик»

Говорит Богдан, 3 года:
Захожу в зал, вижу: Богдан сидит с игрушечным хвостиком динозавра,
пытается его сзади прикрепить к себе. Спрашиваю: «Что делаешь, сынок?» А
он виновато так смотрит и говорит: «Мама, куда мне его вставить, чтобы я
динозавром стал?»

– Мама, я буду жениться? – спрашивает Богдан.
– Сыночек, рано еще, ты маленький! – отвечает мама.
– Я уже ботинки сам обуваю! Я взрослый и жениться уже можно!

Едем в такси. Богдан комментирует все, что видит: «А сейчас будет
красный магазин «Магнит». В тот момент, когда мы его проезжали, Богдан с
гордостью заявил: «Вот видишь, я прав! Я ему говорю: «Да, сыночек». А он в
ответ: «Я всегда прав! Я же мужчина!»

Ругаю Богдана за непослушание, а он мне говорит: «Нельзя на меня
кричать! Я ж самый умный, я ж твой!»

Говорит Артём, 3 года:
– Мама, а что это у тебя на голове?
– Хвостик.
– Мама, значит ты кошечка?!

Мама папу ругает за то, что он носки раскидывает, Артём вмешивается:
«Папа, ты раскидун большой, раз носочки раскидываешь».

Мама собирает Артема на прогулку, завязывает ему шарф, поправляет
воротник. Артем при этом смеется, прячет шею и говорит: «Мама, у тебя
такие ручки щекотные!»
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«Такой хороший пылесос – шумный, а обижает, как девочка».

Мама, одень мне тельцовые колготки! (телесного цвета)
Полина, 4,5 года

– Дима, ты, когда вырастешь, кем хочешь стать?
– Мама, я, когда вырасту, буду только сынком и больше никем!
Дима, 4 года

(Пeред Пасхой)
– Бабушка, а у тебя курочки есть?
– Да, Дима, есть.
– Скажи им, пусть понавысиживают мне яичек, а то нам с мамой
красить нечего.
Дима, 4,5 года
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Говорят воспитанники детского сада №28 «Журавлик»

Сидит задумчивый… и рассуждает:
– Из чего человеков делают? Что ли из костёв?
Артём, 4 года

Воспитатель задаёт вопрос:
– Варя, кто такой повар?
– Это наша пищеварительница!
Варя, 4 года
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– Дайте мне попить, а то я засохну!
Настя, 4 года

Девочки играют в игровом уголке. Настя говорит Олесе:
– Ты будешь моя дочка!
– Нет! Я мамина и папина! И больше никовойная!
Олеся, 4 года 6 месяцев

Разговор двух девочек.
– Ну почему? Почему мои куклы не хотят играть?- спрашивает одна
девочка.
– Просто у них нет настроения! У девочек так бывает!- отвечает ей
подруга.
Полина, 4,5 года, Даша, 4,8 года

У Лизы спросили, кто такой папа. На что она ответила: «Это такой
мальчик, который играет в телефон»
Лиза, 4 года
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Дети играют в игру «Железная дорога». Ваня говорит: «Смотрите,
какие вагонята хорошенькие!»
Иван, 3,5 года

Воспитатель задаёт вопрос детям: «Что такое имя?». Мальчик отвечает:
«Оно в нашем теле».
Саша, 3 года

Настя рассказывает подружке: «Наш папа любит жить на работе, а к
нам он приходит покушать и поспать».
Настя, 3,8 года

– Дети, что такое лес?
– Там ёлки и медведи!
Тимур, 3,2 года
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– Наш кот мяучит, а я ему говорю: «Ну чего мяучишь, ты говори по
людячи».
Полина, 4 года

София (3,5 года) жалуется: «Бабушка, как трудно одевать трусы –
дырки три, а ног всего две!»

Арина (3,2 года) рассказывает: «Я сегодня у зубастого врача была».
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Говорят воспитанники детского сада №32 «Журавушка»

Саша гуляет на улице с мамой. Мимо проезжает на велосипеде
загорелый мужчина. Саша громко восклицает: «Мама, смотри, какой дядя
перегорелый!»
Саша, 3,5 года

Дима не хочет идти домой с прогулки: «Мама! Давай еще два «глотка»
погуляем!»
Дима, 4 года

Дима что-то грубо ответил бабушке.
– Дима, ну где же твоя вежливость?
– Она у меня, наверное, уже закончилась!
Дима, 4 года

У Димы зачесалась ножка: «Ой, щекотка убегает. Никак её не могу
поймать!»

Дима пытается надеть маленькую футболку: «У меня в голове куча
мозгов, что голова даже в футболку не влезает!»
Дима, 4,5 года
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У Саши температура, и я прошу мужа купить в аптеке свечи от
температуры для сына.
– Пап, ты свечи купил?
– Да.
– А торт.
– А торт зачем?
– А зачем нам свечи без торта?
Саша, 5 лет

Мама читает Саше сказку про Бабу-Ягу. Он слушал внимательно и
выдал:
– Мамочка, а ты добрее Бабы-Яги.
Саша, 4 года
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Мама отправляет Юлю мыть руки перед обедом. Девочка стоит и
держит руки под струёй воды. Мама говорит: «Мой руки, три хорошо». Юля
смотрит на маму, на руки, а потом говорит недоумённо: «У меня их две, а не
три».
Юля, 3 года

«Мы были у зубастого врача».
Максим, 4 года

Бабушка жалуется на боль в животе. Аня
говорит ей: «Бабушка попей животные
таблетки».
Аня, 4 года

Девочка увидела первый раз поезд: «Бабушка, смотри, у поезда красные
губы!»
Лиза, 3 года
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Говорят воспитанники детского сада № 33 «Радуга»

На вопрос воспитателя:
– Как называются зимние месяцы?
Егорка ответил:
– Февраль, авраль и Новый год.
Егор, 5 лет

Воспитатель в детском саду спрашивает у детей:
– Кем вы хотите стать, когда вырастите?
Ответы детей:
– Полицейским, врачом, воспитателем, пожарным…
Аня:
– Лошадистом! (ухаживать за лошадьми)
Аня, 5 лет

Вместе с бабушкой Саша ел арбуз. Бабушка в шутку:
– Ой! Сейчас лопну!
Внук взволнованно:
– Бабушка не надо, а то я дверь не умею открывать!
Саша, 4 года
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Девочка гуляет с мамой по парку, на улице прохладно.
– Мама, мама, посмотри, я вся фуражками покрылась!
Дарина, 3 года

По утрам, приходя в детский сад, девочка постоянно плакала. Молодой
воспитатель, успокаивая её, спрашивает:
– Сонечка, почему же ты всё время плачешь?
– Мне тебя жалко! Я ж с тобой останусь!
София, 3 года

Говорит Дима, 5 лет:
Ужин всей семьей. За столом рассказываем новости. Диме надоели
взрослые разговоры: «Ну, хватит разговаривать. Не «ломайте» мне аппетит!»

– Мама, знаешь, почему я не умею по стенкам лазать, как человек-паук?
– Почему?
– Потому что ты ногти мне каждый раз стрижешь!


– Мама, я тут подумал, а почему вы быстрее меня выросли?
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Перед сном.
– Дима, почему у тебя ноги такие грязные?
– Да у меня в садике ноги запотели, а там грязь летала, летала и к ногам
прилипла!


– Мама, мы с папой купили «стеклянного» карпа! (Зеркального)

– Мама, ты такая вкусная…. и пахнешь мыльными пузырями!

Дима сделал в садике поделку «Зонтик». Принес домой, спрятал за
спиной и говорит:
– Мама, угадай на «ощупь в голове», что у меня за спиной?


– Мама, я так сильно люблю тебя и папу, что даже не знаю, что еще с
вами сделать!
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Ужин. Чтобы Дима все съел, ему мама говорит: «Если мы с тобой все
съедим, то будем такими умными, что у папы выиграем в шахматы». Прошло
2 минуты: «Мам, ну что, у тебя ум уже появился?»

– Папа, что это у тебя такое на шее?
– Кадык.
– А, это как на ноге щиколотка!

– Пап, иди сюда!
– Сейчас.
– Иди быстрее, тебя вообще-то ребенок зовет, а не мама!

Дима смотрит видеосъемку какого-то праздника и видит знакомую
женщину.
– Ой, смотрите, это же Ерася Петровна!
– Кто?
– Ерася Петровна – бабушка Маши.
– Может быть, Раиса Петровна?

– Включите мне песенку «Пернатые качели» (Крылатые качели)
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У Димы появился маленький братик Саша, его спрашивают:
– Дима, ну как тебе Саша?
– Ну, Саша хоть и веселый мальчик, но спать мне не дает!

В детском саду зимой дети собираются на прогулку, а мальчик
подходит к воспитателю и говорит:
– Я сегодня гулять не пойду!
– Почему?
– Чтобы меня морозы не ударили!
Денис, 4 года
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Говорят воспитанники детского сада №37 «Ягодка»

Игорь берёт за руку Лилю и говорит: «Надоело в садик ходить, пошли
на пенсию»
Игорь, 4 года

«Надоели эти комары, у меня из-за них скоро совсем кровя не будет».
Федя, 4 года

Делаю замечание Виталику (4 года): «Не бегай, пожалуйста, по группе,
ты уже вспотел, вон уже волосы мокрые, как на прогулку пойдёшь?» Через
некоторое время наблюдаю картину: Виталик старается положить голову на
батарею, приговаривая: «Сейчас, сейчас высушусь и все ровно пойду гулять».

«Почему планету назвали Меркурий? Там что, куры живут или все
курят?»
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Долго рассказываю детям о том, в каких овощах и фруктах много
витаминов. С целью закрепления темы, спрашиваю: «Дети, где больше всего
витаминов существует?» Отвечают: «Вы сказали во фруктах и овощах, но,
наверное, в аптеке больше».
Ваня, 5 лет

У Даши папа работает на шахте. Показывает ей фотографии своей
работы. Даша удивлённо: «Я думала, там дяди работают, а там одни негры. (в
недоумении) Пап, ты тоже негр на работе! Значит, ты дома превращаешься в
дядьку…»
Даша, 5 лет
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Говорят воспитанники детского сада № 35 «Родничок»

Игорь, 4 года:
– Давай ты будешь хорошим мальчиком и уберешь все игрушки, –
говорю Игорю, когда собираемся на улицу.
– Ты мне поможешь? – говорит он в ответ.
– Нет.
– Ты что совсем не хочешь быть хорошей мамой? – спрашивает тогда
Игорь возмущенно.

За обедом Игорь медленно ест, и я его спрашиваю: «Ты скоро доешь?»
На что он мне отвечает: «Я уже как могу решаю эту проблему».

Ехали в машине и после очередного непослушания решили «почитать»
Игорю нотации, на что он нам ответил: «Давайте вы успокоитесь, и мы дома
поговорим».

Встретили на улице знакомых, они спрашивают у Игоря: «Как дела? Не
хотят ли родители купить тебе братика или сестричку?» Игорь отвечает
серьезно: «Денег у нас мало, на хорошего ребёнка еще не заработали».

Уставшая после работы укладываю Игоря спать, читаю ему сказку про
Золушку. Засыпаю, а просыпаюсь от того, что он гладит меня по голове и
говорит: «Устала моя Золушка, весь день горошинки собирала, наверное».

Алиса, 3 года:
Алиса рассказывала бабушке:
– Мои родители поругались…
– Из-за чего?
– Из-за еды, наверно, из-за чего ещё можно!
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Алиса вымазала лицо, папа платком хотел вытереть, она говорит:
– Папа, ты что делаешь? Я же накрашенная!

Алиса зовёт папу, чтобы он рассказал сказку перед сном:
– Ну, иди уже сюда, моя прелесть!

Алиса маме:
– Мам, наверное, когда я вырасту, а ты станешь старенькой, я тоже буду
кормить тебя кашей и ставить в угол!

Ваня, 3 года:
Переходим с сыном Ваней через дорогу. Он говорит: «Мам, нам же
надо по переходному пешеходу идти, а то неправильно так!»

Ваня: «Мама, как правильно: включить вОду или водУ?»
– ВОду))
– Ну, включи мне тогда водею, пожалуйста!
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Собираемся на прогулку, застегиваем кофту, Федя втягивает живот и
говорит: «Надо меньше сосисок в тесте есть, а то у меня живот, как бегемот».
Федя, 4 года

«Бабушка, а на улице медленный дождь шуршит!»
Витя, 4 года

На концерте детского творчества в зале проходят мимо девочки в
красных платьях в белый горошек. Ира говорит: «Мама, смотри, девочкимухоморы идут».
Ира, 4 года
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– Мама, отгадай, кто это: у него есть лапки, он летает, маленький, у
него есть хвост и шерсть?
– Не знаю…
– Мама, это ж воробей!
Олеся, 5 лет

Въехали в новую квартиру. Дочь Диана восхищается: «Мам, эта
квартира такая «прятальная», в ней много места, чтобы прятаться!»
Диана, 3 года

Влад кружился по комнате так, что у него закружилась голова. Он
говорит: «Мама, останови комнату, мне прилечь надо!»
Владик, 3 года

Нелли, 4 года:
Ругая младшего сынишку, мама говорит: «Нельзя трогать, а тем более
брать корм собачки в рот!» На что дочка утешает меня: «Мама, не ругайся на
него, наверное, он просто хочет стать собакой!»
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– Мама, дай чего-нибудь сладенького, – просит дочка.
– Есть конфетка, шоколадка, печенье. Что ты будешь?
– А пельмешки у тебя есть?

Нелли, смотря на младшего брата, спрашивает у мамы:
– Мама, а когда он был в животе, врачи что тебе в больнице делали?
– Слушали, как бьется его сердечко и т.д., в общем, следили, чтобы все
было в порядке, врачи же все знают о малышах!
– Странно, если они все знают, то почему они не сказали, что он будет
такой хулиган?

Илья, 3 года:
На Пасху пекли куличи с бабушкой. Илья
бабушку похвалил: «Какая бабушка у нас
«пасечная».


Илья увидел в пианино педали: «А я знаю,
что это за педали, одна – громкость, другая –
«тихность».

Женя любит молоко и всегда просит добавки. В очередной раз еле-еле
допивает «добавку». Говорю ему: «Зачем ты просишь ещё молока, если не
хочешь?» Он посмотрел на меня, потом на молоко и сказал: «Я то хочу
молочка, а вот живот мой не хочет!»
Женя, 3 года
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Стоит девушка на улице курит. Артем увидел ее и говорит в
недоумении:
– Мама, а девочки разве дяди, они тоже курят?
Артём, 3 года

– Бабушка, ты – моя мама!
– А тогда, кто же мама?
– А мама – это моя мамочка!
Юра, 2,5 года

Собираемся в школу раннего развития.
– Даша, кушай быстрее, а то опоздаем на занятия.
– Бабушка, что ты паникуешь, я ж уже развитая?
Даша, 4 года

Гордей просит маму:
– Мама, купи мне котёнка!
– А ты будешь за ним ухаживать?
– А ты мне его вместе с кошкиной мамой купи, чтоб она за ним
ухаживала!
Гордей, 3 года
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Саша разбросал в очередной раз игрушки, мама ему говорит, что за
собой надо убирать самому. А он в ответ: «Не хочу. Я лучше сегодня в углу
пойду постою».
Саша, 3 года

Максим чихает и смотрит на маму в ожидании. Мама молчит. Он ей:
«Мама, почему ты мне не сказала: «Будь здоров!». Мама в ответ: «Я сказала,
сыночек, только про себя». Максим с удивлением: «А почему про меня не
сказала?»
Максим, 4 года

Воспитатель делает замечание Арсению: «Прекрати драться!». Арсений
возмущённо: «Не могу, драка так и лезет из меня!»
Арсений, 5 лет

Рассматривая семейный фотоальбом, Артем обратил внимание на одну
фотографию, где мама беременная сфотографирована.
– Мама, почему у тебя такой большой живот?
– Это ты у меня в животике спрятался, сынок!
– Мама, ты, что ж меня проглотила, что ли?
Артем, 3 года

Вечером за Ариной в детский сад пришла мама, а дочь ей говорит:
– Мама, я «сожусь» на диету!
– Зачем? Почему ты так решила?
– Я решила, что я толстая! Сяду на диету, буду ходить в тренажерный
зал и заниматься спортом, может взрослая быстрее стану!
Арина, 6 лет
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«Когда я вырасту, я буду танком, как папа!»

«Мама, ветер сильный, наверное, он кушал много каши!»
Федя, 3 года

Дочь, стоя перед зеркалом, примеряет на себя мамины украшения.
– Анечка, положи все на место. Вот когда вырастишь, все это будет
твоим, – говорит мама.
– Мамочка, а вот когда ты будешь маленькой, я тоже не дам тебе
примерить украшения! – отвечает дочь.
Аня, 4 года

Даша просит бабушку:
– Бабушка, купи мне мороженое!
– Тебе нельзя, ты болеешь!
– …А мама мне покупает…
– Она поступает неправильно!
– Это да… Только ты ей не говори!
Даша, 4 года
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Мама с дочкой собираются в гости, мама надевает платье, а оно
электризуется (потрескивает), она его брызгает антистатиком. Даша увидела
и говорит:
– Мам, у тебя там тараканы?
Даша, 4 года

Дети в детском саду обедают (рис с печенью по-строгански).
Воспитатель спрашивает:
– Климентий, будешь добавку?
– Да! Только без тёмного мясного!
Климентий, 4 года

Пришли гости, и мама предложила Карине угостить их фруктами. Дочь
угостила, а один гость, откусив яблоко, говорит Карине:
– Ам, ам, как вкусно!
Карина удивлённо:
– Дядя, ты что маленький?
Карина, 4 года

На листе бумаги Ира нарисовала цветы, а вокруг цветов мелкие
кружочки.
– Ирочка, а это что?
– Это ж запах от цветов!
Ира, 5 лет
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«Мам, а сегодня не завтра?»
Ваня, 3 года

Мама одевает сыну шапку, а он возмущённо говорит: «Мама, у меня
уши помялись и слышность перестала!»
Андрей, 4 года

Дима, 3 года:
Дима услышал Новогоднее поздравление Президента. Рассказывает
всем:
– Меня Путин поздравил!
Когда взрослые попытались объяснить, что Президент обращался ко
всем россиянам, сразил их железной логикой:
– Нет! Это же мой Президент! Он на меня смотрел! Значит, и поздравил
только меня!

Дима ищет второй носок, не может найти. Подбегает к маме и говорит:
– Я язык сломал, пока искал носок!

Идем из магазина, сын задумчиво говорит:
– Ничего ты мне не разрешаешь, тогда я буду птичкой, они всё могут!

Павлик долго бегал и играл дома. Увидел батарейку и засунул ее в рот.
На мой вопрос, зачем он это сделал, Павлик сказал: «Мам, у меня ж нет
батарейки, и я разредился. Сейчас заряжусь и выплюну».
Павлик, 4 года
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Саша, 4 года:
«Если что-то красивое, то это мама».

«Я как с войны, у меня раны везде».

«Разве на море отдохнешь, если папа спортом заставляет заниматься».

Мама заставляет Данила есть манную кашу, но он отказывается. Тогда
мама пригрозила позвать Бабу Ягу. На что Данил ответил: «Мама, неужели
ты думаешь, что Баба Яга будет есть эту кашу?»
Данил, 4 года

Мама читает сыну сказку о Домовых, а он говорит: «Мам, ведь домовых
нет, есть только домоуправы».
Илья, 4,5 года

«Знаешь, пап, у всех животных спина вверху, а живот снизу».
Амалия, 4 года

«Мама, зачем ты меня рано проснула?»
Арина, 3,5 года

«Не смотри на меня так близко!»
Алина, 3 года
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Подслушано

– Кто в библиотеке работает?
– Книговые!

Мальчик, увидев лягушку, говорит бабушке:
– Смотри, какое чучело-прыгучело!

– Посмотри, какой огроманючий поезд серно-красный (серо-красный)!
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Занимательный словарь Говорушек
Б
Бадя – бабочка
Басаги – сапоги
Батуретка – табуретка
Блига – близко
Бубочик – помидорчик
Бубука – подушка
Будуясик – Чебурашка
Буп – хлеб, бутерброд

В
Вага – вода
Вагаки – солдатики
Вивафон – микрофон
Виндалит – инвалид
Выливальничек – садовая лейка

Г
Гимнависты – гимнасты
Грусника - брусника
Гудильник – будильник
Гьяга - грязный

Д
Деревянка – времянка, временное жилищное строение
Дибья – тебя
Дидука и бабука – дедушка и бабушка
Дизя - нельзя
Доба – добрый
Дудуда – подушка
Дынты – джинсы
Двойняшки - дворняшки

Е
Едень – одень
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И
Ипоишалка – бетономешалка

Й
Йика – яйцо, яичко

К
Кéпич – кетчуп
Кавсан – камаз
Кадасик – карандашик
Калихон – телефон
Кашалат – шоколад
Кашмерт – Кощей Бессмертный
Кикача – конфета
Кифе - конфета
Клёка – колесо, колёсо
Кляфка – клякса
Колесос – пылесос
Кьёмпью – компьютер

Л
Лотька – ложка
Людовозик – автобус
Ляба – яблоко

М
Мука – мусорка

Н
Няка – мячик

П
Паги – помоги
Пахомать – помогать
Пика – пить
Попау – попал
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Пропапа – дедушка
Пьяка – пятка
Пьята – спрятаться

Р
Реблюд – верблюд

С
Синейна – сильнo, синоним очень
Сусляк – шашлык

Т
Тау – устал
Теремпантура – температура
Титёк – цветок
Турубод – бутерброд
Тьятьяв – застрял
Тяпти – тапки

Ф
Фатяти – конфеты
Фека – свет
Фталет - пистолет

Ч
Чу-чу-будь – что-нибудь
Шматыки – шахматы

Я
Ядиди – ягоды
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Мысли в подарок
…Но всех чудес прекрасных на земле
Чудесней слово первое ребёнка.
Пётр Семынин
Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст.
В. Гюго
Семья начинается с детей.
А. И. Герцен
Ребенок – существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности
и помехи своей жизни.
Жан де Лабрюйер, французский писатель-моралист
Каждый ребенок в какой-то мере гений, и каждый гений в какой-то
мере ребенок.
Артур Шопенгауэр
Достаточно одного ребенка, чтобы заполнить весь дом и двор.
Марк Твен
Мысль ребенка эгоцентрична, то есть ребенок думает для самого себя,
не заботясь ни о том, чтобы быть понятым окружающими, ни о том, чтобы
стать на точку зрения другого.
Жан Пиаже
Ничто не удивляет, когда удивляет все: такова особенность ребенка.
Антуан де Ривароль
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Когда ребенок вырастает, он многое перестает понимать.
Александр Кулич
[Ребенок] сознает законы образования слов лучше вас, потому что
никто так часто не выдумывает новых слов, как дети.
Л. Н. Толстой
Усваивая родной язык, ребёнок усваивает не только слова, их сложения
и видоизменения, но бесконечное множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка, – и усваивает легко и скоро, в дватри года, столько, что и половины того не может усвоить в двадцать лет
прилежного и методического учения. Таков этот великий народный педагог –
родное слово.

Родное слово – основа всякого умственного развития и сокровищница
всех знаний.
К. Д. Ушинский
Язык ребенка развивается и совершенствуется путём подражания и
черпает своё содержание из конкретной действительности, отражающей
ребенка.
Е. И. Тихеева
Слово живёт в сознании ребенка как яркий образ.

Слово для детей является средством выражения их отношения к красоте
окружающего мира.
В. А. Сухомлинский
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…в игре ребенок свободно владеет речью, говорит то, что думает. Не
поучать и обучать, а играть с ним.
Джанни Родари
Страшно подумать, какое огромное множество грамматических форм
сыплется на бедную детскую голову, а ребенок, как ни в чём не бывало,
ориентируется во всем этом хаосе, постоянно распределяя по рубрикам
беспорядочные элементы услышанных слов и при этом, даже не замечая
своей колоссальной работы.

…воспитание речи есть всегда воспитание мысли. Одно неотделимо от
другого.

[Ребенок] создает свой мир, свою логику и свою астрономию, и кто
хочет говорить с детьми, должен проникнуть туда и поселиться там.

Но чувство языка, как и музыкальное чувство, непобедимо, и у ребят
оно изощрено до изумительной остроты.

…мы, взрослые, только ремесленники родного языка, а дети в нем
творцы и художники. Для нас все слова уже готовы, скроены и сшиты, и
голова каждого из нас – как бы оптовый склад таких готовых слов, «магазин
готового платья». А у детей - это мастерская: ничего готового, – все мерится,
шьется, все творится – каждую минуту заново, каждую минуту сначала, все –
вдохновение и творчество...

…язык наших детей – самых творческих элементов человечества – все
еще темен и чужд для нас, как какая-то нелепая тарабарщина. Нужно
прислушаться к нему, нужно у него поучиться.
К. И. Чуковский
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Дружите с детьми
Не жалейте время для детей,
Разглядите взрослых в них людей,
Перестаньте ссориться и злиться,
Попытайтесь ними подружиться.
Постарайтесь их не упрекать,
Научитесь слушать, понимать.
Обогрейте их своим теплом,
Крепостью для них пусть станет дом.
Вместе с ними пробуйте, ищите,
Обо всем на свете говорите,
Их всегда незримо направляйте
И во всех делах им помогайте.
Научитесь детям доверять –
Каждый шаг не нужно проверять,
Мненье и совет их уважайте,
Дети – мудрецы, не забывайте.
Взрослые, надейтесь на детей
И любите их душою всей
Так, как невозможно описать!
Вам тогда детей не потерять!
А. Лопатина
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