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девочка Маша 

Живёт в Пластилиновой стране ма-
ленькая девочка. Маша её зовут. И очень-
очень любит Маша собирать цветы, гри-
бы и ягоды. Как уйдет утром в лес, так её 
и не дозовутся ни бабушка, ни дедушка. 

А потом выходят в лес и другие жи-
тели деревни: кричат, зовут Машеньку. 

Оно и понятно: девочка маленькая, 
кушать ей надо, да и подружки зажда-
лись — поиграть хотят. И так каждый 
день: ходят люди в лес, кричат, шумят. 
И зверям мешают. 

Терпели-терпели животные, да и при-
шли всей толпой к медведю. «Делай, — 
говорят, — что хочешь, а избавь нас от 
этой напасти. Были в лесу тишина и 
спокойствие, а теперь шум и гам. Непо-
рядок». Подумал медведь, подумал да 
и придумал.

Поставил он на опушке леса неболь-
шой домик — как раз для маленькой 
девочки. Пришла Маша в лес, увидела 
домик, обрадовалась. А как вошла — за-
игралась. Медведь ей разных игрушек 
наделал. На следующий день медведь 
домик чуть-чуть ближе к деревне пере-
двинул. Маша как в лес вошла — к до-
мику бросилась, и весь день в нём играла. 
Так медведь домик каждый день двигал 
до тех пор, пока тот у самой деревни не 
оказался. 

Теперь бабушка с дедушкой Машу не 
ищут, а сами к ней в гости ходят.

а ты знаешь, 
имя Мария является 
одним из самых рас-
пространённых имён 
в мире и встречается 
более чем в 30 язы-
ках?
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Для	того	чтобы	сделать	
тело,	скатаем	большую	
колбаску-капельку.

Широкий	край	при-
мнём	так,	чтобы	полу-
чился	колокольчик.

Из	чуть	сплющенного	
шарика	и	двух	колба-
сок-капелек	сделаем	
рубашку.

Кусочек	красного	пласти-
лина	раскатаем	и	выре-
жем	из	него	треугольник.

Это	будет	платок.

Сделаем	голову	и	приложим	
к	ней	платочек.

Вот	 
такой.

Вот	так	это	 
выглядит	сбоку.
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Прикрепим	голову	и	из	
двух	сплющенных	капе-
лек	сделаем	кончики	
платка.

Маленький	шарик	
станет	узелком.

Сделаем	девочке	ла-
дошки,	глазки,	носик,	
улыбку	и	уложим	волосы.

И дадим корзину с цветами. 
Не всё же Маше по грибы 
да ягоды ходить.



и наПиши Про неё  
чуть-чуть 

расскажи Про свою девочку 

Как	её	зовут?	С	кем	она	живёт?	Что	любит	делать?	
Слушается	ли	она	бабушку	с	дедушкой	или	убегает,	
проказница?	С	кем	дружит?	Только	с	людьми	 
или	с	животными	тоже?	

Это __________________________________ . 

Она __________________________________ . 

Она любит _____________________ и _____________________ . 

Иногда она ____________________________________________ . 

И тогда все ___________ ________________________________ . 

Зато потом ___________________________________________ . 

И тогда ________________________________________________ .

слеПи для своей Маши 
доброго	и	заботливого	
медведя	(см.	«Пластили-
новая	азбука»,	с.	66).




