


ПОЧЕМУ «А» ПЕРВАЯ?

В комнате стоял страшный шум. Все буквы вылезали из азбуки и 

громко спорили: почему это А самая первая буква алфавита?

- Долой самозванку А! – кричали гласные буквы. – Да здравствует «Абра-

кадабра».

- Что же это делается а? – шипели шипящие. – Букву, с которой начинаются 

«ангина» и «акула», ставить во главе азбуки! Ничего себе ш-штучки.

- Все правильно, - молча думали согласные буквы, - ведь недаром самые 

вкусные вещи – арбуз, апельсин, абрикос, ананас – начинаются на А!

Но громче всех кричала буква Я.

- Я не понимаю почему все же первая А, а не Я?!

- А потому, - сказала молчавшая до сих пор А, - что самое первое слово 

малыша начинается на А.

- Это какое же слово?! – не унималась Я.

- Агу, - сказала А, - и, кроме того, я похожа на адмирала, стоящего на 

капитанском мостике. А всем известно, что адмирал должен всегда быть 

впереди!

- Так! – сказал твердый знак.



Вот два столба наискосок,

А между ними – поясок,

Ты эту букву знаешь? А?

Перед тобою буква А!

                               С.Я. Маршак

Вот буква вроде шалаша.

Не правда ль, буква хороша!

И хоть она проста на вид,

А начинает Алфавит.

                    Е. Тарлапан

Буква А, буква А – 

Алфавиту голова.

Знает Вова, знает Света,

А похожа на ракету.

                В. Степанов

А – начало алфавита,

Тем она и знаменита.

А узнать ее легко:

Ноги ставит широко.

                А. Шибаев

Физкультминутка «Аист»

- Аист, аист длинноногий,

Покажи домой дорогу,

Топай правою ногой,

Снова – правою ногой, 

Снова – левою ногой,

После – правою ногой, 

После – левою ногой,

Вот тогда придешь домой.

Всех на свете он добрей,

Лечит он больных зверей,

И однажды бегемота

Вытащил он из болота.

Он изветсен, знаменит,

Добрый доктор… (Айболит)

Он большой, как мяч 
футбольный,
Если спелый – все довольны,
Так приятен он на вкус,
А зовут его…. (арбуз)





У барана рано утром

Лопнул новый барабан.

И теперь без барабана

Очень грустным стал баран.

Был у бабушки баран.

Бил он бойко в барабан.

И плясали бабочки 

Под окном у бабушки.

Буква Б проснется рано.

Буква Б – бочонок с краном.

Умывайся! Будь здоров!

Богатырь Борис Бобров!

                         В. Степанов

Буква Б с большим брюшком;

В кепке с длинным козырьком.

                                А. Шибаев

Разыгралась буква Б

И бараном блеет: Бе-е.

                              А. Шибаев

На ветке птичка – 

Зверек-невеличка,

Мех теплый, как грелка.

Кто же это?... (белка)

Она весну встречает – 

Сережки надевает.

Накинута на спинку

Зеленая косынка.

А платьице – в полоску.

Ты узнаешь…(березку)?

Со мной в поход легко идти,

Со мною весело в пути.

 И я крикун, и я буян,

Я звонкий, круглый… (барабан)

Ты не бойся – это гусь,

Я сама его … (боюсь)

А водитель спозаранку

Крутит круглую… (баранку)



ЛЕСНЫЕ МУЗЫКАНТЫ

Купил баран на базаре барабан, сел на бревно под березой и ну лупить: бум! 

Бум! Бум! Подошел барсук с баяном:

- Можно с тобой вместе поиграть?

- Конечно, можно! – обрадовался баран.

Тут еще бобер с балалайкой и бурундук с бубном подоспели. Уселись рядом 

на бревно и давай играть, кто громче. Такой тарарам подняли – все звери 

сбежались.

- Нельзя ли потише?! – просят звери.

А музыканты еще громче заиграли. Тут вышла белочка:

- Если вы не будете играть, мы вам бубликов дадим. 

Вот так баран, барсук, бобер и бурундук стали по лесам ходить и со всех 

бублики да баранки требовать.

- Если не принесете, - грозят, - так заиграем – вам же хуже будет. Хорошо 

зажили музыканты. Но вот однажды подошли они к бегемоту и давай играть 

да орать.

- Ну, - думают, - наедимся сейчас бубликов!

А у бегемота шуба толстая.

- Бис, - бурчит, - браво, браво! Бейте громче, ребята. 

Уж ребята били, били да и оглохли сами. Бросили они инструменты, и с тех 

пор в лесу тишина…







Словно букву В, Алена

Держит трубку телефона. 

                            В. Степанов

Спать отправились подружки,

Взяли пышные подружки:

Р – одну, а буква В – две.

                          А. Шибаев

Вот буква В

Видна вдали – 

Красивая, витая.

Как будто крендель

Испекли,

Приезжих поджидая.

                        С. Маршак

В поле волк-волчище едет

На своем велосипеде,

Обогнал сегодня он

Воробья и двух ворон, 

Только ветер-ветерок

Перегнать никак не мог. 

Чтоб кормили лапы волка

И зимой не мерзли долгой,

Волк у волка шерсть чесал – 

Волчьи варежки вязал.

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает.

Отправляется в полет

Наш российский… (вертолет) 

Я весь день ловлю жучков,

Уплетаю червячков.

В теплый край не улетаю,

Здесь, под крышей, обитаю.

Чик-чирик! Не робей!

Я бывалый…(воробей) 



МЫША – ВОДОЛАЗ

Как только мама с папой ушли, мышонок Мыша решил, что настало время 

стать водолазом. Он налил полную ванну воды, заткнул ноздри и уши, 

привязал к поясу утюг, чтобы не всплывать, взял длинную макаронину, чтобы

через нее дышать сделал глубокий вдох и нырнул. Выставив из воды 

макаронину, Мыша свободно разгуливал по дну, восхищаясь своей 

выдумкой. «Ну, пора всплывать», - наконец решил мышонок и попытался 

оттолкнуться от дна, но утюг был так тяжел, что всплыть не удалось. Он 

попробовал отвязать его, но веревка разбухла и не развязывалась.

«Что делать?» - в отчаянии думал «водолаз» и вдруг увидел на дне ванны 

пробку. Кое-как выдернул ее Мыша, и вода с шумом устремилась вон из 

ванны, подхватив водоворотом бедного «водолаза» и мгновенно засосав его

в дырку.

И так, выставив макаронину, наполовину всосанный в дырку, просидел 

Мыша в воде до самого вечера, пока не пришли мама с папой. Они быстро 

вылили ведрами всю воду, вынули «водолаза», а потом сидели на кухне и 

пили из чайника валерьянку.





Гусь гуляет по дорожке.

Гусь играет на гармошке.

И гордится гармонист:

Я га-га-га-голосист.

Гусь гогочет: «Га-га-га,

Полетели на луга.

Там горошек спел и вкусен…»

А горошек любят гуси.

Перед нами буква Г

Стоит подобно кочерге.

                        С. Маршак

Г схожа с цаплею по виду

И на одной ноге стоит.

                         Я. Козловский

Гриб стоит среди дорожки – 

Голова на тонкой ножке.

                          С. Маршак

Букву на плече носил,

На лугу траву косил.

                          Е. Тарлапан

На жарком солнышке подсох

И рвется из стручков… (горох)

Михаил играл в футбол

И забил в ворота… (гол)

Лодки по морю плывут,

Люди веслами… (гребут)

Я в любую непогоду 

Уважаю очень воду.

Я от грязи берегусь – 

Чистоплотный серый…(гусь)



ГЕНЕРАЛ ГЕНА

Гусенок Гена мечтал стать генералом. Однажды, оставшись дома один, он 

открыл гардероб, надел папин галстук и галоши, на голову громадную шляпу 

из газеты, а под крыло вместо сабли сунул громадный гвоздь. Глянул в 

зеркало – настоящий генерал получился!

Вышел Гена гордой походкой во двор, а там галчата в городки играют.

- Эй, галчата! Смотрите, какой к вам генерал пришел!

А галчата как загалдят:

- Это ты-то генерал? А где твоя сабля?

- А вот же, под крылом, - говорит Гена.

- А мы думали, что это у тебя градусник! Никакой ты не генерал, а просто гусь

в бумажной шляпе.

- Эх, вы, глупенькие, - грустно сказал Гена. – Нет у вас фантазии.





Дятел, дятел

Дуб долбит,

В щепки дерево дробит.

Дятел, в дереве – дыра,

Перестать давно пора!

Если в лесу захворала сосна,

Если болезнь у сосны не ясна,

Доктор к сосне прилетит на заря,

Сядет на сук, постучит по коре.

В красном берете

И белом халате

Лечит деревья заботливый дятел.

Вот стоит, дымок пуская,

Буква Д – труба печная.

                         В. Степанов

Видны за окнами дома

И дети на дорожках.

А вот и буква Д сама

А самоварных ножках.

                     С. Маршак

В лесу под щебет и под свист

Стучит лесной телеграфист:

«Здорово, дрозд-приятель!» - 

И ставит подпись:… (дятел)

Поглядите, поглядите – 

Потянулись с неба нити!

Что за тоненькая нить – 

Землю с небом хочет сшить?

Не ответишь, подождем,

Отгадаешь под… (дождем)



ДОБРОЕ ДЕЛО

Нечем заняться медведю, вот он и бродит целыми днями по лесу, скучает и 

зевает так, что деревья дрожат.

- И-эх! Мне бы дело какое-нибудь! Мне бы чего-нибудь полезное сделать!

Несколько дней назад он здоровенной дубинкой наделал дырок в земле. 

«Может в этих дырках кто-нибудь себе гнездо сделает», - размышлял 

медведь.

Но никто не собирался там жить.

Тогда медведь натаскал травы и напихал ее в дупло, где живет дятел. 

«Теперь дятлу в дупле мягко будет». Но дятел только обругал его, потому что

в дупло нельзя было влезть. Сидит медведь под дубом, скучаем, а мимо него

деревенский Димка топает.

- Ты чего такой грустный, дедушка медведь?

- Да делать мне нечего, вот и грустный, - бурчит медведь.

- А ты можешь дудочку сделать?

- Дудочку? А что ее делать-то?! – оживился медведь и – раз-два! – сделал 

Димке дудочку.

- Вот это да! – обрадовался Дима. – А моей сестренке Даше сделаешь?

- Да я для всех деревенских ребятишек сейчас наделаю, - заторопился 

медведь. – Наконец-то для меня доброе дело нашлось!





Все еноты любят воду – 

Стиркой заняты еноты.

После стирки гладятся

Кофточки и платьица.

Немытое в рот

Ни за что не возьмет.

И будь ты таким,

Как чистюля… (енот)

Физкультминутка

Если нравится тебе, то делай так (2 щелчка пальцами над головой)

Если нравится тебе, то делай так (2 хлопка в ладони)

Если нравится тебе, то делай так (2 хлопка под коленями)

Если нравится тебе, то ты скажи: «Хорошо!»

Если нравится тебе,

То другим ты покажи.

Если нравится тебе, то делай все.



ПРАЧЕЧНАЯ «ЕГОР И СЫНОВЬЯ»

На берегу лесной речки, под вывеской «Прачечная «Егор и сыновья», 

ежедневно рано утром усаживалась семья енотов и начиналась шумная 

стирка. Но как-то Егору пришла в голову идея назвать своих сыновей 

странными именами, которые он вычитал в дедушкиной книге. Первый сын 

был переименован в Елистрата, второй – в Епифана, а младший из Петьки 

превратился в Евлампия. И прачечная перестала работать. С утра папа Егор 

начал вспоминать как кого зовут.

- Этот.. Как его? Как я тебя назвал то? – спрашивает у старшего.

- На «Е» как-то.. Елюлей, что ли?

- Да нет, не Елюлей. И куда это имя подевалось? Я ж тут крестик поставил. К 

вечеру еле-еле найдет в своей книге крестик, а стирать то и некогда уже!

Ходят звери в нестиранном, а некоторые и вообще без одежды. Но однажды,

пока папы Егора поблизости не было, соседский ежонок ехидно так спросил 

у младшего енота:

- Петька, или как там тебя? Евпаторий! Папкину книжку слабо простирнуть?

- Да?! Ерунда!

И, боясь опозориться, Петька так старательно простирнул книжку, что смыл 

все буквы. Папе Егору пришлось назвать своих сыновей по-прежнему, и 

прачечная заработала.





Е и Ё – родные сестры,

Различать сестер непросто.

Но у букву Ё две точки,

Словно к лесенке гвоздочки.

                       В. Степанов

Шубка – иголки,

Свернётся он -  колкий,

Рукой не возьмешь.

Кто это?... (ёж)

Добродушен, деловит,

Весь иголками покрыт.

Слышишь топот шустрых ножек?

Это наш приятель… (ёжик)

Ну и платье:

Сплошь иголки,

Его носят вечно… (ёлки)

За рекой росли,

Их на праздник принесли,

На веточках – иголки.

Что же это? … (ёлки)



ЁЖИК И ЁРШИК

Все звери легли спать на зиму, и ёжики улеглись в норе под ёлкой. А 

маленькому ёжику не спится.

- Мам! Что это мы всё спим, да спим…Можно, я схожу к своему другу 

ёршику?

- Да ты что? Замерзнешь еще. Спи!

Лежал-лежал ёжик, ёрзал-ёрзал, дождался, пока мама не уснула, и вылез из 

норы. Вылез и удивился. Все белым-бело, и снег на ёлках то на цыпленка 

похож, то на ёжика и даже на ёршика!

- Ой, как здорово! А ёршик-то сидит в реке, ничего этого не видит!

Прибежал к реке, а вместо реки – один лед и прорубь посередине.

- Ёрш, а ёрш! Я чего видел! Ну, ёрш!

Долго звал ёжик, замерз весь. Наконец выплыл заспанный ёрш:

- Ну чего ты кричишь? Спать не даёшь!

- А разве вы тоже спите?

- Ещё как. До самой весны. Шёл бы и ты, а?

Затрусил ёжик домой, в теплую нору. Замерз весь, съел мёду, чтоб не 

заболеть, и залёг спать до весны.





Это – Ж,

Это – К,

Целый жук

И полжука.

             А. Шибаев

Эта буква широка

И похожа на жука.

И при этом, точно жук,

Издает жужжащий звук:

Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж.

                       С. Маршак

Стала снежинка

Буквою Ж,

Солнце ее 

Не растопит уже.

                Е. Тарлапан

Вяжет мама длинный шарф,

Потому что сын… (жираф)

И бежит Айболит к 

бегемотикам,

И хлопает их по… 

(животикам)

Лейся, дождь, веселей,

Мы с тобою дружим.

Весело нам бегать

Босиком по… (лужам)

Лежебока рыжий кот

Отлежал себе… (живот)

Физкультминутка «Жук»

На лужайке, на ромашке

Жук летал в цветной рубашке.

Жу-жу-жу, жу-жу-жу

Я с ромашками дружу,

Тихо по ветру качаюсь,

Низко-низко наклоняюсь



ЖАДНАЯ ЖАБА

Жили-были важный Жук, осторожный Уж и жадная Жаба. Однажды важный 

Жук говорит Ужу:

- Надо бы нам крышу покрасить.

- Покрасить можно, - говорит осторожный Уж. – Только какой краской?

- Желтой,- важно сказал Жук.

- Но у нас нету желтой краски.

- Ну, тогда оранжевой!

- Оранжевой тоже нет.

- Пойдем попросим у жадной Жабы, у нее целая бочка оранжевой краски.

А жадная Жаба в это время ела джем из жбана.

Увидела, что к ней идут Жук и Уж, быстренько спрятала джем и сидит ждет.

- Здравствуй, Жаба! Ты не дашь нам оранжевой краски крышу покрасить?

- Не дам! – отвечает Жаба. – Жалко краску!

Ушли Жук и Уж ни с чем, а Жаба опять за джем принялась. Тут прилетел 

Шмель и жужжит:

- Дай немнож-жечко дж-жема Ж-жаба.

- Нет у меня никакого джема!

- Ах ты, ж-жадина! – рассердился Шмель да как ужалит Жабу. Жаба с 

перепугу – прыг в бочку с оранжевой краской! Вылезла вся оранжевая и 

плачем оранжевыми слезами:

- Пожалейте меня, несчастную-ю!

Но никому не было жалко жадную оранжевую Жабу.





Зачем у маленькой хозяйки

Зеленый зонтик взяли зайки?

Затем, чтоб спрятаться от волка

Под этим зонтиком из шелка.

Эй, зайчонок Вовка,

Где растет морковка?

Хитрый зайка 

Нам в ответ:

«Где росла,

Там больше нет».

Крыша в шапке меховой,

Белый дым над головой. 

Двор в снегу. Белы дома.

Значит к нам пришла… (зима)

Длинное ухо, 

Комочек пуха,

Прыгает ловко,

Ест морковку.   (заяц)

На эту букву посмотри:

Она совсем как цифра 3.

                      С. Маршак

З – не просто завитушка,

З – пружинка, крендель, 

стружка.

                                  В. Степанов



НЕЛЕТАЮЩИЙ ЗОНТ

Гулял заяц по лесу и зонтик нашел. Вдруг видит – прямо из зарослей на него 

волк смотрит слющими-презлющими глазами.

- З-з-западня, - затрясся заяц, - убегать поздно. Встану-ка я на пенек под 

зонтик, может волк меня за г-гриб примет.

Так и сделал. Стоит на пеньке под зонтиком, глаза зажмурил, зубами стучит 

от страха, но сам не шевелится. А волк потихоньку сзади подходит…

И тут, на зайцево счастье, подул сильный ветер!

Подхватил он зонтик вместе с зайцем и поднял высоко в небо.

Летит заяц над лесом, смеется, заливается, а волк внизу по земле бежит, 

зубами щелкает, задыхается.

- Давай, давай! Нажимай! – кричит заяц. – Зарядкой надо заниматься – 

быстрее бы бегал.

Плюнул волк. Видит – не догнать ему зайца.

Побежал в магазин, купил у козла зонт, встал на пенек и ждет, когда же и он 

взлетит, как заяц.





На калитку посмотри – 

Чем она не буква И?

Между двух прямых досок

Одна легла наискосок.

                              В. Степанов

Молоток я раздобыл,

Из дощечек букву сбил.

Сколько здесь дощечек?

- Три!

А какая буква?

- И!

                                Е. Тарлапан

Буду мастером таким,

Как наш дядя Евдоким:

Делать стулья и столы,

Красить двери и полы.

А пока сестре Танюшке

Сам я сделаю… (игрушки)

Не колючий,

Светло-синий

По кустам развешан… (иней)

Никак не согласится

Она лежать без толку. 

Кто знает мастерицу

Усердную… (иголку)

Индюк надутый всем знаком,

Но дружат с ним едва ли.

Не важничай, чтоб индюком

Тебя не называли.

                      Я. Аким

Индюк из города идет, 

Игрушку новую несет,

Игрушка не простая – 

Индюшка расписная.

Индюк вчера у индюка

Купил два новых сапога.

Но вот беда – те сапоги

У индюка с одной ноги!



ИНДЕЕЦ ИЗУМРУДНЫЙ ГЛАЗ

В июле Игорек приехал к бабушке в деревню. Утром он вышел из избы 

с красивым игрушечным луком и увидел во дворе игравшую девчонку.

- Тебя как зовут? – спросил Игорь.

- Ириной. А тебя?

- Индеец Изумрудный Глаз! – гордо сказал Игорь. – Хочешь быть индейкой?

- Надо говорить не индейкой, а индианкой.

- Нет, индейкой!

- Тогда ты будешь индюком!

Игорь подумал и сказал:

- Ну ладно. Ты прячься, а я буду тебя искать.

Идет Игорек, ищет, ищет, а Иринки нигде нет. Как будто исчезла! 

Подошел к изгороди, раздвинул руками траву, да как закричит:

- Ой-ей-ей-ей! – и бежать. А Иринка ему вслед:

- Эх ты, индеец! Крапивы испугался! А еще Изумрудный Глаз!





- Ну-ка, лайки, лайте дружно,

Букву Й запомнить нужно,

Это буква не простая,

Голос краток и сердит,

Потому что запятая

На ее плечах сидит!

Букву Й зовут «И кратким».

Й как И в твоей тетрадке.

Н надела поясок,

И надела поясок.

Буква Н надела ровно,

Буква И – наискосок.

Чтобы Й не путать с И,

Сверху галочку пиши.

Ты ей шапку подари – 

Станет краткой буква И.

                             А. Шибаев

Физкультминутка

Зайка серый умывается,

Видно, в гости собирается,

Вымыл хвостик,

Вымыл ухо,

Вытер сухо.

Скок-поскок, скок-поскок,

Зайка прыгнул на пенек.

В барабан он громко бьет,

В чехарду играть зовет.

Зайцу холодно сидеть,

Надо лапочки погреть.

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочки подтянись.

Лапки ставим на бочок.

На носочках скок-скок-скок,

А затем вприсядку,

Чтоб не мерзли лапки.



ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ЙОГАХ?

«Что вы знаете о йогах?» - так называлась книжка, которую мышонок Мыша 

нашел в саду. На обложке был нарисован голый дяденька-йог, который как 

ни в чем не бывало лежал на торчащих из доски гвоздях.

На других картинках этот же йог запросто стоял голыми ногами на горящих 

углах или сидел замороженный в глыбе льда. Кроме того, Мыша прочитал, 

что йоги могут месяцами не есть и не пить.

- Надо попробовать! – решил Мыша. – Представляю, что будет, когда мама 

откроет холодильник, а я там сижу замороженный и улыбаюсь. Или папа 

откроет печку, а я там сижу на углях и говорю: «Что, йога никогда не видел, 

что ли?»

Для начала он вбил в доску гвозди и только на них прилег, как тут же вскочил

и давай орать на весь сад: «Ой-е-е-е-ей!»

Прибежал домой, достал йод и стал себе царапины от гвоздей мазать. А йод-

то жжет! Мажет Мыша, ойкает, а сам думает: «Подкину-ка я эту книжку коту. 

Пусть он теперь йогом побудет!»





Копытце – скок,

Копытце – стук, 

Козел с козой пошел на луг.

Он скосит розовую кашку,

Своим козляткам сварит кашку.

Мы купили кошке

К празднику сапожки.

Причесали ей усы,

Сшили новые трусы. 

Только как их надевать?

Хвостик некуда девать.

Сигнальщик держит два флажка.

С флажками он как буква К.

                      В. Степанов

Ай да клоун!

Знаешь, кто он?

Этот клоун – 

Буква К!

                        Е. Тарлапан

Что за скрип? Что за хруст?

Это что еще за куст?

Как же быть без хруста,

Если я… (капуста)

Кто альбом раскрасит наш?

Ну конечно… (карандаш)

Целый день поет щегол

В клетке на окошке.

Третий год ему пошел,

А он боится… (кошки)

Не хотел котенок мыться,

Убежал он из ...(корытца)

В реках Африки живет

Злой зеленый пароход!

Кто б навстречу ни поплыл,

Всех проглотит… (крокодил)



КАК ВАРИТЬ КОМПОТ

На одном дворе жили кот, коза, курица, корова и кролик. Однажды во двор 

вышел кот и закричал:

- Слушайте все! Я прочитал в старой книге, как сварить компот!

- Ну и как же его варить?

- Принесите каждый все самое вкусное, остальное – за мной. Вся компания 

отправилась искать самое-самое вкусное, а кот тем временем разжег костер 

и повесил над ним котел с водой. Первой пришла коза и принесла капустную 

кочерыжку. Потом пришла курица и принесла пять зернышек кукурузы. 

Корова принесла арбузные корки, кролик – клевер, а сам кот достал из 

кармана кусок колбасы. Когда вода закипела, кот кинул кочерыжку, корки, 

кукурузу, клевер и колбасу в котел и закрыл крышкой.

Через некоторое время он позвонил в колокольчик.

- Готово! Кушайте на здоровье.

Попробовали друзья, плюются:

- Компот называется! Сам ешь!

- Почему же так невкусно получилось? – мрачно размышлял кот.





Алфавит продолжит наш

Буква Л – лесной шалаш.

                        В. Степанов

Люди, видите слона?

Хобот есть, видна нога.

                        Г. Виеру

Хитрая плутовка,

Рыжая головка,

Пушистый хвост краса.

Кто же это?... (лиса)

У себя в саду Андрейка

Поливал цветы из… (лейки)

На скамейке у ворот

Лена горько слезы… (льет)

Серый волк в густом лесу

Встретил рыжую… (лису)

Заставил плакать всех вокруг,

Хоть он и не драчун, а … (лук)

Лейся, дождь веселый,

Мы с тобою дружим!

Хорошо нам бегать

Босиком по… (лужам)

Лев комарика ловил,

Лапой лоб себе разбил.

Лохматый лев увидел сон:

Летит с горы на лыжах он.

Луна и снег. Быстрей, быстрей!

Вот это лев – краса зверей.



ЛИСЕНОК И ЛЯГУШОНОК

В лесу, в большой луже, жил маленький лягушонок, который очень 

любил лепить из глины. Вылезет из лужи, наберет глины и сидит лепит. 

Сначала он лепил только лепешечки. Потом стал лепить колобки и лимоны. 

Потом слепил слона и уж после этого – льва на лыжах и лошадь в лодке. 

Звери смотрели, смеялись и ласково гладили лягушонка по спине. Только 

один лисенок (завидовал он, что ли?) приходил, все ломал, да еще и 

дразнился:

- Зеленее всех зеленок – лупоглазый лягушонок!

И продолжалось это до тех пор, пока лисенок не вырос.

Пришел он однажды к луже, сел рядом с лягушонком, долго смотрел, как он 

лепит, и грустно сказал:

 - Я ведь тоже раньше лепил, да только у меня не получалось…

- Ничего! – сказал лягушонок. - Ты не огорчайся! Зато ты роешь самые хитрые

норы.

Физзарядка «Лебеди»

Лебеди летят, крыльями машут,

Прогнулись над водой,

Качают головой.

Прямо и гордо умеют держаться,

Очень бесшумно на воду садятся.

Белые лебеди,

Лебеди летели

И на воду сели.

Сели, посидели,

Снова полетели.





ПОЭТЫ

Мышонок Мыша и медвежонок Миша лежали на полянке и ели малину. 

Мыша говорит:

- Давай стихи придумывать. Вот слушай, какой я сочинил:

Каждый день  и каждый час

Мы твердим упрямо:

Нет на свете никого

Лучше нашей….

- Малины! – заорал Миша.

- Да причем здесь «малина»! Я хотел сказать: «Лучше нашей мамы».

- Это тоже здорово! А теперь я сочиню… А про что?

- Ну, хотя бы про этот мухомор.

- Не ешьте белые макароны,

А ешьте красные мухоморы!

- Что ты, что ты! – испугался мышонок. – Мухоморы есть нельзя, в больницу 

попадешь. Вот, слушай стих про доктора:

В лесу нет доктора важней,

Чем бойкий рыжий…

- Айболит! – заорал медвежонок.

- Да не Айболит, а муравей. Айболит лечит зверей, а муравей – лес.

- Откуда ты так много знаешь?

- Кто много читает, тот много знает! – важно ответил мышонок Мыша.



Взявшись за руки,

Мы встали

И на М похожи стали.

                       В. Степанов

Хорошо известно всем:

Где метро, там буква М.

                        А. Шибаев

Медведю-лежебоке

Не день лежать в берлоге

До будущей весны

И видеть сны заветные – 

Медовые, конфетные,

Малиновые сны!

Мяч летает полосатый,

В мяч играют медвежата.

- Можно мне? – спросила 

мышка.

- Что ты! Ты еще малышка.

В черном поле заяц белый

Прыгал, бегал, петли делал.

След за ним был тоже бел.

Кто же этот заяц?... (мел)

В подполье, в каморке

Живет она в норке,

Серая малышка.

Кто же это?... (мышка)

Он всю зиму в шубе спал,

Лапу бурую сосал,

А проснувшись, стал реветь.

Это зверь лесной … (медведь)





Там я букву Н найду,

Где гамак висит в саду.

                               В. Степанов

На букве Н

Я, как на лесенке,

Сижу и распеваю песенки!

                           Е. Тарлапан

Часовщик, прищурив глаз,

Чинит часики для… (нас)

Кто один имеет рог?

Отгадайте!... (носорог)

Нос не в свои дела суют,

Носами перед сном клюют,

Зато один веселый нос

Папаша Карло нам принес.

                           Я. Аким

Нос сует свои Игорек

То в варенье,

То в медок.

Ой, боюсь я,

Как бы нос

К банке с медом

Не прирос.

                              Ф. Бобылев

Нелегко поймать налима,

Вот вильнул хвостом,

И… мимо,

Мимо рук и мимо ног.

Я его поймать не смог!



БУРАТИНИЙ НОС

На Новый год ребята в детском саду должны были а кого-нибудь нарядиться.

Никита решил сделать себе длинный нос и намазать щеки краской, ну как 

будто он – Буратино.

Сел Никита на пол, нарезал ножницами бумагу, намазал ее клеем и свернул 

трубочкой. Посмотрел, а это не нос, а целый носище получился.

- Надоело мне этот Буратиний нос делать, - бурчит Никита, - лучше привяжу 

его нитками к голове и буду носорогом.

Начал наматывать нитки. Наматывал, наматывал – ничего не получается. 

Надулся Никита.

- Наклею его прямо на голову. Намазал голову клеем и приложил нос. 

Волосы склеились, а нос набок свалился.

- Надоел мне этот носорог. Лучше приду после Нового года и скажу, что был 

одет невидимкой, потому они меня и не видели.





В этой букве нет угла,

Оттого она кругла.

До того она кругла,

Покатиться бы могла.

                              Е. Тарлапан

Посмотри на колесо,

А увидишь букву О.

В старом дереве дупло,

Ну совсем как буква О.

                                   А. Шибаев

Стройный, быстрый,
Рога ветвисты,
Пасется весь день.
Кто это? … (олень)

Золотой и молодой
За неделю стал седой.
А денечка через два
Облысела голова.
Спрячу-ка в карманчик
Бывший… (одуванчик)

Ты со мною не знаком?
Я живу на дне морском.
Голова и восемь ног,
Вот и весь я… (осьминог)

На скале он строит дом,
Разве жить не страшно в нем,
Хоть кругом и красота?
Нет, хозяин не боится
Со скалы крутой свалиться – 
Два могучие крыла
У хозяина…. (орла)

Физкультминутка «Обезьянки»

Лучшие качели – 

Гибкие лианы.

Это с колыбели 

Знают обезьяны.

Кто весь век качается,

Да-да-да!

Тот не огорчается

Никогда!



ОСЛИНЫЙ ГОРОД

Решил осел огород завести. Посадил огурцы, сел и ждет, когда они 
вырастут. А ему говорят:

- Огород-то поливать надо!

Взял осел ведро и давай бегом воду из колодца носить.

Носил, носил, устал, сел отдохнуть. А рядом кот на солнышке грелся.

- Чего ты мучаешься? – говорит. – Посади свой огород в овраге, там всегда 
мокро! Поливать не надо.

Обрадовался осел, повыдергал всю огуречную рассаду и посадил ее в овраге.
А ночью пошел дождь, вся вода в овраг стекла и смыла весь огород.

 Утром пришел осел.

- Так я и знал! Воры все съели. Надо охранять.

Опять посадил огурцы. Сделал вокруг ограду и сел охранять. Только 
сел, откуда не возьмись овцы с козами лезут.

- Вон из моего огорода! – заорал осел и давай их гонять по грядкам. 

Пока гонял, все огурцы потоптал.

- И зачем мне нужны эти огурцы? – рассердился осел. – Все равно я их не 
ем… Одни хлопоты и огорчения с ними.

И полез из оврага на чужом поле овес воровать.





Подходящие ворота,

Проходи, кому охота!

                      С. Виеру

На хоккее, на футболе,

Буква П – ворота в поле.

                             В. Степанов

Букву П в спортивном зале

Перекладиной назвали.

- Ну-ка, милый, не ленись – 

Подойди да подтянись.

                         А. Шибаев

Влез на букву

Озорник:

Он решил, 

Что П – турник.

                Е. Тарлапан

Он с хвостом резиновым,

С желудком парусиновым,

Как загудит его мотор,

Глотает он и пыль, и сор.

(пылесос)

Хвост с узорами,

Сапоги со шпорами,

Песни распевает,

Время считает. 

(петух)

Он с бубенчиком в руке,

В сине-красном колпаке.

Он веселая игрушка,

А зовут его … (петрушка)

Я взял муку и взял творог, 

Испек рассыпчатый… (пирог)



ДЕНЬ ПОРОСЕНКА

Поросенок Персик пришел на почту и сказал Пете-почтальону:

- Завтра наш праздник. День поросенка. Я хочу послать посылку моему 

приятелю Пончику. Вот тут, в платке, пирожки и пирожные. Он их очень 

любит. А Пончик жил на другой стороне пруда. «Пешком далеко-ко-ко. Не 

успею до праздника. Поплыву лучше на плоту, - решил Петя. Сел он на плот, 

поставил парус и плывет потихоньку. И вдруг на самой середине пруда плот 

развязался, и Петя упал в воду! А плавать-то он совсем не умел.

- Помогите! Тону-у! – кричит Петя, но посылку не выпускает. А пороченок 

Пончик сидит у своего дома и размышляет: «Потонет петух или не потонет?»

Хорошо Персик услышал! Плюхнулся он в пруд и стал пятачком Петю к берегу

подталкивать. Кое-как вытащил его на берег.

- Ты чего же, Пончик, не помог? Ведь Петя тебе посылку вез.

- Так если бы я знал, что мне, я бы помог. А так и простудиться можно.





«Дрожу от страха

До сих пор! – 

Воскликнуло полено, - 

Похожа буква на топор!

Расколет непременно».

                          Е. Тарлапан

Буква Р – на мачте парус,

Вдаль плывет, небес касаясь.

                                В. Степанов

Ручка круглая у трости.

Трость для деда сделал Костя.

                           Г. Виеру

Лесники ее котят

Взять домой не захотят.

Ей не скажешь: «Кошка, брысь»,

Потому что это… (рысь)

В реке большая драка – 

Поссорились два… (рака).

- Где обедал воробей?

- В зоопарке у … (зверей)

Физкультминутки

Рыбки весело резвятся,

В чистой тепленькой воде

То сожмутся, разожмутся,

То зароются в песке.

Мы сегодня рисовали,

Наши пальчики устали.

Наши пальчики встряхнем,

Рисовать опять начнем.

Ноги вместе, ноги врозь,

Заколачиваем гвоздь.



РЫЖИЙ ГОРОД

Одного мальчика дразнили рыжим. Мальчик этот очень переживал и 

решил уйти из дома все равно куда. Лег пораньше спать и видит сон, как 

будто он уже ушел из дома и идет куда глаза глядят. Смотрит – ворота стоят, 

а на них написано:

«Добро пожаловать в Рыжий город!»

Вошел он и ахнул. В этом удивительном городе все было рыжим-прерыжим. 

Рыжие ручьи текли по рыжим травам в впадали в рыжие реки. А над реками 

рыжие радуги повисли. Рыжие рыбаки ловили в этих реках рыжих рыб и 

раков.

По радио передавали рыжий вальс, и все рыжие-прерыжие люди радостно 

улыбались. Тут к нему подбежала рыжая-прерыжая девочка.

- Ты почему такой грустный?

- Меня все рыжим дразнят…

- Какой глупенький, - засмеялась девочка, - а ну-ка посмотри на солнышко, 

какого оно цвета?

- Ну, рыжего…

- И мы – рыжего! Значит, все мы – маленькие солнышки. Радоваться надо!

И тут мальчик проснулся. Выбежал он во двор, а мальчишки тут как тут: 

«Рыжий, рыжий, конопатый!» А он только рассмеялся и хитро подмигнул 

рыжему солнышку…





Полумесяц в небе темном

Буквой С повис над домом.

                       В. Степанов

Села мышка в уголок,

Съела бублика кусок.

                               Г. Виеру

Шел конь,

Подковами звеня.

Как буква С 

Следы коня.

                      Е. Тарлапан

Слоны умны,

Слоны смирны,

Слоны спокойны

И сильны.

Слоненок удивил ребят,

Слоненок встал на самокат,

Немножко покатался,

И самокат сломался.

Ходит длинный, пасть с клыками,

Ноги кажутся столбами, 

Как гора огромен он, 

Ты узнал кто это?... (слон)

Угадай-ка что за птица:

Свет яркого боится,

Клюв крючком, глаза пятачком,

Ушастая голова. Это - … (сова)

Верещунья, белобока,

А зовут ее… (сорока)



СВИНЬЯ В ГОСТЯХ

Однажды пригласила собака свою соседку свинью на обед. Накрыла в саду 

стол, красивую скатерть постелила, салфетки разложила, соль в солонке, 

сирень в стакане и даже свечи в подсвечниках.

Еды всякой приготовила: тут и сыр, и свекла в сахаре, и смородина в сметане,

сок сливовый, а себе – сосисок нажарила с салом.

Пришла свинья, даже «здравствуйте» не сказала, влезла в сапогах на стол, 

все сожрала, ничего собаке не оставила, даже свечку солью посолила и съела

ее вместе с сиренью.

Потом улеглась на скатерть и говорит:

- Скучно у тебя, собака! Ты бы стихи почитала или сказку какую-нибудь…

- Совести у тебя нет, - рассердилась собака, - свинья ты и есть свинья! Сейчас 

же убирайся отсюда!

И с тех пор собака на свинью сердита.





Буква Т стоит на крыше:

Телевизор в доме том.

Т в антенну превратилась

И на крыше очутилась.

                        А. Шибаев

Отвечайте, кто знаток:

Что это за молоток?

                        Е. Тарлапан

Тигр, устав от страшных дел,

Туфли старые надел,

Телевизор свой включил,

Сел и трубку закурил.

Глупый маленький теленок

Только вышел из пеленок.

Вот тебе косыночка,

Ты теленок – Зиночка!

Быть должны всегда в порядке

Твои школьные… (тетрадки)

Чтобы было где писать,

В школе нам нужна… (тетрадь)

Я антоним шума, стука,

Без меня вам ночью мука,

Я для отдыха, для сна,

Называюсь… (тишина)

Дом на рельсах тут как тут,

Всех умчит он в 5 минут.

Ты садись и не зевай,

Отправляется… (трамвай)



ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ ТИМКА

Папа тигр купил телевизор, и тигренка Тимку словно подменили.

 - Тимка! – кричат ему утром тигрята. – Пойдем играть.

- Отстаньте, - бурчит Тимка, - тут такое показывают!

По телевизору в это время показывали, как правильно варить тыкву. Потом 

Тика смотрел, как полезно есть творог и как вредно – тараканов. Потом 

тетеньки приглашали всех желающих работать в трамвайно-троллейбусное 

депо.

Потом трактор тащил толстые трубы и укладывал их в траншею. Потом у 

Тимки так разболелась голова, что пришлось пить таблетки. 

Лежит Тимка на тахте с термометром, но телевизор не выключает. Вечером, 

когда стали показывать про телят (Тимка уже стал плохо соображать, что), в 

телевизоре вдруг что-то как затрещит, как взорвется!

И стало совсем темно. Тимка слетел с тахты и к телефону:

- Алле, алле! Командная пожарн… Взорвался телевизор! Что делать?

- Выкинуть, - мрачно сказал вошедший папа Тигр, - а тебя выпороть.





У – сучок. В любом лесу ты увидишь букву У.   

                                                                                             В. Степанов

Удобная буква!

Удобно в ней то,

Что можно на букву

Повесить пальто!

                        Е. Тарлапан

.

У пруда утенок-крошка

В страхе кличет утку-мать:

«Ой, боюсь!

Укусит мошка,

Помоги мне убежать!»

                              Ф. Бобылев

Улитка просит уточку:

- Закинь-ка в речку удочку.

Уточка закинула – 

Уклейку-рыбку вынула.

Утром с шуткой-прибауткой

Прихорашивалась утка:

«Я пригожа и стройна

И умом наделена.

Плавная походочка,

Славная молодочка!»

Он плывет по простыне,

Как кораблик по волне.

Он хозяйкам добрый друг,

Электрический… (утюг)

Долгожданный дан звонок – 

Это кончился… (урок)

Все ребята со двора

Малярам кричат… (ура)

Кто шагает с сумкой книг

Утром в школу?... (ученик)



ПРО МАЛЕНЬКОГО ПАУЧКА.

На берегу пруда в укропе жил маленький-маленький паучок, который 

больше всего на свете боялся мух.

Все жуки, улитки, ужи, лягушки, утята и даже сами мухи смеялись над ним, а 

его братья – большие пауки – ругали и называли лодырем.

«Надо доказать всем, что я не лодырь» - решил маленький паучок. И 

однажды ночью он нарвал большой букет красных маков и выкрасил ими 

всю паутину в саду. «Вот обрадуются утром братья, - думал довольный 

паучок, - ведь это так красиво – красная паутина!»

Но увы! Наутро злые-презлые большие пауки, страшно ругаясь, отмывали 

свои паутины. 

Мухи сразу замечали красные сети, и ни одна из них не попалась.

А маленький паучок так испугался, что убежал далеко-далеко. И теперь никто

не знает, где он живет…

Физкультпривет

На болоте две лягушки, две зеленые подружки

Утром рано умывались, полотенцем растирались,

Ножками топали, ручками хлопали,

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались.

Вот здоровья в чем секрет!

Всем друзьям физкультпривет!





С этой буквой на носу

Филин прячется в лесу.

                  Е. Тарлапан

Федя ходит руки в боки.

Значит, выучил уроки.

                                Г. Виеру

Филин серый, филин старый,

А глаза горят, как фары,

Филин – прыг, филин – скок,

Филиненку дал флажок.

Филиненок рад, рад – 

Два фонарика горят.

Сидит филин и вздыхает, 

Сам себя в сердцах ругает:

«Ух да ух, ах да ох!

Стар я стал и очень плох.

А сегодня у реки

Потерял свои очки.

Я не просто Филя,

Я Филя-простофиля!»



ФОКУСНИК ФЕДЯ

В лесу появилась большущая фанерная афиша, на которой было написано: 

«Спешите видеть! Фокусник фазан при помощи волшебного фонарика 

превращает фикус в фиалку!

Фонтан из пустого флакона!

Моментальная фотография без фотоаппарата!»

- Фи, - сказал филин Федя, - с волшебным фонариком каждый сможет. А я вот

без фонарика те же фокусы покажу. У кого есть фикус?

- У меня, - сказала медведица и притащила фикус в горшке.

- Ставь на пенек и давай сюда свой фартук!

Накрыл Федя фикус фартуком и громко прошептал:

- Фабэс, мабэс, палка, фикус, стань фиалкой! – потом как сдернет фартук, 

фикус как грохнется об землю!

Горшок вдребезги, фикус – пополам.

- Я тебе за такой фокус знаешь что сделаю? – взревела медведица. – Поучись 

сначала, а потом уже фокусы показывай, факир-недоучка!..





Х – забавная игрушка,

Деревянная вертушка – 

Ветру вольному подружка.

                      В. Степанов

Хомячок, хомячок,

Рыжий кругленький бочок.

Больно твой букет хорош,

Ты кому его несешь?

«Я букет нарвал в лесу,

Другу суслику несу»

Хорек ходил на елку к волку,

Унес хлопушку втихомолку.

Теперь хорек своей хлопушкой

Зверей пугает, словно пушкой.

Загадка эта нелегка:

Пишусь всегда через два К:

И мяч, и шайбу клюшкой бей,

А называюсь я… (хоккей)

Хлоп – и конфета стреляет,

Как пушка!

Каждому ясно: это…

(хлопушка)



ХОМЯК-ХВАСТУН

Жил-бил хомяк хвастун. Каждый вечер на холме собиралось множество 

хомяков, чтобы послушать его удивительные истории. 

-Хотите верьте, хотите нет, - начинал хомяк, - а однажды я прорыл ход сквозь 

землю и вылез в Африке. А там такой холод – хуже нашего! Только я вылез, 

смотрю – стоит слон, хоботом крутит и хрюкает. Я ему говорю: «Чего 

расхрюкался?! Хомяков не видал, что ли?» А он «хрю-хрю» да «хрю-хрю»! 

разозлился я, схватил его за хобот, раскрутил хорошенько и забросил на 

самую верхушку дерева.

- Ух ты! – восхитились хомяки.

- Иду себе дальше. Снег под ногами – хруст-хруст.

Смотрю – лежат две большие змеи и спят. Храпят на всю Африку! Я тихонько 

подкрался и связал их хвосты узлом! А потом… я…

- Что потом, что?! – хором спросили хомяки.

- Хорошенькое дело! – обиделся хвастунишка. – Вы думаете, так легко 

придумывать то, чего никогда не видел?!





Буква Ц – 

Внизу крючок, 

Точно с краником бачок.

                      Е. Тарлапан

Вот какая буква Ц:

С коготочком на конце.

Коготок-царапка,

Как кошачья лапка.

                              А. Шибаев

Цапля, стоя на крыльце,

Объясняет букву Ц.

- Подойди, цыпленок, Цып.

Повторяй-ка: цып, цып, цып.

Если выучишь урок,

Подарю тебе цветок.

В чем цыплята виноваты?

Что скорлупки маловаты?

Да ни в чем.

За эти дни

Просто выросли они!

На одной ноге стоит,

В воду пристально глядит,

Тычет клювом наугад – 

Ищет в речке лягушат.

(цапля)



ЦЫПЛЕНОК ЦЫП

Цыпленок Цып вылупился из яйца самым первым и теперь сидел на крыльце

и ждал, когда же, наконец, остальные цыплята вылупятся.

- Мама, ты неправильно сидишь! Видишь – никто не вылупляется больше!

Курица так удивилась, что только глазами захлопала.

- Ну, ты посиди, - говорит Цып, - а я пойду прогуляюсь.

Вышел Цып в поле, подошел к цветку и говорит:

- Неправильно ты цветешь! Надо вниз цветком цвести, тогда на тебя всякие 

бабочки и жуки садиться не будут.

Сказал и пошел дальше. Смотрит – гусеница ползет.

- Эй, гусеница! Ты неправильно ползешь!

- А как же надо? – удивилась гусеница.

- Надо свернуться кольцом и катиться – так быстрее будет.

Сказал и пошел дальше. Смотрит – цапля лягушек ловит.

- Эй, цапля, ты же неправильно ловишь! Смотри, как надо!

И как прыгнет в болото.

Тут бы Цыпу и конец пришел, хорошо – цапля его вытащила.

- Чтобы учить, - говорит цапля, - надо самому что-нибудь знать. Понял Цып?





Ч с четверкой спутал чижик 

И прочел: «четыре ижик»

                          Г. Виеру

Да, вы правильно решили, 

Ч мы пишем как четыре.

Только с цифрами, друзья,

Буквы путать нам нельзя.

                     В. Степанов

Говорят: часы стоят,

Говорят: часы спешат,

Говорят: часы идут,

Но немножко отстают.

Мы смотрели с Мишкой вместе,

А часы стоят на месте.

Чижик-пыжик,

Где ты был?

«Я в саду чечетку бил,

Лапки пляшут чисто, четко,

Получается чечетка!»



КТО ЖИВЕТ В ЧАСАХ

Я знаю, что чайки живут в море, чабаны – в горах, а чайники – на кухне. 

Черепахи живут в песке, червяки – в земле, а чучело – на огороде.

Кроме того, я знаю, что чиж живет в гнезде, сверчок – на чердаке, а в старом 

чемодане – мыши. Я даже знаю, хотя ни разу не видел, что в черном чулане 

живет какое-то черное чудовище. Я слышал, как оно там чешется и чихает от 

сырости.

Но вот, кто живет в часах, я до сих пор не знаю. Сколько раз их ни 

развинчивал, ничего, кроме колесиков и винтиков, там нет.

Кто же там тогда тикает?

Чудеса!





КАК МЫША ШАЛИЛ

Мышонок Мыша был страшным шалуном. Собирается, например, его папа 

куда-нибудь промышлять, шарит, шарит по всем шкафам: ищет свои 

шлепанцы, штаны, шарф и шляпу, а их нигде нет.

- Мыша! Где мои вещи?! – грозно спрашивает папа.

- Я из съел… Нечаянно…

- Как съел? Ах ты шалопай!

- Ну что ты шумишь? – заступается мама. – Он же пошутил.

- А шапку в прошлом году ты тоже съел в шутку?!

И залезает Мыша за ширму и шуршит там: шур-шур-шур…

- Кошка!!! – визжит мама, и они вместе с папой шарахаются под шкаф.

Или привяжет шпагат к шлангу и тянет его через всю комнату.

- Змея… - шепчет папа и вместе с мамой падает в обморок.

- Это не жизнь, а кошмар! – возмущается папа.

- Мы в свое время так не шалили.



Посмотри на букву Ш – 

Буква очень хороша,

Потому что из нее

Можно сделать Е и Ё.

                          А. Шибаев

Шура сено ворошил,

Вилы в сене позабыл.

                           Г. Виеру

Шмель и шершень шумно жили,

На машине швейной шили

Шубки, шапочки, штаны

Небывалой ширины.

Шарик свернутый лежал,

Чтоб в окно не убежал, 

А теперь его надую,

С ним на улицу пойду я.

Сегодня все ликует!

В руках у детворы

От радости танцуют

Воздушные… (шары)

Если мы растем на ели,

Мы на месте, мы при деле,

У на лбах у ребятишек

Никому не нужно… (шишек)





На расческу Щ похожа.

Три зубца всего?

Ну что же!

                     Е. Тарлапан

Буква Щ поможет нам

Чистить зубы по утрам.

                       В. Степанов

Разбойница щука

Жить рыбам мешала – 

Ловила плотву,

Карасей обижала.

Но как-то однажды

Взяла и пропала…

Видать, на крючок

Рыболову попала!

Капризные сандалии

Однажды мне сказали:

- Боимся мы щекотки

Сапожной строгой… (щетки)

У меня пропал носок,

Утащил его … (щенок)



ВРЕДНОЕ СРЕДСТВО

Разболелся у щенка зуб, всю щеку раздуло, на поросёнка стал похож. Ходит 

щенок по двору, воем воет, а друзья ходят за ним следом и разные советы 

дают:

- Я знаю верное средство, - щебечет щегол. – Надо положить щенка на 

щебень кверху лапами и щекотать, пока не пройдет…

- Глупости! – прервал его мышонок Мыша. – Надо взять шестнадцать 

щетинок и щепотку соли. Все это смешать и съесть. Как рукой снимет!

- Да, это средство верное, но помогает только мышам, - серьезно сказал 

поросенок Персик. – А щенкам надо вот что. Поймать щуку, открыть щенку 

рот, и пускай щука схватит его за больной зуб, как щипцами, и выдернет.

 - Ага, и голову вместе с зубом оторвет! – хохотнула крыса Дылда. – Не-е-т, 

вот я знаю средство – это да! Берется щупальце осьминога и этим самым 

щупальцем по больной щеке ка-а-а-ак…

- Зубы надо чистить! – не выдержал ежонок. – Зубной щеткой. Вот это самое 

верное средство. 





Зачерпнем воды ковшом,

Суп съедим, чайку попьем.

                     Г. Виеру

Дверь закрылась!

Ай-ай-ай!

Вот он ключик.

Открывай.

                    Г. Виеру

Был мягкий знак высоковат…

Сказали буквы строго:

- Эй, наклонись немного!

И так согнулся он, чудак,

Что превратился в твердый знак.

Грустно знакам-близнецам

 В словаре толковом – 

Не с начала, а с конца

Их включают в слово.

Птица смотрит в удивлении

 На лесное объявление,

Не найдет она никак

В этом слове твердый знак.



КАК МЫША ЗА СЫРОМ ЕЗДИЛ

Утром мышонок Мыша сел на трехколесный велосипед и поехал в магазин за

сыром. Только от отъехал от дома, смотрит – кот на дороге разлегся и спит.

Объехал его Мыша тихонечко и дальше поехал. Съехал с горки, подъехал к 

магазину, сыру купил и обратно поехал.

Только въехал на горку, видит – кот проснулся. Потягивается.

«Посижу-ка я под кустиком, - думает Мыша, - съем кусочек сыра».

Сел и отъел кусочек. Потом еще отъел и еще. Так весь кусок вокруг и объел. 

Остался малюсенький кусочек.

- Эх! Только сел, а уже всё съел… Но уж лучше я сыр съем, чем меня кот 

вместе с сыром.



 



Вот топор. Полено рядом,

Получилось то, что надо:

Получилась буква Ы – 

Все мы знать ее должны.

                            В. Степанов

А бедняжка буква Ы

Бродит с палочкой, увы.

                                      А. Шибаев

- Ты худой, а я – тостяк.

- Ешь поменьше натощак!

                                Г. Виеру

-Мы слыхали от совы,

Что нет слов на букву Ы

В книжный шкаф залезли мышки,

Видно, мышки любят книжки.

Все страницы пролистали,

Лишь обложки грызть не стали



КРЫСА ДЫЛДА И ПЫХ-ПЫХ

Мышонок Мыша со своим другом цыпленок Цыпом сидели вечером 

дома и ели дыню. Вдруг дверь распахнулась и в комнату ворвалась 

здоровенная рыжая крыса по прозвищу Дылда. Ни слова не говоря, с 

вытаращенными от ужаса глазами, Дылда шмыгнула под Мышину кровать и 

заорала оттуда дурным голосом:

- Караул!!!

- А что случилось?

- У меня кто-то на диване под одеялом сидит и дышит вот так: «Пых-пых…». 

Умоляю, помогите!

- Слышал, Цып? Она нас каждый день лупит, а мы должны ей помогать! Вон 

какая дыл…, э-э, здоровенная, а к маленьким прибежала.

- Он же все мои припасы сожрет! – зарыдала Дылда.

- Если он серый и мохнатый, усатый и хвостатый, мы отказываемся, - сказал 

Мыша.

- Т-ты что, б-боишься? – тихо спросил Цып.

- А т-ты?

- С тобой – нет.

И они пошли и дрожащими, тонкими голосами запели храбрую песню. 

- Пойте, коротышки, пойте и прощайте навек! – лежа под кроватью 

бормотала Дылда.

Но через несколько минут друзья вернулись.

- Все, Дылда, вылезай. Съели мы твоего Пых-Пыха, - вытирая усы, сказал 

Мыша.

- А кто это был?

- Да тесто. Твоя мама поставила его для пирога под одеяло, вот оно, тесто 

это, и пыхтело.





Мягкий знак – хитрый знак.

Не назвать его никак.

Он не произносится,

Но в слово часто просится.

Почему у дома угол

Превратился сразу в уголь,

Без пожара, просто так?

Это буква мягкий знак.

В яме спит зимою длинной,

Но чуть солнце станет греть,

В путь за медом и малиной

Отправляется… (медведь)

Трав копытами касаясь,

Ходит по лесу красавец,

Ходит смело и легко,

Рога раскинув широко.

(лось)

Уж очень вид у них чудной:

У папы локоны волной,

А мама ходит стриженой.

За что она обижена?

Недаром часто злится

На всех мамаша… (львица)

Спит или купается, 

Все не разувается:

День и ночь на ножках

Красные сапожки.

(гусь)

Кто приходит,

Кто уходит – 

Все ее за ручку водят.

(дверь)



ОТЕЦ И МАТЬ

Была весна. На ветке в лесу сидели две маленькие птички. Он и она.

- Спеть?! Спеть?! – спрашивает он.

- Спеть! Спеть! – отвечает она.

- Свить?! Свить?! – это он уже про гнездо.

- Свить! Свить!

Через некоторое время у них появились птенцы.

- Пять! Пять! – радостно поет отец. – Точь-в-точь! Точь-в-точь!! – это он уже о 

том, что птенцы на него похожи.

А дети уже пищат:

- Пить! Пить! Есть! Есть!

Принес отец червячка. Спрашивает у матери:

- Дать? Дать?

А дети хором:

- Дать!! Дать!! Дать!! – и ну рвать червячка на части.

- Жуть! – говорит отец.

Выросли птенцы и полетели из гнезда.

- Вернуть? – спрашивает отец.

- Пусть, пусть… - тихо ответила мать.





ЭКСКАВАТОРЩИКИ

Вбегает вчера ко мне Эдик с пятого этажа.

 - Бросай свои этикетки! – кричит. – У нас во дворе настоящий эскалатор 

работает!

Я говорю:

- Экскаватор, наверное, эскалаторы только в метро бывают.

Выбежали мы во двор, а там и в самом деле стоит экскаватор. Мотор 

работает, а экскаваторщик куда-то ушел. Влезли мы потихоньку в кабинку. А 

Эдик взял и нечаянно какую-то ручку тронул. Экскаватор вдруг как дернется, 

как поедет! А впереди – электрический столб. Экскаватор по этому столбу – 

р-р-раз! Столб на бок – два!!! И все провода оборвались. Во всем нашем 

доме сразу электричество погасло и перестали работать электроутюги, 

холодильники, пылесосы, телевизоры и все, что питается электричеством. 

Тут экскаваторщик прибежал, раскричался и из кабины нас выгнал. А 

вечером пришел папа и… Ну, про это мне вовсе не интересно вспоминать.



Это – Э:

С открытым ртом

И большущим языком.

                       Г. Юдин

Буква Э на С дивится,

Словно в зеркало глядится.

Сходство есть наверняка,

Только нету языка!

                      А. Шибаев

…Помчались легче пуха

По гладкой, ровной колее

И увидели букву Э,

Похожую на ухо.

                        С. Маршак

- Эге-гей! – крикун кричит,

Изо рта язык торчит.

                           Г. Виеру

На большие расстоянья

Мчится он без опозданья.

Пишется в конце два С,

Называется… (экспресс)

На лучинке, в бумажке,

В шоколадной рубашке,

В руки просится само.

Что же это?... (эскимо)

К дальним селам, городам

Кто идет по проводам?

Светлое величество

Это… (электричество)

Угукало, агакало,

Аукало и плакало,

И рассыпалось смехом,

И называлось… (эхом)





ВЕРБЛЮЖОНОК БЮЛЬ-БЮЛЬ

Верблюжонку Бюль-Бюль очень хотелось, чтобы у него было все, как у 

людей. 

- Мама! Я тоже хочу спать в люльке.

- А разве теплый песок, на котором ты спишь, хуже? – спросила верблюдица.

- Мама, я тоже хочу играть с юлой, - сказал он в следующий раз.

- А разве бубенчик на твоей шее хуже? – спросила верблюдица.

- Нет, он такой веселый! – обрадовался Бюль-Бюль.

- Мама, я тоже хочу есть урюк, - сказал он в следующий раз.

- А разве колючки, которые мы едим, хуже? – спросила верблюдица.

- Нет, они такие сладкие! – засмеялся Бюль-Бюль.

- Мама, я тоже хочу жить в юрте, - сказал он в следующий раз.

- Но разве в юрте растет столько тюльпанов, сколько у нас в степи? – 

спросила верблюдица.

- Конечно же, нет! – засмеялся Бюль-Бюль. – И никогда не вырастет.



На арене укротитель – 

Грозных тигров повелитель.

Он, как буква Ю, с кольцом

К тиграм смело встал лицом.

                      В. Степанов

Чтобы О не укатилась,

Крепко к столбику прибью.

Ой, смотри-ка,

Что случилось:

Получилась буква Ю.

                             А. Шибаев

Юля – Юленька – Юла,

Юлька юркая была.

Усидеть на месте Юлька

Ни минуты не могла.

Юркий маленький юрок

Целый день хлопочет.

Он гнездо построить в срок

Очень, очень хочет,

Чтобы в доме у реки

Жили юркие юрки!

Закружилася юла,

Заюлила и пошла – 

Покатилась без дорог, 

А навстречу ей юрок.

- Как, юла, твои дела?

- Все юлю, - поет юла.





ЯШКА – БЯКА

День был ясный-ясный, а котенок Яшка хмурый и сердитый. Он, 

прогуливаясь по двору, зазевался и свалился в яму. И теперь вот стоит и с 

досады яме язык показывает. А яме-то все равно!

- Ну ладно, погодите у меня! – вконец рассердился Яшка и давай дразнить 

всех подряд. Лягушонку язык высунул – лягушонок обиделся.

- Ага! Вот тебе!

Ящерица сидит, никого не трогает, так он и ей язык. Ящерица глазами хлоп-

хлоп – и в слезы. А Яша уже ягненка своим языком дразнит. Ягненок 

смотрел-смотрел и говорит:

- Бя-я-яка, ты, Яша.

- Я бяка?! Ну тогда держись!

Влез он на кучу ящиков и кричит на весь сад:

- Вот сейчас высуну язык и целый день вас дразнить буду!

И тут с яблони спелое яблоко упало и прямо Яше по лбу – бац!

- Мяу!!! – завопил перепуганный Яша, думая, что это на него сверху ястреб 

напал. Кубарем свалился с ящиков, хвост трубой и домой!

- Все маме расскажу!

- Бяка-бояка и ябеда!



Поглядите-ка, друзья,

Смастерил скворечник я.

А в скворечник залетела

Вместо птички – буква Я!

                      Е. Тарлапан

Я сказала про себя:

- Хоккеист известный я.

Шайба прямо в цель летит – 

Гол!

Закончен алфавит.

                       В. Степанов

Ястреб на ясене ясли открыл,

Птичьих детишек к себе пригласил,

Но не подходят пернатые к ясеню,

Не доверяют птенцов своих ястребу – 

Ишь хитрый какой!

                                 А. Пудваль

Хищный ястреб хмур и зол.

Есть причина злиться:

Думал он, что он орел, 

А как АЗБУКУ прочел,

Понял, что за птица.

Яблонька ветвистая,

Только яблок мало.

Может быть, их ящерка

Утром оборвала!


