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Зачем собаке
нужен хвост?
Стихи для детворы

Зачем собаке
нужен хвост?
– Зачем собаке нужен хвост? –
Задал малыш такой вопрос.
И правда, что с того хвоста,
Когда тарелочка пуста,
Когда и косточку для вас
Хозяин варит целый час.
Потом он мясо ест в обед,
А для собаки мяса нет.

– А хвост, скажите здесь причем?
– А хвост появится потом,
Когда собаке кость дадут,
Наш хвостик будет тут как тут.
Он завиляет, закружит,
Он благодарен – он дрожит!
И выражает всем подряд,
Как кости той наш песик рад.
А если б не было хвоста,
То радость стала бы пуста.
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Художник
Так старался, рисовал зимнюю дорогу!
На лошадке проскакал я по ней немного.
Не успел разведать все, как мой друг Сережка
Пруд большой изобразил на моей дорожке.
Через пруд не проскакать на лихой лошадке,
Буду лодку рисовать или мостик шаткий.

Но коварный друг Сергей мне пожар рисует,
И как будто на пруду сильный ветер дует.
Мост сгорел, и лодки нет. Попадет Сережке!
Пусть отдаст карандаши, посидит немножко.
Буду снова рисовать зимнюю дорогу,
На лошадку посажу не себя – Серегу.
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Апрель

Игра

Во дворе травой запахло,
С крыши капает капель,
И вчера сказал мне папа:
«К нам пожаловал апрель».
Он принес с собой цветочки,
Легкий теплый ветерок.
Появился вновь из почки
Первый маленький листок.
Воробей увидел в луже
Свой взъерошенный портрет.
Да, апрель нам очень нужен,
Он одет в зеленый цвет.
И про будущее лето
Под апрельскую свирель
Я пою вам песню эту
И приветствую апрель!

Сиреневый мячик мне бросил малыш.
– Сыграем с тобою, чего ты стоишь!
Я буду командой, а ты – вратарем –
А после игры за собой уберем.
– Согласна, – сказала тогда. Сгоряча!
И два пропустила в ворота мяча.
Осколки стекла убираем вдвоем.
Ах, как же мы весело, дружно живем!
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Про мушек
Как-то раз летали мушки
И попали в чьи-то кружки.
Кружка первая – большая,
В ней налито много чая.
Во второй же – молоко,
Мушка выбралась легко:
День взбивала неустанно,
Взбила молоко в сметану.

Говорят котята
Рассердилась тетя Кошка –
Не пустила нас гулять.
Погрустили мы немножко,
А потом легли в кровать.
И приснилась нам сметана,
Колбаса и молоко.

Встали утром очень рано
Съели завтрак мы легко.
А потом еще немного,
И затем еще чуть-чуть...
Захотела тетя кушать,
А еды-то не вернуть!
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Лапы

Врунишка

Хоть зовется косолапым,
Очень ценит мишка лапы.
Лапой можно мед достать,
Рыбку в озере поймать.

Я вчера поймал жар-птицу,
Показал ее бы вам,

Только птица вас боится,
Почему – не знаю сам.
Я кормлю ее стихами,
Пить даю из ручейка.
Но сегодня только маме
Покажу ее пока.

Или резво бегать с горки,
Мышку доставать из норки.
Но зимой нужнее лапы –
Их сосет наш косолапый!

Про зайку
Зайка любит веселиться,
Если рядом нет лисицы.
Стоит рыжей появиться,
Радость быстро растворится.
Станет зайка бегуном,
Чтоб не встретиться с врагом.
А потом расскажет смело,
Как лису провел умело,
Как запутывал следы,
Чтобы не было беды.
Время будет для веселья
Под высокой старой елью,
Если вовремя удрать Лисьих лапок избежать.
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Стихи
перед сном
Лягушата на пруду
Разыгрались в чехарду.
Ловко прыгали, скакали,
И под вечер все устали.
Не поймет лягушка-мама,
Отчего они упрямо
Отвернулись от еды,
И совсем не оглашают
Звонким кваканьем пруды?
Эти детки так устали!
Сил своих не рассчитали.
Чтобы сил не растерять,
Ты, дружок, ложись-ка спать!
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Советчица

День рожденья
Утка-мама в воскресенье
Отмечала день рожденья.
Испекла пирог со сливой,
Чтобы годик был счастливым.
Запекла в пирог копейку,
А ее нашла индейка.
Рада и родня индюшки –
А детишки – больше всех Купят новые игрушки!
Всюду слышен детский смех.
Получился день рожденья
Всем гостям на удивленье!
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Наша тетя Совушка
Мудрая головушка.
Раздает советы всем,
И решает без проблем:
Как медведю спать в берлоге,
У кого длиннее ноги,
Что у белочки в дупле,
Где укрыться на земле.
Но одна задачка есть –
И сова ведь хочет есть.
Как мышам помочь с советом,
Где спастись от сов им летом?
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Повар
Я сегодня повар главный,
Вмиг нажарю всем котлет.
Приготовлю самый славный,
Очень вкусный винегрет.
Только что ж вы не едите?
Аппетит у вас пропал?
Вы в тарелку не смотрите –
Там песочек и металл.
Я ведь повар понарошку:
Вот насыплю вам горошку,
И налью холодный квас,
Чтобы жажду снять у вас.
Если кушать не хотите,
Поиграем во врачей.
Буду я хирургом Витей,
Пациенткой вы моей.
Будем делать «оперичку», Сосчитаю до пяти, Без наркоза и сестрички…
Что, вернулся аппетит?
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Подарок
Говорит слоненок маме:
«Приглашен я в гости к ламе,
Что же ламе подарить,
Не могу никак решить».
Отвечает мама крошке:
«Подари ты ей сапожки,
Лама любит бегать много,
Обувь ей нужна в дорогу».
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Страшная сказка
Жуки и тараканы собрались за столом,
По чашкам и стаканам разлили чай с медком.
Но маленький кузнечик решил их напугать
И страшненькую сказку им на ночь рассказать.
«Есть пруд за старым лесом,
Он весь зарос травой.
А там живет принцесса
И старый водяной.

У них же есть зверушка,
Не волк и не медведь.
А если вы хотите,
Сходите посмотреть.
Держитесь-ка подальше
От зверя и воды.
Когда он вас утащит,
Не избежать беды».
Жуки и тараканы от страха затряслись,
А чайные стаканы упали на пол вниз.
И разлилось варенье, и грянул с неба гром.
Кузнечик оглянулся, но – пусто за столом!
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Кораблик
Наш быстрый кораблик
Плывет прямо в жизнь.
Ему мы помашем Ты прямо держись!

Пусть парус по ветру,
Не будет штормов.
А быть капитаном
Здесь каждый готов!

Секрет учителя
математики
Скрывает математик один большой секрет:
Средь книжек и тетрадей он потерял ответ.
Когда решал задачку длиною в целый лист,
К нему явился в гости приятель футболист.
Он весело смеялся, и другу рассказал,
Как схему для атаки им тренер рисовал.
Перевернул листочек с задачкой и потом
Там начертил рисунок цветным своим мелком.
А утром в школьном классе контрольная была,
Решали Петя с Васей задачку час и два…
Хранит наш математик один большой секрет:
Ответа на задачку в природе больше нет!
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Ппункт Бэ

Ппункт А
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Страшилка
На балконе кто-то есть!
Там висит рыбешка.
Хочет, видно, рыбку съесть
Наша злая кошка.
Кошке рыбку не дадим –
Мы ее обманем:
Сами быстренько съедим.
И расскажем маме.

Фантазёры
Я по лужам прошагаю,
Словно птица пеликан.
А дружок мой представляет,
Он сегодня – капитан.

Водит он корабль по морю,
Я же рыбку здесь ловлю.
Только с мамой также спорю,
Если к дому подплыву.
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Киска

Медвежата играют
Медвежата на лугу
Заигрались в чехарду.
Позвала их громко мать,
А они – опять играть.
Рассердилась мама очень
И давай реветь до ночи.
Услыхали медвежатки
И сыграть решили в прятки.
Ищет мама очень долго –
Что за лапы там, за елкой?
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Ко мне подходит киска
И просит: «Дай поесть!»
А я ей: «Вот – сосиска,
Колбаска с сыром есть,
А хочешь, я поджарю цыпленка-табака?»
«Да нет, – сказала киска, – налей мне молока!»
Все киски в нашем доме
Так любят есть мышей!
И лишь одна Анфиска
Твердит: «Еще налей!
Ах, просто обожаю
Парное молоко!
И мышку поменяю
Я на него легко!»
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Игра
в черепашек
Мы веселые милашки –
Озорные черепашки.
Не дадим мы вам скучать,
Будем песни распевать.
А потом гулять пойдем
По лесочку проползем.
Эй, родители, смелей –
Узнавайте в нас детей!
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Считалка
– Раз, два, три, четыре, пять,
Выходи со мной играть!
– Дождик льет и в целом мире
Безопаснее в квартире.
– Дождь польет цветы, кусты
Хочешь вырасти и ты?
Выходи со мной играть,
Будет дождь нас поливать.
– Я хотел бы быть большим…
Но лучше буду я сухим.
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Обед
в зоопарке
Небылица
У пруда уселись пташки
И сказали: «Дайте кашки!»
Приползла змея большая
И спросила: «Можно чая?»
А потом индийский слон
Съел морковки десять тонн.
И сегодня на обед
Ела зебра винегрет.
Все довольны, все жуют,
Отказался лишь верблюд.

Летние заботы

Березка

Летом всем нам очень жарко.
Стрекозе и муравью
Предстоит найти подарки
На большую их семью.
Стрекоза спешит за мушкой,
Муравей ползет в лесок, Там найдет он на опушке
Самый спеленький грибок.
Жарко в полдень насекомым,
В дом к тому-то залетят,
И на кухоньке знакомой
Их вареньем угостят.

Обожаю белый цвет
С черными полосками!
И зовет меня весь свет
Стройною березкою.
Я расту в своей стране –
Нет страны красивей!
Называем мы ее
Матушкой-Россией.
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Вопрос
Ворон вовсе не воришка –
Одолжил у Галки книжку.
Почитать решил подружке
Пухлой, черной тете Мушке.
Мушка в книжку залетела,
Сунуть нос в нее хотела.
Ветер книжечку закрыл
И крыло ей прищемил.
Рассердилась тетя Мушка
И сказала сгоряча:
«Поищи теперь подружку
У скворца или грача!»
Ничего не понял Ворон,
Хоть с тех пор прошел и год.
Только книжек для подружек
Он у Галки не берет.
Вы, друзья, давайте честно
Отвечайте на вопрос:
Это книжка виновата
Или чей-то длинный нос?!
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Мы ловили воробья
Залетел к нам воробей,
Мы его не ждали.
От раскрывшихся дверей
Птицу отгоняли.
Он метался вдоль окна,
Пролетел над шкафом.
Мама выгнать не смогла,
Не помог и папа.
Сын тихонько предложил
Хлебушек в ладошке,

Перед птичкой дверь открыл,
Не заметив кошку.
Барсик, наш домашний кот,
Вышел на охоту.
Ох, и пёрышки сейчас
Потеряет кто-то!

Осень золотая
Осень золотая! Все летит кругом:
Золотом, багрянцем, чистым серебром.
Листья на деревьях, травка и кусты –
Все, что разукрасила осень ты.
На площадках весело – малыши шумят.
И осенней песенкой дождички звенят.
И кругом красиво так: осень к нам пришла.
Будьте, люди, веселы, не желайте зла!
Тротуары мокрые, листья за окном.
Осень, осень желтая, золото кругом!
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Российская земля
Мы часто говорим про милые места,
Где в роще соловей, а речка так чиста.
Там птичек пересвист и детский голосок
Похожи на лесной весенний ручеек.
Российская земля – чудесный уголок,
Растет среди равнин наш аленький цветок,

А птица Гамаюн навеет вещий сон,
Пробудит в нас добро церковный перезвон.
И сколько ни ходи по матушке Земле,
Не сможешь ты найти такого же нигде.
Мы любим наш Урал и широту степей,
Где русский каравай встречает всех гостей.
Сегодня вам, друзья, о главном я пою:
Цените красоту и родину свою!
Храните на века традиции отцов,
Ведь это для страны – основа всех основ!

Стихи-скороговорки
для развития речи

Стрекоза
Стрекоза стрекочет много,
Песня ей нужна в дороге.
Ведь летает очень долго
Над березой и над елкой,
Над осиной и рябиной Песенка должна быть длинной,
Чтоб на целый день хватило,
И еще остались силы.
Песня эта от рассвета,
Теплая, как речка летом.
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Запах
Крошка Кротик на лугу
Поскользнулся на бегу.
Он упал под кустик роз,
Что случайно здесь пророс.
Крот вдохнул их аромат,
Как чудесно! Кротик рад.
Ведь живет он под землей,
Запах там совсем другой.
У Крота возник вопрос:
Как он жил без этих роз?
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Гости
В гости к ежику вчера
Приходила детвора:
Два зеленых лягушонка,
Три пушистика-цыпленка,
Десять маленьких крольчат,
Пять коричневых бельчат.
Было очень интересно!
Только в норке стало тесно.
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Скороговорка
про сороку
Сорока трещотку случайно нашла,
И быстро в гнездо ее перенесла.
Трещала сорока все утро и день,
Трещать ей, наверное, было не лень.
И так научилась сорока трещать,
Что стала трещотке она подражать.
Сороку трещоткой зовем иногда,
Трещит без трещотки она без труда.
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Пирог
Мышка и кружка
Как-то серые подружки
Подарили мышке кружку.
Что же делать с кружкой этой?
Мышки ей дают советы.
Можно зернышки сложить
Или что-нибудь налить.
Днем орехи собирать,
Ночью спрятать под кровать.

На мамин женский праздник
Пирог мы испекли.
И розы из варенья
Слепили, как смогли.
Порадуется мама,
За праздничный пирог.
Еще б убрать на кухне
Ей кто-нибудь помог!

Так и ходит мышка с кружкой
За советами к подружкам.
Все довольны, все счастливы Стали мышки так болтливы!
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