
СКОРОГОВОРКИ

1.

Шапка — уши, шарфик — шею,
Шёрстка шубы — Шуру греют.

2.

Мышка собрала немножко:
Ветошь на шалаш, лукошко,
А на крышу — ушки кошки,

Чтоб не мокли в дождик ножки.

3.

Испугался носорог:
В небесах соPрок сороPк.
Против сорокаP сороPк
У него один лишь рог.

4.

Мы бежали по полю,
По дорожке к тополю.



Топали ножками,
Хлопали ладошками.

5.

У барашка Яшки
Жёлтые кудряшки,
Сапоги на ножках,

Шапочка на рожках.

6.

Нет пока кошки,
Пташки на дорожке
Клевали из плошки
Хлебные крошки.

7.

Чудный день, а это значит —
Чаепитие на даче.

Чайник, чашки, чай горячий,
Мёд цветочный и калачик.

8.

Бродит Боря по протоке,
Промочил парнишка ноги.

9.

Жил у бабушки Антошка,
Друг Серёжка с рыжей кошкой.

Ели пирожки с картошкой,
И с морковкой, и с морошкой.

СЧИТАЛОЧКИ

1.

Начал Волк козлят считать:
— Раз, два, три, четыре, пять.

Поиграю с вами в прятки.
Разбегайтесь без оглядки.



И не надо волка злить.
Будешь, козлик, ты водить.

2.

Подскажите, где корзина?
В ней для Машеньки малина,

Для Танюшки земляника,
Для Иванушки черника.

Нет корзины, не видать,
Значит, будешь ты искать.

3.

Колобок — прыг за порог,
По полянке — да в лесок.

Он спел песню для зайчишки,
Пел для волка и для мишки.

Речь лисы была сладка.
И не стало колобка.

4.

Раз варил я с Мишкой кашу.
Манка в каше так и пляшет.
Ей в кастрюле стало тесно,

Уступи ей своё место.

5.

От Федоры убежала
Кочерга и покрывало,

Вся посуда, утюги,
Самовар и сапоги.

Ты найти их помоги.

ЗАГАДКИ  ПО  СКАЗКАМ

1.

Подскажите-ка мне, дети:
В гости кто пришёл к медведям?



Кто, наевшись, отдыхать,
Лёг в Мишуткину кровать?

(МАШЕНЬКА)

2.

Запустил кто волка в дом?
Он устроил там погром.

Лишь ступил через порог —
Развязал большой мешок.
Кто на песенку попался
И в мешке том оказался?

(КОЗЛЯТА)

3.

Кто мне скажет, что за чудо?
Бегает в лесу посуда.

Может, в доме места мало?
От кого она сбежала?

(ОТ  ФЕДОРЫ)

4.

Кто шагает по тропинке,
Пирожки несёт в корзинке,

Волка встретил на пути,
К бабушке помог пройти?

(КРАСНАЯ  ШАПОЧКА)

5.

У кого для зверей дверь открыта?
Все мы знаем: у Айболита.

Я задам вам, ребята, вопрос:
Кого курица клюнула в нос?

(БАРБОСА)

6.

Кто под ясным синим небом
В море свой закинул невод,



Злату рыбку изловил,
Пожалел и отпустил?

(СТАРИК)

7.

В русской печке был рождён,
На окошке был стужён.

Повстречал зверей в лесу.
Песню спел он на носу.

Кто мне скажет откровенно:
Чей был нос ему ареной?

(ЛИСЫ)

8.

Круглая со всех сторон,
Дед отвесил ей поклон,

Поднатужился немного.
— Скорей, бабка, что-то плохо.

Тянут вместе, нет уж сил,
Внучку с Жучкой пригласил,

Жучка — кошку, кошка — мышку...
Тянут жёлтую «малышку».

(РЕПКА)

9.

Плачет дед, и плачет баба.
— Не печальтесь,— молвит Ряба.—

Я снесу яйцо простое,
Это было золотое.

И, задумавшись, спросила:
— Мышка как яйцо разбила?

(ХВОСТИКОМ  МАХНУЛА)


