Буква «А» жила в Арбузе,
В полосатом толстом пузе.
Раз пришел к ней Абрикос,
Сладкий Ананас принес.
Мимо Аист пролетал,
Букву «А» он увидал,
И решил себе забрать.
Абрикос давай кричать:
- А-а-а, украли, помогите,
Букву «А» в букварь верните!

Мимо сосен, мимо Елей
Все бежали и летели!
Впереди спешит Енот,
На спине Ежа несет,
За Ежом вздыхая тихо,
Ежевику Ест Ежиха.
Кто бегом, кто Еле-Еле
Шел вперед к заветной цели!
Ёрш в реке махнул хвостом,
С Ёлки крикнул гусь: - Пойдем!

Прискакал на крик Баран,
Начал Бить он в Барабан,
Букву «Б» на помощь звать,
Чтоб подружку выручать!
Белка спрыгнула на сук,
Вылез из норы Барсук,
Балерина прямо с Бала
К ним на помощь прибежала,
Бык пришел и бегемот:
- Букву «А» украли! Вот!

Над дорогой Жук Жужжит,
Жеребеночек бежит,
А Жираф в Жакете ярком
Пропыхтел: - Сегодня Жарко!
И Жонглирует бобер
Желудями как Жонглер!
Из далекого пруда
Жаба крикнула: - Беда!
Жутко Жалко букву «А».
Я спасу ее! Ква-ква!

Говорит им Воробей:
- Надо нам искать скорей
Эту буковку везде!
Ищем в Воздухе, в Воде!
Воет Волк: - А кто же Вор?
Ворон затевает спор:
- У меня такой Вопрос,
Кто куда ее унес?
И Волнуется Волнушка:
- Где же ты, моя подружка?

Зебра стукнула копытом,
Зайцу говорит сердито:
- Задал аист нам Задачу!
Ничего, мы не Заплачем!
Букву «А» найдем мы скоро,
Даже в Замке, За Забором,
Мы найдем ее везде:
Под Землей и на Звезде!
Земляничка под Зонтом
Смело крикнула: - Найдем!

Но из них не знал никто,
Где у аиста Гнездо!
Гуси ходят по Газону,
С Горки катятся ваГоны,
Голубь Глазками моргает:
Где Гнездо, и он не знает!
И Гремит на небе Гром:
- Букву все равно найдем!
Грач качает Головой:
Спрятал аист домик свой!

И кричит им вслед Ишак:
- Не догнать мне вас никак!
На спине его Индюк
И Изюма целый тюк.
Лапку повредил енот,
Йод петух ему несет.
Что ж, пора и подкрепиться.
Йогурт сладкий ест лисица.
Ёж в Избушку забежал,
Со стола Ириски взял.

- Да! – сказал Друзьям Дельфин,
- Много нас, а он один!
- Дом на Дубе аист спрятал! –
Доложил всем важно Дятел.
Простучал по крыше Дождь:
- А Дорогу ты найдешь?
Дятел смотрит из Дупла:
- Помню, Дача там была,
За Деревней темный пруд,
Там все аисты живут!

С Книжной полки спрыгнул кот,
Он Конфеты стережет.
- Кто ириски утащил?
Крот ему все объяснил.
Кот позвал Корову с Кошкой,
Из Кладовки взял Картошку,
Положил Ключи в Карман,
Крикнул: - Конь, Коза, Кабан,
Букву «А» пошли искать
И от аиста спасать!

В небе Ласточка Летит,
Лось давно уже в пути,
Лис и пятеро Лисят
К ним на выручку спешат!
Ландыш Листиком им машет:
- Вы спасите букву нашу!
Льву с Лягушкой не до сна,
Путь укажет им Луна.
А за Лесом цокот слышно:
Лошадь с Лентой в гриве пышной!
Мотылек несет Малину,
Муравей залез в Машину,
У Медведя на спине
Мышка с пригоршней Монет,
Чтоб в ближайшем Магазине
Мармелад купить в корзине.
На пути у них Метла
Быстро Мусор размела.
А Матрешка всех умыла,
Сладким Медом накормила.
Ночь в пути их настигает,
Небо звездами мигает.
Все спасатели устали,
Надо думать о привале.
В Незабудках Носорог,
Ноги вытянув, прилег.
А Наперсток, вынув Нить,
Начал Негру куртку шить.
Неваляшке не уснуть:
Завтра снова в долгий путь!
Над Огромным Океаном
Солнце встало рано-рано.
Осьминог на дне проснулся,
Окунь сонный Отряхнулся,
В Одуванчиках Оса
Начала с Орлом плясать.
В Огороде три Овцы
Отыскали Огурцы.
Обезьяна ест Орех,
Ослик криком будит всех.
Пирожки с Повидлом съели,
На дорожку Посидели
И Пошли они вперед.
Глядь, а там река течет!
На Песок присели грустно,
Съели Персик очень вкусный.
Вдруг Пастух подходит к ним,
Говорит: - Чего сидим?
Надо Просто сделать Плот,
Парус вам Паук сплетет.

У Реки кипит Работа:
Притащил веревку кто-то,
Распилил бревно бобер,
Рак зажал в клешнях топор!
В небе Радуга цветет:
- Ах, какой красивый плот!
Роза в капельках Росы
Прошептала: - Молодцы!
Рыбки тоже помогают,
Плот от берега толкают.
Вот и снова все на Суше.
Слон трубит: - Меня всем слушать!
Дело близится к развязке,
А какой конец у Сказки?
Столько дней мы с вами шли,
Букву так и не нашли!
Самолет гудит с небес:
- Впереди Сосновый лес.
Светлячок вас проведет,
Дальше, дятел, твой черед!
Топот лап заполнил лес:
Таракан на Тыкву влез,
Тигр Тыкву в зубы взял,
По Тропинке пошагал,
А за ними оленята
И пятнистые Телята
Птиц везут на голове,
Трактор едет по Траве.
И Трещит из Тучи гром:
- Вон гнездо, и буква в нем!
Окружили дружно дуб,
Видят: нужен лесоруб!
Букву им самим не снять,
Надо дерево ронять.
Уж шипит: - Бобры, пилите!
Кто с зубами – помогите!
Утка толстый ствол клюет,
Мышка корешки грызет,
И работают Улитки,
Объедая листья прытко!
Сокол в небе словно Флаг:
- Эй, сдавайся подлый враг!
Беспокоится Фиалка:
- Ах, бедняжку-букву жалко!
Филин светит Фонарем:
Буква, мы тебя спасем!
Буква «А» руками машет
И в гнезде от счастья пляшет:
- Верю, вы меня спасете,
Аист спрятался в болоте!

- Хорошо! – сказал Хомяк.
Рыкнул грозный лев: так-так!
- Хрю, - поддакнул поросенок,
Головой кивнул лосенок.
Встали звери в Хоровод,
Песню спел усатый кот,
Дружный Хор ему подпел,
Хлеб Хвастливый лис доел
И на Хвост пушистый лег,
Рядом сел Хромой Хорек.
- Что за Цирк? – рычит медведь,
- Стыдно мне на вас смотреть!
Что вы пели и плясали?
Разве букву вы достали?
Надо букву выручать,
Дуб могучий раскачать!
Шелестят в ответ Цветы:
- Мишка, главным будешь ты!
Цапля ходит, как Царица:
- Не могу не согласиться!
Звери сладкий Чай попили,
Чашки под дождем помыли.
Сели думать: как же быть?
Как могучий дуб спилить?
- Мы поможем. Только как?
Из земли спросил Червяк.
Чайка кружит над гнездом.
А из Чащи вышел гном.
Сунул руку он в карман,
Вынул целый Чемодан!
***
А чего там только нет:
Шашки, Шахматы, мопед,
Шайба, Шарик и Шнурки,
Даже темные очки,
Штопор, Шапка-невидимка,
С Шоколадками корзинка,
Пестрый Шелковый Шатер!
- Нет пилы? – спросил бобер.
Шмель над гномом покружил:
- Да! Пилу-то он забыл!
***
Гном сидит и Щеки морщит.
Щука плавники топорщит.
Грустно гному конь сказал:
- Жаль, что ты пилу не взял!
- Ничего! – закаркал ворон,
- Дуб бобры подпилят скоро.
Позовут они бобрят,
Только Щепки полетят!
Гном Щенку погладил нос

И кричит: - Что я принес!
***
- Эй, бобры, уже бегу,
Я сейчас вам помогу!
Он достал из чемодана
Сапоги и баклажаны,
Сковородку и игрушки,
Одеяло и подушки,
Буква «Ы» с кусочком мЫла
В эту кучу угодила!
- Ы-ы-ы, - заплакал добрый гном.
- Ничего мы не найдем!
Он найти не мог никак
Мягкий знак «Ь» и твердый знак «Ъ».
- И зачем мне волшебство?
Не могу я ничего!
Но лишь только свистнул рак,
Появился твердый знак «Ъ»:
С острым зубом и под крышей.
Мягкий знак «Ь» тихонько вышел:
Словно мягкая подушка,
Словно сдобная ватрушка.
Твердый дерево спилил,
Мягкий букву подхватил!
-Ах, - сказала буква «А»,
- Не погибла я едва!
- Э-э-э, - ответил страус Эму.
- За тебя так рады все мы!
Звери пели, обнимались,
Танцевали и смеялись.
Эхо песню подхватило
И над лесом прокатило.
«А» в красивой длинной Юбке,
Земляникой красит губки
И выходит в пестрый круг
Танцевать среди подруг.
Как Юла она кружится.
На ветвях запели птицы.
Солнце яркое светило,
Буква «А» всем говорила:
- Вот спасибо вам, друзья!
Как без вас скучала я!
Весть сороки услыхали
Всем на свете рассказали:
Знает Ягода-малина,
Знает спелая рябина,
Знает Яблоня в саду,
Головастики в пруду,
И резвится детвора:
- Букву «А» спасли! Ура!

На болоте аист в Яме
Плачет горькими слезами,
Тычет землю длинным носом:
- Я не буду брать без спроса!
Буква «А» его простила
И конфетой угостила.
Буквы все теперь на месте,
Хорошо им стало вместе!
Мы вам сказку рассказали,
Что бы вы все буквы знали
Азбука в загадках
Гамазкова Инна
А
Серебристых рыбок стая промелькнула,
А за ними мчится хищная (акула)
Б
Искали мужа для овечки,
Красавца, что завит в колечки.
Объехали немало стран,
Всего один такой (баран)
В
Как бы мне пошла кор-рона!
Важно каркает (ворона)
Г
Вперевалочку пройдусь,
Люди скажут: - Вот так (гусь)
Д
Если бы он причесался хоть раз,
Не называли б его (дикобраз)
Е
Немытое в рот
Ни за что не возьмет.
И ты будь таким,
Как чистюля (енот)
Ё
В колючках Ёж и Ёрш,
Но сразу разберешь:
Кто ёжится, тот (ёж)
А кто ершится - (ерш)
Ж
- Иго-го! - кричит ребенок,
Значит, - это (жеребенок)
З

- Делиться со всеми - привычка моя!
- Вам яду не надо? - спросила (змея)
И
Бревна не пилит рыба-пила,
Шить не умеет рыба (игла)
Й
Й - на хвостах у птиц и зверей.
Вот горностай, а вот - (воробей)
К
Куда ведет подземный ход?
Об этом знает только (крот)
Л
Отступить врагам пришлось!
Их рогами встретил (лось)
М
Перед зеркалом мальчишка
Корчит рожи, как (мартышка)
Н
У речки на пригорке - чья-то норка,
Зовут хозяйку норки тоже (норка)
О
Осел лениво в гору брел,
А над горой парил (орел)
П
Первым просыпается пастух.
Раньше пастуха встает (петух)
Р
Приманку сорвала,
И, не сказав "спасибо",
Куда-то уплыла
Невежливая (рыба)
С
Он соло пел среди ветвей.
Певца назвали (соловей)
Т
Почему-то не до игр,
Если рядом бродит (тигр)
У
Пусть крыша течет
И сломалась калитка,
Свой дом ни за что
Не покинет (улитка)

Ф
На листочке только строчка:
"Разбудите ночью". Точка.
На дубу листок пришпилен,
Где до ночи дремлет (филин)

- Прячьтесь, куры!
В небе ясном
Черной тенью
Кружит (ястреб)

Х
Перебираясь с ветки на ветку,
Он каждый раз меняет расцветку.
И незаметным становится он!
В прятки играет (хамелеон)

Как бы мне пошла кор-рона!
Важно каркает (ворона)

Ц
Только вышел из пеленок
Петушиться стал (цыпленок)
Ч
- Море, покачай-ка!
Попросила (чайка)
Ш
Зима ушла за тридевять земель.
Над лугом загудел мохнатый (шмель)
Щ
Ухвачу-ка! Проглочу-ка!
Щелкает зубами (щука)
Ь
Лев суров! Помягче львица.
В ней ведь Ь таится!
Ы
Не влезает в книжицу
Косолапый (мишка)
Мы заменим "И" на "Ы" Получилась (мышка)
Ъ
Объявляет Ъ:
Зверь мне враг и птица враг!
Лучше спрячусь я в подъезд,
И никто меня не съест!
Э
Я вижу бегунов команду.
Вперед выходи страус нанду!
А репортаж на эту тему
Для вас готовил страус (эму)
Ю
Любят хрюшки букву "Ю"!
Без нее не скажешь (хрю)
Я

Я не знаю, в чём секрет,
Слов на эту букву нет,
Только буквЫ все важнЫ,
МЫ запомним букву...
(ы)
Знаем, есть и въезд и съезд,
Есть подъём, и есть подъезд,
Нам без них нельзя никак,
Очень важен...
Э
Мы хотели ехать прямо,
Посреди дороги - яма,
И дорожный оператор
Шлёт нам в помощь...
(ротавакскэ)
Ю
Лето - жаркая пора,
Едет к морю детвора!
Под колес весёлый стук
Поезд движется на...
(гю)
Я
Это что там в дымке тает,
Птицей по волнам летает?
Паруса меняет вахта,
Держит нос по ветру...
(атхя)
Обед наш: овощи, овсянка,
Омлет, оладьи, запеканка.
Холодильник холодит
Все, что вкусное лежит.
В нашем доме много дЫр.
МЫшь туда таскает сЫр.
Буква заблудилась
Шибаев Александр
Hеизвестно, как случилось,
Только буква заблудилась.
Заскочила в чей-то дом

И хозяйничает в нем.
Hо едва туда вошла
Буква-озорница Очень странные дела
Hачали твориться...
Сели в лоЖку и - айда! По реке туда-сюда!
Жучка буДку не доела:
Hеохота. Hадоело.
Тает снег. Течет ручей.
Hа ветвях полно Врачей.
Hа виду у детворы
КрыСу красят маляры.
Мама с Бочками пошла
По дороге вдоль села.
Врач напомнил дяде Мите:
"Hе забудьте об одном:
Обязательно примите
Десять Цапель перед сном".
Старый дедушка Пахом
Hа коЗе скакал верхом.
Закричал охотник: "Ой!
Двери гонятся за мной!"
Булавка
Лунин Виктор
Есть y бyлавки голова, но без волос, yвы!
Есть y чайника носик, однако нет головы.
Есть yшко y иголки, да только не слышит оно.
Есть язычок y тyфель, но тyфли молчат всё
равно.
Есть y дороги ямки, но нет подбородка и щёк.
Есть y горы подножье, но что-то не видно ног.
Есть y рябины кисти, но нет y бедняжки рyк.
Белым глазком картошка, не видя, глядит
вокрyг.
Ключ серебрится в чаще, к которомy нет замка.
По полю, ног не имея, лениво бежит река.
Есть y расчёски зyбы, но есть не может она.
За месяцем месяц проходит, а не за лyной лyна.
Есть рyкава y потока, хоть поток не одет.
Папкy носят под мышкой, а под кошкой - нет.
Азбуки, стихи о буквах
Если взять большое слово,
Вынуть буквы, раз и два,
А потом собрать их снова,
Выйдут новые слова.
Поиграйте раньше с нами,
А потом играйте сами.
Вот из слова ГАСТРОНОМ
Вышел важный АСТРОНОМ.
Вышел МАГ и вышел ГНОМ,
А за ними АГРОНОМ..

МОСТ построен на реке,
ГРОМ грохочет вдалеке,
С нижней палубы МАТРОС
От причала тянет ТРОС...
Сверху лётчику видна
Вся родная СТОРОНА.
Мягкий знак - хитрый знак.
Не сказать его никак.
Он не произносится,
Но в слово часто просится.
Почему у дома угол
Превратился сразу в уголь
Без пожара просто так?
Это сделал мягкий знак.
Сделать нам не так уж трудно,
Чтоб на мель не село судно.
Мягкий знак перечеркнутьИ свободен водный путь...
Корабли, плывите смело!
Стала мель кусочком мела.
Е.Измайлов
Лесная Академия
(по старинной детской песенке)
Как-то летом, на лужайке,
Очень умный Майский Жук
Основал для насекомых
Академию наук.
Академия открыта!
От зари и до зари
Насекомые лесные
Изучают буквари:
А -Акула, Б - Берёза,
В - Ворона, Г -Гроза...
- Шмель и Муха, не жужжите!
Успокойся, Стрекоза!
Повторяйте, не сбивайтесь:
Д - Дорога, Е -Енот...
Повернись к доске, Кузнечик!
Сел ты задом наперёд!
Ж- Журавль или Жаба,
З - Забор или Змея...
- Не смеши клопа, Комарик,
Пересядь от Муравья!
И -Иголка, К - Крапива,
Л -Личинка, Липа, Луг...
- Ты кому расставил сети?
Убирайся , злой Паук!

М - Медведь, Мышонок, Море.
Н -Налим, а О - Олень...
- В академию не ходят
Те, кому учиться лень!
П -Петрушка,
Р - Ромашка,
С - Сучок или Сморчок...
-Таракан, не корчи рожи!
Не подсказывай, Сверчок!
Т- Травинка, У - Улитка,
Ф - Фиалка, Х - Хорёк...
- После первой перемены
Мы продолжим наш урок!
Учат азбуку букашки,
Чтобы грамотными стать,
Потому что это мало Только ползать и летать!
С.Михалков
Как буквы женятся
Как одинок бедняга М,
Он от тоски засох совсем,
Как майский жук в коробочке.
И вот красотка буква У
Однажды встретилась ему
На алфавитной тропке.
И бедный М сказал с мольбой:
-Давай поженимся с тобой.
Но встречен был сурово:
-Ты М, я У, а вместе МУ?
Всю жизнь мычать мне ни к чему.
Прощай, я не корова.
(Марина 5,5 лет
"Ну и зря, могли бы сложиться наоборот -"УМ")
Наш М был страшно окорблён.
Но букву Ы посватал он.
И та была согласна.
Она ему сказала: - Мы
Составим вместе слово МЫ,
А это так прекрасно.
Ю.Вронский
Буквы с нами говорят
Мы по улице гуляем,
сами вывески читаем,
что какая буква значит,
узнаём издалека:
О кругла, как будто мячик,
Ж похожа на жука.
Вот четыре буквы:
ВО-ДЫ
Вот ещё четыре:

МО-ДЫ
Воды -моды-лимонад!
Мы читаем
всё подряд!
Вот блестит,
белее снега,
слово горькое "АПТЕКА".
Рядом сладкие слова "ФРУКТЫ",
"ПРЯНИКИИ",
"ХАЛВА".
А напротив них - другое
расползлось во весь этаж.
Правда, тёплое такое
это слово "ТРИКОТАЖ".
Эй, ребята
ну-ка с нами
все читайте - всё подряд!
Буквы с вами,
как сдрузьями,
обо всем поговорят.
С.Погореловский
Большая буква "А" С.Козлов
Сестра читать умеет И с самого утра
Читает или пишет
Большую букву "А".
А если в город выйдет Всю улицу пройдёт,
Все вывески осмотрит
И букву "А" найдёт.
АЭРОФЛОТ,
АПТЕКА,
ГАСТРОЛИ,
ГАСТРОНОМ.
Забралась наша буква
Почти на каждый дом!
Своим глазам не веря,
Сестра мне говорит:
- Смотри,
На остановке
Автобуса стоит!
На каждой остановке
Автобуса,
Одна,
На жестяной дощечке
Сияет буква "А".
Пока мы к дому едем
С сестрёнкою вдвоём,
Мы букву "А" читаем,
Мы букву "А" поём.
А дома сразу с полки

Букварь она берёт
И видит - воют волки,
Огонь в печи поёт.
Но ей совсем не страшно,
Одним увлечена:
Она на всех страницах
Читает букву "А".
И эта -"А"! иэта!
А эта - покрупней!
Пусть только эта буква
Пока знакома ей.
Пусть карандаш неловко
Сжимая в кулаке,
Одну лишь эту букву
Рисует на листке.
Забыт и заяц в поле,
И волк с лисой в лесу Лишь буква "А" шагает
По белому листу.
Застыли карусели,
Стоит на речке лёд.
Лишь буква "А" по полю
Без устали идёт.
Столбами при дороге,
Идущими с бугра,
Рисует эту букву
Упрямая сестра.
Пусть криво, неумело Толкни и упадёт Хромая то и дело,
Та буковка идёт.
Пускай она кривая Не страшно,
Не беда,
Зато она Живая
Большая
Буква
"А"!
Чистоговорки-Азбука Тамара Крюкова ( из
книги изд. Карапуз)
Антилопе к именинам
Подарили апельсины,
Абрикосы, ананасы
И ещё бочонок кваса.
Бобры бригадой бойко
Бревно несли на стройку,
Чтоб выросла плотина
На речке у быстрины.
Ворона варила варенье из вишен
И запах чудесный повсюду был слышен.
Весь день воробьи-поварята без лени

Вороне клевать помогали варенье.
Громадная горилла
Гиббону говорила:
«По гороскопу мне давно
Стать человеком суждено».
В дождь дракон совсем промок.
Он дышать огнём не мог.
Не на шутку простудился В динозавра превратился.
Еле-еле два енота
Тёрли пемзой бегемота.
Но едва отмыли спину,
Как нырнул чистюля в тину.
«Жалко Ёлку: -думал ёжик,
Не побегать ей без ножек».
Удивлялась ёлка: «Ёж,
Без корней ты как живёшь?
Жук давно желал жениться,
Без жены жить не годится.
Взял бы жужелицу в дом,
И жужжали бы вдвоём.
Зубрята решали задачи,
Зубрята зубрили задания,
Ведь зубрами стать - это значит:
Иметь глубочайшие знания.
Ишак говорил: «Дорогие друзья!
Ириски и ирисы спутать нельзя.
Ириски жуют безо всякой причины,
А ирисы - с пользой. В них есть витамины».
Эй, поскорей- ка меня догоняй!
Ай, но за хвостик меня не поймай!
ой, лучше спрячусь за шкаф у стены.
Игры с котами для мышек вредны.
Кенгуру купила крупы
И кочан капусты крупной.
Только жалко, что кочан
Не полез в её карман.
А теперь она на рынок
Не идёт без двух корзинок.
На лугу под лопухом
У лягушки летний дом.
А в болоте лягушачьем
У неё большая дача.
Макака в манишке,
В мундире мартышка

Отправились на маскарад.
Но даже под маской
Тотчас по гримаскам
Узнал обезьян стар и млад.

Цапля цапнула девицу:
«Не хочу с тобой водиться.
Я тебе не пёс цепной,
На цепи ходить с тобой».

Непременно нужно норке,
Чтоб такси подали к норке.
Ясно - в норковом манто
не пойдет пешком никто.

Четыре черепахи читали два часа.
Четыре черепахи сказали: «Чудеса!
Часами мы читали прилежно вчетвером,
Но что к чему, ей богу, ничуть мы не поймем».
Да, если ты надумал часочек почитать,
То книгу вверх ногами не следует держать».

Осень озеро нарочно
Застеклила этой ночью.
Будет окуню с семьей
В нём не холодно зимой.
Пингвин, поплавав в море,
Сидел на пляже снежном
И думал: «Как прекрасно
На южном побережье!»
Росомаха, встретив рысь,
Прорычала: «Постыдись!
Почему ты без хвоста?
Разве это красота?
Рысь сказала: «На природе
Быть с хвостом теперь не в моде».
Стать скрипачом собрался слон,
Но слышит смех со всех сторон:
«Возьми не скрипку - контрабас,
Тебе он будет в самый раз».
Раз в троллейбусе тюлень
К тётке ехал в будний день.
В толчее и толкотне
он мечтал о тишине.
Если трудный путь и длинный,
Лучший транспорт - это льдина.
Утят учила утка-мать
Улиток на лугу искать.
Улитки на лугу без шуток
Учились прятаться от уток.
Филин расфрантился,
Во фрак принарядился.
Филину охота
Красивым быть на фото.
Хоть куда у хрюшек хор!
В нем Хавронья -дирижёр.
А в хорошую погоду
Хрюшки водят хороводы.
Целый день царёва дочка
Водит цаплю на цепочке.

Шесть мышат шагают в школу,
Шаловливых и весёлых.
На уроках шесть мышат
Шелестят, шумят, шуршат,
Тише, кот сюда спешит.
Шмыг - и в школе ни души.
Щука щучила щурят:
«Не глотайте все подряд!
Щепки, щетки, хлам железный
Щукам вовсе не полезны».
Гном на праздники испёк
Удивительный пирог.
Объеденье - без изъяна.
Необъятный - врать не стану.
Сто гостей его не съели —
Без обмана, в самом деле.
Объяснить? Все очень просто:>
Муравьями были гости.
Крысы быстро рыли ход,
Чтоб не знал об этом кот,
Чтобы мыши из буфета
Сыр таскали и конфеты.
Раз в апрельский ясный день
Старый пень бодал олень.
«И не лень?» - спросила рысь.
А олень ей: «Отвяжись! .
Вам, безрогим, не понять Нужно мне рога чесать».
Эльфы и эхо в прятки играли:
Пряталось эхо, а эльфы искали.
Эх, ну и трудно найти его было!
Разве что эльфам такое под силу.
Юла поёт: «Не устаю
Юлить я и крутиться.
Пока танцую - я стою,
И не хочу свалиться.

Ящерица неспроста
Появилась без хвоста,
Днём на ярмарке гуляла,
Хвост на яблоки сменяла.
БУКВА А
Листья клена пожелтели
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.
Что за мeсяц, подскажи?
(Август)
Не летает, не жужжит, жук по улице бежит.
И горят в глазах жука два блестящих огонька
(Автомашина)
Посмотрите, дом стоит, до краев водой налит,
Без окошек, но не мрачный,
С четырех сторон прозрачный.
В этом домике жильцы - все умелые пловцы.
(Аквариум)
На странице букваря тридцать три богатыря.
Мудрецов - богатырей знает каждый грамотей.
(Алфавит)
Стою на крыше - всех труб выше
(Антенна)
К нам приехали с бахчи полосатые мячи
(Арбузы)
В таком порту бывал мой друг,
Где вовсе нет воды вокруг,
Но в этот порт все время шли
С людьми и грузом корабли.
(Аэропорт)
БУКВА Б
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
А он вспорхнул и улетел
(Бабочка)
Я из дома на порог лишь один шагнул шажок
Дверь закрылась за спиной, нет пути передо
мной.
Я и дома, и не дома, между небом и землей
Отгадайте же, друзья, где же я?
(На балконе)
У маленькой Катюши
Уселся на макушке
Не мотылек, не птичка -

Держит две косички.
(Бантик)
Сверху кожа, снижу тоже,
А в середине пусто.
(Барабан)
Кто ни в жару, ни в стужу
Не снимает шубу?
(Баран)
Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и я сам весь кудрявый,
Даже завитком рога.
(Баран)
На стене висит тарелка,
По тарелке ходит стрелка,
Эта стрелка наперед
Нам погоду узнает.
(Барометр)
Проворная зверюшка
Живет в дупле-избушке.
Целый день скок-поскок,
Отыскала грибок,
Нанизала на сучок,
Заготовила впрок.
(Белка)
Кто на ветке шишки грыз
И бросал объедки вниз?
(Белка)
Кто по елкам ловко скачет
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орешки прячет,
Сушит на зиму грибы?
(Белка)
На поляне лесной,
Под могучей сосной
Старый старичок,
На нем бурый колпачок
Колпачок набочок,
Кто в лесу бывает,
Тот его и знает.
(Гриб Боровик)
Глубоко был спрятан он,
Раз-два-три и вышел вон,
И стоит он на виду,
Белый, я тебя найду!
(Боровик)

Стоит толстуха Деревянное брюхо,
Железный поясок.
(Бочка)
Смастерили из досок
И надели поясок,
И хранит посуда эта
С грядки собранное лето.
(Бочка)
У нее кусты высоки, густы,
Ствол и ветки трубкой чень хрупкой.
Ягоды красны, да невкусны.
(Бузина)
Над цветком порхает, пляшет
Веерком узорным машет.
(Бабочка)
Зверька узнаем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубке серенькой зимой,
А в рыжей шубке - летом.
(Белка)
Стоит Аленка - платок зеленый,
Тонкий стан, белый сарафан.
(Березка)
Два братца в воду глядятся,
Век не сойдутся.
(Берега)
Стоят столбы белые,
На них шапки зеленые,
Летом мохнатые,
Зимой сучковатые.
Где они стоят, там и шумят.
(Березка)
Стоят в поле сестрицы,
Шапки зелены, платья белены.
(Березки)
Что на сковородку наливают,
Да вчетверо сгибают?
(Блин)
Водяные мастера
Строят дом без топора,
Дом из хвороста и тины
И плотину.
(Бобры)

Работящие зверьки
Строят дом среди реки.
Если в гости кто придет,
Знайте, что из речки вход!
(Бобры)
Все обходят это место:
Здесь земля, как буд-то тесто.
Здесь осока, кочки, мхи,
Нет опоры для ноги.
(Болото)
Тридцать три сестрички
Ростом невелички,
Если знаешь их секрет,
То на все найдешь ответ.
(Буквы)
Прилетели галки в поле
И уселись на снегу ...
Стану я учиться в школе Разобраться в них смогу!
(Буквы)
В белом поле синие
Протянулись линии,
А по ним друзья идут,
Друг друга за руки ведут.
(Буквы в тетради)
Там, где строят новый дом,
Ходит воин со щитом.
Где пройдет он, станет гладко,
Будто новая площадка.
(Бульдозер)
Был тугим он кулачком,
А разжался - стал цветком.
(Бутон)
Встал он прямо у дорожки:
Не идут со страха ножки,
И мычит бедняга "Му!
Шаг я сделать не могу!"
(Бычок)
БУКВА B
Я зашел в зеленый дом
И недолго пробыл в нем.
Оказался этот дом
Быстро в городе другом.
(Вагон)
Не ботинки, не сапожки,

Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой:
Утром - в школу, днем домой.
(Валенки)
Плещет теплая волна
В берегах из чугуна,
Отгадайте, вспомните:
Что за море в комнате?
(Ванна)
Две плетенки, две сестренки,
Из овечьей пряжи тонкой,
Как гулять - так надевать,
Чтоб не мерзли пять да пять.
(Варежки)
Закружу, заверчу, в небеса улечу.
(Вертолет)
Этот конь не ест овса,
Вместо ног - два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем!
(Велосипед)
Хохотун Егорка взялся за уборку,
В пляс по комнате пошел,
Оглянулся - чистый пол.
(Веник)
Зверь я горбатый, но нравлюсь ребятам.
(Верблюд)
За водой идут - песни звонкие поют,
А назад идут - слезы льют.
(Ведра)
Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает, когда это бывает?
(Весной)
По полю рыщет, поет да свищет,
Деревья ломает, к земле приклоняет.
(Ветер)
В раздевалке я служу,
На весу пальто держу.
(Вешалка)
Мойдодыру я родня,
Отверни, открой меня,
И холодною водою
Я лицо твое умою.
(Водопровод)

Через нос проходит в грудь,
И обратный держит путь,
Oн невидимый, и все же
Без него мы жить не можем.
(Воздух)
На овчарку он похож,
Что ни зуб - то острый нож,
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.
(Волк)
В тихую погоду нет нас нигде.
Ветер подует - бежим по воде.
(Волны)
Маленький мальчишка
В сером армячишке,
По дворам шныряет,
Крохи собирает.
(Воробей)
Без ног и без крыльев оно,
Быстро летит, не догонишь его.
(Время)
Ночь. Но если я захочу,
Щелкну раз - и день включу.
(Выключатель)
Гуляет в поле, да не конь.
Летает на воле, да не птица.
(Вьюга)
БУКВА Г
Лист бумаги по утрам
На квартиру носят к нам,
На одном таком листе
много разных новостей.
(Газета)
Он качели и кровать,
Хорошо на нем лежать,
Он в саду или в лесу
Покачает на весу.
(Гамак)
Бьют Ермилку по затылку,
Он не плачет,
Только носик прячет.
(Гвоздь)
Весь я сделан из железа,
У меня ни ног, ни рук,

Я по шляпку в доску влезу,
А по мне все стук да стук.
(Гвоздь)
Два братца через дорогу живут,
А друг друга не видят.
(Глаза)
Без рук, без топоренка
Построена избенка.
(Гнездо)
На дворе переполох
С неба сыплется горох.
Съела шесть горошен Нина,
У нее теперь ангина.
(Град)
Четыре синих солнца у бабушки на кухне,
Четыре синих солнца горели и потухли,
Поспели щи, шипят блины,
До завтра солнцы не нужны.
(Газовая плита)
Я под мышкой посижу,
И что делать укажуИли разрешу гулять,
Или уложу в кровать.
(Градусник)
Что за плод - шкатулочка с секретом!
Семена - стекляшки на вид,
все прозрачные, все розового цвета,
потрясешь, как странно, не звенит.
(Гранат)
Я под шапкою цветной
На ноге стою одной.
У меня свои повадки,
Я всегда играю в пратки.
(Гриб)
Под сосною у дорожки
Кто стоит среди травы?
Ножка есть, но нет сапожек,
Шляпка есть - нет головы.
(Гриб)

Из-под ног летит огонь,
Конь копытом бьет могучим
И раскалывает тучи.
Так он тяжело бежит,
Что внизу земля дрожит.
(Гром)
Стоят в одн ряд острые пальчики
Цап-царапки - подбирай охапки.
(Грабли)
Волосата, зелена,
В листьях прячется она.
Хоть и много ножек,
Бегать все равно не может.
(Гусеница)
Длинная шея, красные лапки,
Щиплет за пятки, беги без оглядки.
(Гусь)
По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит,
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки.
(Гусь)
БУКВА Д
Кто приходит, кто уходит,
Все ее за ручку водят.
(Дверь)
Пройдет туда-сюда раз двести,
Хотя весь день стоит на месте.
(Дверь)
Назовите-ка ребятки,
Месяц в этой-вот загадке,
Дни его всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи,
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдет,
Мы встречаем Новый Год.
(Декабрь)

Нашумела, нагремела,
Все промыла и ушла,
И сады и огороды
Всей округи полила.
(Гроза)

Друг за дружкой чередой
Мирно ходят брат с сестрой.
Братец будет весь народ,
А сестра - наоборот,
Спать немедленно зовет.
(День и ночь)

Вот по небу мчится конь -

Много рук, а нога одна.

(Дерево)
Его весной и летом
Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки.
(Дерево)
Что за птицы пролетают?
По смерке в каждой стае.
Вереницею летят,
Не воротятся назад.
(Дни недели)
Шел долговяз, в сыру землю увяз.
(Дождь)
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет,
И никуда я не пойду,
Пока он не уйдет.
(Дождь)
Высоких деревьев длинней,
Травиночки маленькой ниже,
С ней дали становятся ближе
И мир открывается с ней.
(Дорога)
Не живая, а идет,
Неподвижна - а ведет.
(Дорога)

И растет все выше, выше,
Вот он вырос до небес,
И исчез.
(Дым)
На когтях на ствол сосновый
Влез монтер красноголовый,
Он трудился на весу,
Но не вспыхнул свет в лесу.
(Дятел)
Кто в беретке ярко-красной,
В черной курточке атласной?
На меня он не глядит,
Все стучит, стучит, стучит.
(Дятел)
БУКВА Е
Ее всегда в лесу найдешь Пойдем гулять и встретим,
Стоит колючая, как еж,
Зимою в платье летнем.
(Ель)
Зимой и летом одним цветом.
(Ель)
Что же это за девица?
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год.
(Ежиха)

Я из крошки-бочки вылез,
Корешки пустил и вырос,
Стал высок я и могуч,
Не боюсь ни гроз, ни туч.
Я кормлю свиней и белок,
Ничего, что плод мой мелок.
(Дуб)

БУКВА Ё
Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки,
На меня они глядят,
Молока они хотят.
(Ёж)

Дождик теплый и густой,
Этот дождик не простой,
Он без туч, без облаков,
Целый день идти готов.
(Душ)

Лесом катится клубок,
У него колючий бок,
Он охотится ночами
За жуками и мышами.
(Ёж)

Травка та растет на склонах
И на холмиках зеленых,
Запах крепок и душист,
А ее зеленый лист
Нам идет на чай,
Что за травка, отвечай!
(Душица)

По тропинке идет,
Лес на спинке несет.
(Ёж)
Колюч. да не ёж.
(Ёрш)

Белый столб стоит на крыше,

Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,Но Новый Год я главная.

(Ёлка)
Красавица какая Стоит, светло сверкая,
Как пышно убрана . . .
Скажите, кто она?
(Ёлка)
БУКВА Ж
В синем небе голосок
Будто крохотный звонок.
(Жаворонок)
Гнездо свое он в поле вьет,
Где тянутся растения.
Его и песни и полет
Вошли в стихотворения!
Хочет - прямо полетит,
Хочет - в воздухе висит,
Камнем падает с высот
И в полях поет, поет.
(Жаворонок)
В золотой клубочек
Спрятался дубочек.
(Желудь)
В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета.
(Желудь)
Он высокий и пятнистый,
С длинной-длинной шеей,
И питается он листьями Листьями деревьев.
(Жираф)
Черен, а не ворон,
Рогат, а не бык,
С крыльями, а не птица.
(Жук)
Жу-жу-жу-жу,
Я на ветке сижу,
Я на ветке сижу,
И звук Ж твержу.
(Жук)
Листья падают с осин,
Мчится в небе острый клин.
(Журавли)
Длинноногий, длинношеий,
Длинноклювый, телом серый,

А затылок голый, красный,
Бродит по болотам грязным,
Ловит в них лягушек,
Бестолковых попрыгушек.
(Журавль)
Встали братья на ходули,
Ищут корма по пути.
На бегу ли, на ходу ли,
Им с ходулей не сойти.
(Журавли)
БУКВА З
Что за зверь лесной,
Встал, как столбик, под сосной,
И стоит среди травы,
Уши больше головы?
(Заяц)
Длинное ухо, комочек пуха,
Прыгает ловко, любит морковку.
(Заяц)
По полю скачет - ушки прячет,
Встанет столбом - ушки торчком.
(Заяц)
На черный платок просыпано просо.
Пришел петушок, а склевать-то не просто.
(Звезды)
Белые цветочки
Вечером расцветают,
А утром увядают.
(Звезды)
За бесчисленной отарой
Ночью шел пастух усталый,
А когда пропел петух Скрылись овцы и пастух.
(Месяц и звезды)
Ветви белой краской разукрашу,
Брошу серебро на крышу вашу.
Теплые весной придут ветра
И меня прогонят со двора.
(Зима)
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Зима)
Хоть сама - и снег и лед,

А уходит - слезы льет.
(Зима)
Шелестя, шурша травой,
Проползает кнут живой.
Вот он встал и зашипел:
Подходи, кто очень смел.
(Змея)
Лежит веревка,
Шипит плутовка,
Брать ее опасно Укусит, ясно?
(Змея)
Свернешь - клин,
Развернешь - блин.
(Зонт)
Гуляю я и в дождь, и в зной,
Характер у меня такой.
(Зонт)
Тридцать два молотят,
один поворачивает.
(Зубы и язык)
В землю теплую уйду,
К солнцу колоском взойду,
В нем таких, как я
Будет целая семья.
(Зерно)
БУКВА И
Кудри в речку опустила
И о чем-то загрустила,
А о чем она грустит
Никому не говорит.
(Ива)
И не снег, и не лед,
А серебром деревья уберет.
(Иней)
Маленького роста я,
Тонкая и острая,
Носом путь себе ищу,
За собою хвост тащу.
(Иголка с ниткой)
Всех на свете обшивает,
А сама не надевает.
(Иголка)
Жаркий, знойный, душный день,

Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его - вершина лета,
Что, скажи, за месяц это?
(Июль)
Теплый, длинный-длинный день,
В полдень - крохотная тень,
Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника,
Что за месяц, подскажи-ка?
(Июнь)
БУКВА К
Под Новый Год пришел он в дом
Таким румяным толстяком,
Но с каждым днем терял он вес,
И наконец совсем исчез.
(Календарь)
Закутан ребенок в сто пеленок.
(Капуста)
Палочка волшебная есть у меня, друзья,
Палочкою этой могу построить я:
Бошню, дом и самолет,
И большущий пароход!
(Карандаш)
Моря есть - плавать нельзя,
дороги есть - ехать нельзя.
Земля есть - пахать нельзя.
Что это?
(Карта географическая)
На олене, на коне
Хорошо кататься мне.
Не по тундре, не по лугу Еду я по чудо-кругу.
Я скачу, я лечу,
Я в восторге хохочу!
(Карусель)
На море, в реках и озерах
Я плаваю, проворный и скорый.
Среди военный кораблей
Известен легкостью своей.
(Катер)
Есть, ребятя, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих,
Что за кони у меня?

(Коньки)

(Крыжовник)

Льется речка - мы лежим,
Лед на речке - мы бежим.
(Коньки)

Глазищи, усищи, хвостище!
А моется всех чище.
(Кошка)

Сама пестрая, ест зеленое, дает белое.
(Корова)
Ах, не трогайте меня,
Обожгу и без огня!
(Крапива)

Эти чудо - кирпичи я в подарок получил,
Что сложу из них - сломаю,
И все сначала начинаю.
(Кубики)

Вверх-вниз, вверх-вниз,
Кататься хочешь?
На нас садись!
(Качели)
Разноцветные сестрицы
Заскучали без водицы.
Дядя, длинный и худой,
Носит воду бородой.
И сестрицы вместе с ним
Нарисуют дом и дым.
(Кисточка и краски)
На соломинке дом,
сто ребяток в нем.
(Колосок)
Не зверь, не птица, носок как спица.
Летит - пищит, сядет - молчит.
(Комар)
В желтом море корабль плывет,
Он идет, волну сечет,
Из трубы зерно течет.
(Комбайн)
Заклеили клеем прочно
И ко мне прислали срочно.
Я его не пожалею,
Получу и вмиг расклею.
(Конверт)
Быстрый прыжок, теплый пушок, красный
глазок.
(Кролик)
Сделал дыру, вырыл нору,
Солнце сияет, а он не знает.
(Крот)
Низок, да колюч,
Сладок да пахуч,
Ягоды сорвешь - всю руку обдерешь.

На лугу живет скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь.
(Кузнечик)
БУКВА Л
Деревянная дорога,
Вверх идет она отлого,
Что ни шаг, то овраг.
(Лестница)
Вроде сосен, вроде елок,
А зимою без иголок.
(Лиственница)
Падают с ветки золотые монетки.
(Листья)
Сама не ем, а людей кормлю.
(Ложка)
Рядом с дворником шагаю,
разгребаю снег кругом
И ребятам помогаю
Делать гору, строить дом.
(Лопата)
Сидит дед во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает.
(Лук)
Над домами у дорожки
Висит кусок лепешки.
(Луна)
БУКВА М
Бусы красные висят
Из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.
(Малина)
Великан стоит в порту,
Освещая темноту,

И сигналит кораблям:
"Заходите в гости к нам!"
(Маяк)
Хозяин лесной просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой.
(Медведь)
Белый камушек растаял,
на доске следы оставил.
(Мел)
Рогатый, а не бодается.
(Месяц)
Многолюден, шумен, молод,
Под землей грохочет город.
А дома с народом тут
Вдоль по улице бегут.
(Метро)
Раскаленная стрела дуб свалила у села.
(Молния)
Жидкое, а не вода,
Белое, а не снег.
(Молоко)
Красный нос в землю врос,
А зеленый хвост снаружи.
Нам зеленый хвост не нужен,
Нужен только красный нос.
(Морковь)
Какой это мастер на стекла нанес
И листья, и травы, и заросли роз?
(Мороз)
Над рекой, поперек,
Великан врастяжку лег.
Через реку по спине
Он ходить позволил мне.
(Мост)
В лесу у пня беготня, суетня.
Народ рабочий весь день хлопочет,
Себе дом строит.
(Муравьи)
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я,
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится.
(Мыло)

Маленький рост, длинный хвост,
Серая шубка, острые зубки.
(Мышка)
Целый день летает, всем надоедает,
Ночь настанет, тогда перестанет. (Муха)
Сам худ, а голова с пуд.
(Молоток)
БУКВА Н
На пальце одном
ведерко вверх дном.
(Наперсток)
У кого днем один глаз,
А ночью много?
(У неба)
Это что за потолок?
То он низок, то высок,
То он сер, то беловат,
То чуть-чуть голубоват.
А порой такой красивый Кружевной и синий-синий.
(Небосвод)
Голубая простыня весь свет покрывает.
(Небо)
Всю жизнь ходят в обгонку,
А обогнать друг друга не могут.
(Ноги)
Меж двух светил
Посередине один.
(Нос)
Есть всегда у людей
Есть всегда у кораблей.
(Нос)
Пять ступенек - лесенка,
На ступеньках - песенка.
(Ноты)
На пяти проводах
Отдыхает стая птах.
(Ноты)
БУКВА О
Без крыльев летят,
Без ног бегут,
Без паруса плывут.
(Облака)

По горам, по долам
Ходит шуба, да кафтан.
(Овца)
Без окон, без дверей,
Полна горница людей.
(Огурец)
На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.
(Одуванчик)
Круглый, зрелый, загорелый,
Попадался на зубок,
Расколоться все не мог.
А попал под молоток,
Хрустнул раз - и треснул бок.
(Орех)
Трав копытами касаясь
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
(Олень)
Боится зверь ветвей моих,
Гнезд не строит птица в них,
В ветвях краса и мощь моя,
Скажите быстро - кто же я?
(Олень)
Сер, да не волк,
Длинноух, да не заяц,
С копытами, да не лошадь.
(Осел)
Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу
И сиделка на носу.
(Очки)
Не моторы, а шумят,
Не пилоты, а летят,
Не змеи, а жалят.
(Осы)
БУКВА П
Пять братьев вместе родятся,
А росту разного.
(Пальцы)

Кто пасет овец и коз,
Там, где луг травой зарос.
(Пастух)
Наткет, наплетет,
Сядет и добычи ждет.
(Паук)
Хвост с узорами, сапоги со шпорами,
Песни распевает, время считает.
(Петух)
Всех я вовремя бужу,
Хоть часов не завожу.
(Петух)
Золотое решето
Черных домиков полно.
(Подсолнух)
Посадили зернышко - вырастили солнышко.
(Подсолнух)
Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились,
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок.
(Поезд)
Говорит дорожка - два вышитых конца:
"Помойся хоть немножко,
Чернила смой с лица!
Иначе ты в полдня испачкаешь меня".
(Полотенце)
Я не сахар, не мука,
Но на них похож слегка.
По утрам всегда я
На зубы попадаю.
(Порошок зубной)
Два брюшка, четыре ушка.
(Подушка)
Он бывает с толокном,
С рисом, мясом и пшеном,
С вишней сладкою бывает,
В печь сперва его сажают.
А как выйдет он оттуда,
То кладут его на блюдо.
Ну, теперь зови ребят!
По кусочку все съедят.
(Пирог)
Из-под снега вышел друг,

И весной запахло вдруг.
(Подснежник)

Зубов много, а ничего не ест.
(Расческа)

Я бываю выше дома
И легко одной рукой
Поднимаю груз огромный.
Кто, скажите, я такой?
(Подъемный кран)

Щеки красные, нос белый,
В темноте сижу день целый,
А рубашка зелена,
Вся на солнышке она.
(Редиска)

Новый дом несу в руке,
Дверца дома на замке,
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.
(Портфель)

Круглая, да не мяч,
Желтая, да не масло,
Сладкая, да не сахар.
С хвостиком, да не мышь.
(Репа)

На малину налетели, поклевать ее хотели,
Но увидели урода - и скорей из огорода!
А урод стоит на палке,
С бородою из мочалки.
(Пугало)

Летом бежит, зимой спит,
Весна настала - опять побежала.
(Река)

Домовитая хозяйка
Пролетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком Он поделится медком.
(Пчела)
Он охотно пыль вдыхает,
Не болеет, но чихает.
(Пылесос)
Он с хвостом резиновым,
С желудком парусиновым,
Как загудит его мотор,
Глотает он и пыль и сор.
(Пылесос)
БУКВА Р
Стоит красивый сундучок,
Его не тронешь - он молчок,
Но стоит ручки повертеть,
Он станет говорить и петь.
(Радио)
Крашеное коромысло над рекою повисло.
(Радуга)
Под водой живет народ,
Ходит задом наперед.
(Раки)
Ни пера, ни крыла, а быстрее орла,
Только выпустит хвост Понесется до звезд.
(Ракета)

Новая посудина, а вся в дырах.
(Решето)
Входишь в одну дверь, а выходишь из трех,
Думашь, что вышел, а на самом деле зашел.
(Рубашка)
Стальной конек по белому полю бегает,
За собой черные следы оставляет.
(Ручка)
Кто ни прикасаеся - за того цепляется.
(Репейник)
Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали,
А пошли искать их днем,
Ищем, ищем, не найдем.
(Роса)
Он с тобою и со мною
Шел лесными стежками.
Друг походный за спиною
На ремнях с застежками.
(Рюкзак)
Осень в сад к нам пришла,
Красный факел зажгла,
Здесь дрозды, скворцы снуют,
И, галдя, его клюют.
(Рябина)
БУКВА С
Вдруг из черной темноты в небе вырости кусты,
А в них голубые, пунцовые, золотые
распускаются цветы небывалой красоты.
И все улицы под ними тоже стали голубыми,

Пунцовыми залотыми, разноцветными.
(Салют)

В воде родится, а воды боится.
(Соль)

Что за птица: песен не поет,
гнезда не вьет, людей и груз везет?
(Самолет)

На дне, где тихо и темно
Лежит усатое бревно.
(Сом)

На сучках висят шары,
Посинели от жары.
(Сливы)

Вертится, стрекочет,
Весь день хлопочет.
(Сорока)

Все лето стояли, зимы ожидали.
Дождались поры - помчались с горы.
(Санки)
Спереди - пятачок,
Сзади - крючок,
Посередине спинка,
А на ней щетинка.
(Свинья)

Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою,
Но солнце ее припечет Заплачет она и умрет.
(Сосулька)

Бел, да не сахар,
Ног нет, а идет.
(Снег)
Одеяло белое не руками сделано.
Не ткалось и не кроилось,
С неба на землю свалилось.
(Снег)
Белая звездочка с неба упала,
Мне наладошку легла - и пропала.
(Снежинка)
Заворчал живой замок,
Лег у двери поперек,
Две медали на груди,
Лучше в дом не заходи!
(Собака)
Гладишь - ласкаеется,
Дразнишь - кусается.
(Собака)
Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет?
(Солнце)
Белый камень во рту тает.
(Сахар)
Светит, сверкает, всех согревает.
(Солнце)

Под крышей четыре ножки,
А на крыше суп да ложки.
(Стол)
Голубой аэропланчик
Сел на белый одуванчик.
(Стрекоза)
Две сестренки друг за другом
Пробегают круг за кругом.
Коротышка - только раз,
Та, что выше - каждый час.
(Стрелки часов)
Хоть у нас четыре ножки,
Мы не мышки и не кошки,
Хоть мы все имеем спинки,
Мы не овцы и не свинки,
Мы не кони, хоть на нас
Вы садитель много раз.
(Стулья)
БУКВА Т
Живет в нем вся Вселенная,
А вещь обыкновенная.
(Телевизор)
Через поле и лесок подается голосок.
Он бежит по проводам,
Скажешь здесь, а слышно там.
(Телефон)
Без рук, без ног.
А в гору лезет.
(Тесто)
Кланяется, кланяется,
Придет домой - растянется.

(Топор)
Овсом не кормят, кнутом не гонят,
А как пашет - семь плугов тащит.
(Трактор)
То я в клетку, то в линейку.
Написать на мне сумей-ка.
Можешь и нарисовать.
Что такое я?
(Тетрадь)

Как его родная мать.
(Утенок)
По Полотняной стране, по реке Простыне
Плывет пароход то назад, то вперед,
А за ним такая гладь Ни морщинки не видать.
(Утюг)

Нахмурится, насупится,
В слезы ударится - ничего не останется.
(Туча)

БУКВА Ф
Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.
То бураны, то метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силен,
Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно,
Ну, так что за месяц это?
(Февраль)

Пушистая вата плывет куда-то,
Чем вата ниже, тем дождик ближе.
(Туча)

Днем спит, ночью летает,
Прохожих пугает.
(Филин)

Золотая голова велика, тяжела,
Золотая голова отдохнуть прилегла.
Голова велика, только шея тонка.
(Тыква)

Этот глаз - особый глаз.
Быстро взглянет он на вас,
И появится на свет
Самый точный ваш портрет.
(Фотоаппарат)

Я мчусь, держусь за провода,
Ну заблужусь я никогда.
(Троллейбус)

БУКВА У
На дорожку вышли рожки,
Вы не будете бодать?
Я потрогал их немножко,
Рожки спрятались опять.
(Улитка)

БУКВА Х
Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и черный, он и белый,
А бывает подгорелый.
(Хлеб)

Две антенны на макушке,
А сама сидит в избушке,
На себе ее везет,
Очень медленно ползет.
(Улитка)

Легкий, а не пух.Мягкий,
а не мех.
Белый, а не снег, но оденет всех.
(Хлопок)

Пестрая крякушка ловит лягушек,
Ходит в развалочку, спотыкалочкой.
(Утка)

В нашей кухне целый год
Дед Мороз в шкафу живет.
(Холодильник)

Что это у Галочки?
Ниточка на палочке,
Палочка в руке,
А ниточка в реке.
(Удочка)

Летом папа наш привез
В белом ящике мороз.
И теперь мороз седой
Дома летом и зимой.
Бережет продукты:
Мясо, рыбу, фрукты.
(Холодильник)

Удивительный ребенок!
Только вышел из пеленок,
Может плавать и нырять,

Белый, тощий корнеплод

Под землей растет.
И хотя он очень горек,
В пищу нам он годен.
Все, от взрослых до ребят
С холодцом его едят.
(Хрен)
БУКВА Ц
На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит.
Тычет клювом наугад Ищет в речке лягушат.
(Цапля)

Короли свели полки.
Нет для боя у полков
Ни патронов, ни штыков.
(Шахматы)
Твой хвостик я в руке держал,
Ты полетел, я побежал.
(Шарик воздушный)
Наша тетушка игла
Строчку по полю вела.
Строчка в строчку, строчка в строчку,
Будет платье вашей дочке.
(Швейная машинка)

Нарядные сестренки
Весь день гостей встречают,
Медом угощают.
(Цветы)

БУКВА Щ
Хвостик из кости, а на спине щетинка.
(Щетка зубная)

Проживают в трудной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Сосчитают все на свете.
(Цифры)

Кто меня назвать не сможет?
Я на ежика похожа.
Я от пыли и от пятен
Охраняю ваше платье.
(Щетка платяная)

Был белый дом, чудесный дом,
Но что-то застучало в нем,
И он разбился, а оттуда
Чивое выбежало чудо.
(Цыпленок)

Целый день плясунья наша
Рада по полу плясать.
Где попляшет, где помашет,
Ни соринки не сыскать.
(Щетка половая)

БУКВА Ч
Мой хвост не отличишь от головы.
Меня всегда в земле найдете вы.
(Червяк)

Хвостиком виляет,
Зубаста, а не лает.
(Щука)

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Больше греться нехочу,
Крышка громко зазвенела:
"Пейте чай, вода скипела".
(Чайник)
Мы, когда идем, стоим,
А стоять умеем лежа,
Даже если убежим,
Мы не двигаемся тоже.
(Часы)
Мы ходим ночью, ходим днем,
Но никуда мы не уйдем.
Мы бъем исправно каждый час,
А вы, друзья, не бейте нас.
(Часы)
БУКВА Ш
На квадратиках доски

БУКВА Э
К нам во двор забрался крот,
Роет землю у ворот.
Тонна в рот земли войдет
Если крот раскроет рот.
(Экскаватор)
Есть на свете чудная лопата На колесах, крива и горбата,
Но копать начинает она Сто лопат заменяет одна.
(Экскаватор)
Провела я солнце
За свое оконце,
К потолку повесила,
Стало дома весело.
(Электролампочка)
Сам вагон открыл нам двери,

В город лестница ведет,
Мы свои глазам не верим:
Все стоит, она идет.
(Эскалатор)
Живет без тела, говорит без языка,
Никто его не видит, а всякий слышит.
(Эхо)
БУКВА Ю
Кручусь, верчусь,
И мне не лень
Вертеться даже целый день.
(Юла)
Закружится на острой ножке,
Жужжит, как будто-бы жучок,
Захочет - вскачь пойдет немножко,
Захочет - ляжет на бочок.
(Юла)
БУКВА Я
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые,
И маленье детки.
(Яблоко)

Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду - упадет
Не вода, а уже лед.
Даже птице не летится,
От мороза стынет птица.
Повернулось солнце к лету.
Что, скажи, за месяц это?
(Январь)
И краткое
Букву Й имеет сойка,
И джейран,
И землеройка.
И живут, летая с ней,
Воробей и соловей.
Маршак «Азбука»
Аист с нами пpожил лето,
А зимой гостил он где-то.
Бегемот pазинyл pот:
Бyлки пpосит бегемот.
Воробей просил ворону
Вызвать волка к телефону.

Может и разбиться,
Может и свариться,
Если хочешь, в птицу
Может превратиться.
(Яйцо)

Гриб растет среди дорожки, Голова на тонкой ножке.

Если б не было его,
Не сказал бы ничего.
(Язык)

Ель на ежика похожа:
Еж в иголках, елка - тоже.

Всегда во рту, а не проглотишь.
(Язык)
Зеленый поясок в траве затерялся.
(Ящерица)
Бегает среди камней,
Не угонишься за ней.
Ухватил за хвост, но -ах!
Удрала, а хвост в руках.
(Ящерица)
Домик круглый, домик белый,
Домик был сначала целый,
А как треснул наконец,
Так и выскочил жилец.
(Яйцо и цыпленок)

Дятел жил в дупле пустом,
Дуб долбил, как долотом.

Жук упал и встать не может.
Ждет он, кто ему поможет.
Звезды видели мы днем
За рекою над Кремлем.
Иней лег на ветви ели,
Иглы за ночь побелели.
Кот ловил мышей и крыс.
Кролик лист капустный грыз.
Лодки по морю плывут
Люди веслами гребут.
Мед в лесу медведь нашел, Мало меду, много пчел.
Носорог бодает рогом.

Не шутите с носорогом!

Покраснел морковка-нос.

Ослик был сегодня зол:
Он узнал, что он осел.

Только вдруг теплее стало,
Ярко солнце заблистало.
И растаял снеговик Он к такому не привык.

Панцирь носит черепаха,
Прячет голову от страха.
Роет землю серый крот Разоряет огород.
Спит спокойно старый слон Стоя спать умеет он.
Таракан живет за печкой, То-то теплое местечко!
Ученик учил уроки У него в чернилах щеки.
Флот плывет к родной земле.
Флаг на каждом корабле.
Ходит по лесу хорек,
Хищный маленький зверек.
Цапля важная, носатая,
Целый день стоит, как статуя.
Часовщик, прищурив глаз,
Чинит часики для нас.
Школьник, школьник, ты силач:
Шар земной несешь, как мяч!
Щеткой чищу я щенка,
Щекочу ему бока.
Эта кнопка и шнурок Электрический звонок.
Юнга - будущий матрос Южных рыбок нам привез.
Ягод нет кислее клюквы,
Я на память знаю бyквы.
Глазки-угли смотрят зорко,
Вмесо шапочки - ведёрко.
Посреди двора возник
Белый-белый снеговик.
И в морозы, и в метели
Простоял он две недели.
Донимал его мороз,

Мягкий знак - хитрый знак.
Не сказать его никак.
Он не произносится,
Но в слово часто просится.
Почему у дома угол
Превратился сразу в уголь
Без пожара просто так?
Это сделал мягкий знак.
Сделать нам не так уж трудно,
Чтоб на мель не село судно.
Мягкий знак перечеркнутьИ свободен водный путь...
Корабли, плывите смело!
Стала мель кусочком мела.

