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Одним словом 
 

Овощи 
Зреют овощи на грядках 
В огороде по порядку: 
Репа, тыква, лук, томат, 
Баклажан, укроп, салат. 
 
Фрукты 
А в саду поспели фрукты, 
Витаминные продукты: 
Груша, киви, апельсин, 
Слива, персик, мандарин. 
 
Посуда 
Чисто вымыта посуда: 
Миска, сахарница, блюдо. 
Вилка, блюдце, чашка, ложка, 
Нож, кастрюля, кружка, плошка. 
 
Мебель 
В новом доме мы живем, 
Принесли нам мебель в дом: 
Кресло, стол, кровать, буфет, 
Шкаф, диван и табурет. 
 
Одежда 
Положила мама в шкаф 
Шубу, платье, кофту, шарф, 

Юбку, шорты, плащ, перчатки – 
И одежда вся в порядке. 
 
Обувь 
В углу галошница стоит 
И обувь разную хранит: 
Тапки, туфли, босоножки, 
Кеды, новые сапожки.  
 
Дикие животные 
Мы животных диких знаем, 
По порядку называем: 
Лось, кабан, медведь, волчица, 
Белка, заяц и лисица. 
Домашние животные 
Для животных нужен дом, 
Их домашними зовем: 
Кошка, конь, свинья, козёл, 
Лошадь, кролик и осёл. 
 
Птицы 
Пролетают в небе птицы: 
Сокол, ласточка, синица, 
Воробей, ворона, чиж, 
Соловей, сорока, стриж. 

 
 
 

Мамы и малыши 
 
Кошка 
Вышла кошка на охоту, 
Но не видно мышек что-то. 
Мышки в норке тихо спят, 
Кошке в лапы не хотят. 
 

Котенок 
А котенок маленький  
Спит уютно в валенке. 
Спит и песенку урчит, 
Хвостик серенький торчит. 

 
Коза 
Пошла коза на рынок, 
Взяла с собой пять кринок. 
Пять кринок 
молока 
И миску творога. 

 
Козленок 
Увидал издалека 
Наш козленок мотылька. 
Стал козленок вверх скакать, 
Мотылька нельзя достать! 

 



 

 
Крольчиха 
В шубе беленькой крольчиха, 
Будто толстая купчиха. 
В шубке ей тепло и мягко, 
Только летом слишком жарко. 
 

Крольчонок 
Это беленький снежок 
Или тепленький пушок?  
Нет, крольчонок маленький 
На ладошке Вареньки. 

Волчица 
Не спала всю ночь волчица. 
Отчего же ей не спится? 
Хочет поохотиться, 
Спать совсем  не хочется. 
 

Волчонок 
Среди елок и сосёнок  
Заблудился вдруг волчонок. 
Как волчонку поступить? 
Надо очень громко выть. 

Ослица 
По горе идет ослица 
И нисколько не боится. 
Поупрямиться чуть-чуть 
И опять готова в путь. 
 

Осленок 
Закричал осленок. 
Его голос звонок. 
Он кричит: «Иа – иа! 
Хороши у нас дела!» 

Ежиха 
Яблоки ежиха 
Собирает лихо. 
На иголки надевает  
И вся в яблоках шагает. 
 

Ежонок 
Как надежна одежонка 
У колючего ежонка! 
Даже хитрая лисица 
Уколоться -«Ой!» - боится. 

Мышь 
У хозяйки из перинки 
Утащила мышь пушинки. 
В норке в угол положила, 
Чтобы мягко спать ей было. 
 

Мышонок 
Сладко спал мышонок в норке 
Видел сон о хлебной корке. 
А проснулся – корки нет. 
Побежал искать обед. 

Медведица 
Возле речки вертится 
Бурая медведица. 
Хочет рыбки наловить, 
Медвежонка угостить. 
 

Медвежонок 
После долгой зимней стужи 
Медвежонок неуклюжий 
Из берлоги вылезает  
И под солнышком гуляет. 

Верблюдица 
Двугорбая верблюдица 
Сама собой любуется: 
- Вот горбы чудесные 
  И в пути полезные! 
 

Верблюжонок 
Припекает солнце жарко, 
Не растет в пустыне травка. 
Ни одной на небе тучки. 
Верблюжонок ест колючки. 

Свинья 
По двору свинья идет. 
А навстречу рыжий кот: 
«С добрым утром, тетя Хрюша! 
Осторожно, рядом - лужа!» 
 

Поросенок 
Поросенок сунул рыльце  
В деревянное корытце. 
А в корыте есть всегда 
Очень вкусная еда. 



 

 
Корова 
Возле берега крутого 
Сладкий клевер ест корова. 
Досыта поест с утра, 
Даст нам много молочка. 
 

Теленок 
Был теленок очень мал. 
На лугу траву жевал. 
Но не трогал он цветы: 
- Пусть растут для красоты. 

Собака 
Спит собака под крылечком. 
Хвостик маленький колечком. 
Под крыльцом жилье её. 
Принесу кость для неё. 
 

Щенок 
Любит мой щенок играть. 
Прячет обувь под кровать. 
Я ругать его не стану, 
Башмаки сама достану. 

Лошадь 
- Куда скачешь, лошадь? 
- К кузнецу на площадь.  
  Поменять подковы,  
  Чтобы бегать снова. 
 

Жеребенок 
Жеребенок на полянке  
Отыскал в траве поганки. 
И сказал он им сердито: 
- Вы, поганки, ядовиты! 

Овца 
- Где была, овечка? 
- Мыла рожки в речке, 
А грязные копытца 
Мыла из корытца. 

Ягненок 
Шел ягненок по тропе. 
Пел он песню: бе – бе – бе. 
Лягушата услыхали, 
сразу квакать перестали. 

 

Слова и словечки 
  

Брат и братик 
Старший брат домой пришел, 
Сел обедать он за стол. 
Младший братик Толик 
Сел за детский столик. 
 
Кровать и кроватка 
На кровати одеяло 
И цветное покрывало. 
На кроватке одеяльце 
И цветное покрывальце. 

Дорога и дорожка 
По большой дороге 
Шли большие ноги. 
Рядом по дорожке 
Шли поменьше ножки. 
 
Старик и старичок 
Посадил старик в горшок 
Замечательный цветок. 
Старичок в горшочек  
Посадил цветочек. 

 
Ёлка и ёлочка 
На высокой ёлке 
Колючие иголки. 
А на низкой ёлочке 
Колючие иголочки. 
 

Кошка и кошечка 
На дворе совсем темно. 
Села кошка на окно, 
На другом окошечке  
Спит вторая кошечка. 

Диван и диванчик 
Поставил папа на диван 
Огромный синий чемодан. 
Сынок на свой диванчик 

Поставил чемоданчик. 
Замок и замочек 
На двери висит замок. 
Под замком висит крючок. 



 

И на дверке есть замочек И малюсенький крючочек. 
Забор и заборчик 
Загляните за забор, 
Там краснеет помидор. 
Посмотрите за заборчик 
И найдете помидорчик. 
 

Гора и горка 
Егор шагает по горе, 
Несет Егор песок в ведре. 
Бежит Егорушка по горке, 
Несет песочек он в ведерке.

Шуба и шубка 
На шубе у Аринки  
Пушистые снежинки,  
На шубке у Ариночки 
Пушистые снежиночки. 

 

 

Кто как передвигается 
 
Бежит 
По дорожке мышь бежит. 
Хвостик серенький дрожит. 
Почему спешит так крошка? 
Догоняет мышку кошка. 
 
Ходит 
Цапля ходит по болоту. 
Ищет в зарослях кого-то. 
Трое робких лягушат 
В камышах молчком сидят. 
 

Ползет  
Дождь на улице идет. 
Дождевой червяк ползет: 
- Здравствуй, дождик! Здравствуй, брат! 
  Я твоим дождинкам рад. 
 
Летает 
Над цветами 
Шмель летает. 
Где найти нектар,  
Он знает. 

Прыгает 
Возле речки – семь овечек. 
Рядом прыгает кузнечик. 
От овечки до овечки 
Он допрыгает до речки.   
 

Катится 
Еж катился по дорожке. 
Спрятал голову и ножки. 
Отчего он катится? 
От лисички прячется. 

Лазит 
По деревьям лазит мишка. 
Он ленивый, даже слишком. 
Мишка ест листочки вяло, 
А зовут его - коала.  

Пятится 
Рак рыбешкам хвалится: 
Он умеет пятиться. 
Рот разинув, все глядят, 
Как рак пятится назад. 

 
Плавает  
Утка плавает в пруду. 
Я кормить ее пойду. 
Приготовлю для прогулки 
Половинку сладкой булки. 

 
Крадется  
Зебра в зарослях пасется. 
Потихоньку лев крадется. 
Наступает осторожно: 
Испугать добычу можно. 

 
 
 
 



 

 
Кто как кричит? 

 
Кукарекает 
Петушок на берегу 
Закричал: «Ку-ка-ре-ку! 
Эй, рыбёшки, под водой, 
Кукарекайте со мной!» 
 

Мычит 
«Му!» - мычит корова,- 
«Молока парного 
Полные ведёрки 
Я вам дам на зорьке». 

Мяукает 
Кот мяукал: «Мяу, мышки, 
Вы шумите в доме слишком. 
Вот я съем сметану 
И ловить вас стану!» 
 

Мекает 
Мекает -«Ме-ме! - коза, 
Надвигается гроза. 
Дайте зонт скорее мне, 
А не то промокну. Ме!» 

Блеет 
Беленький барашек 
Угодил в овражек. 
«Бе-бе!» - блеет он на дне,- 
Кто придет на помощь мне?» 
 

Лает 
«Гав-гав-гав! - собака лает 
Чужих в дом не пропускает: 
Гав! Постойте у ворот, 
К вам хозяин подойдёт».  

Ржет 
«И-го-го! - лошадка ржёт, 
По степи она бредёт, - 
«О-го-го! Какой простор! 
Поскачу во весь опор!» 
 

Хрюкает 
Я варю крупу для свинки, 
Не просыплю ни крупинки. 
Хрюшка хрюкает: «Хрю-хрю! 
За обед благодарю!» 

Квакает 
«Ква!» - заквакал лягушонок, 
Он позвал своих сестрёнок. 
«Ква-ква-ква!» - все лягушатки 
В камышах играют в прятки. 
 

Кукует 
Спозаранку две кукушки 
Куковали на опушке. 
«Ку-ку, ку-ку!» они кричали 
Всех в округе развлекали. 

Рычит 
Стал медведь в бору рычать: 
«Р-р-р! Мне надо мёд искать. 
Я по боррру побрррожу 
 У пчел мёду попрррошу!» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Разные приставки 

 

Ходит 
В детский сад Андрюша ходит, 
Из подъезда он выходит. 
Переходит через двор, 
Впереди большой забор. 
Он проходит вдоль забора, 
Детский сад увидит скоро. 
Вот подходит он к воротам, 
Угостил пса бутербродом. 
Входит в двери наш Андрей 
И отходит от дверей. 
Целый день в саду проводит, 
И домой Андрей уходит. 
 

Летел 
Воробей в лесу летел 
И к берёзке подлетел. 
На берёзку посмотрел, 
Вокруг веток облетел. 
Воробей поесть хотел, 
Вниз с березки он слетел. 
В травке зернышек поел, 
Через пень перелетел. 
Дождь пошел, гром загремел, 
Воробей в дупло влетел. 
Там немного посидел,  
Вылетел и улетел. 

 

Цветы и цвета 
 
Голубой 
Колокольчик голубой 
Наклонился над рекой. 
И сказал цветок, кивая: 
- Здравствуй, речка голубая. 
 
Белый 
На краю овражка – 
Белая ромашка. 
А над нею облака – 
Все белее молока. 
 

Синий 
У дороги в поле, 
Вырос василек. 
Загляделись облака: 
- Ах, какая синева! 
 
Розовый 
Розу розового цвета  
Летом вырастила Света. 
Розу Света  полюбила 
И  колючки ей простила.

Красный, алый 
На газоне мак растёт  
Лето красное зовёт. 
Удивительный цветок, 
Будто алый огонёк. 
 
Фиолетовый  
Фиолетовый люпин  
Не растет в саду один. 
Если любишь этот цвет, 
Собери большой букет. 
 

Оранжевый 
Оранжевые лилии 
Полить вы не забыли ли? 
Когда их поливают, 
Они благоухают. 
 
Желтый 
После зимнего мороза  
Ярко-желтая мимоза 
Появилась в магазине, 
Словно солнышко в корзине. 

Зелёный 
У цветов различный цвет, 
У травы различий нет. 
Трава кругом зеленая: 

Лесная и газонная. 
 
Сиреневый 
Сирень в начале лета 



 

Сиреневого цвета. 
Так много здесь цветочков, 

Что не видать листочков!   

Слова - наоборот 
 
Большой – маленький 
Слон большой и очень милый. 
У него довольно силы. 
Слон бревно большое взял, 
Словно перышко, поднял. 
Маленький мышонок  
Испугал девчонок. 
«Извините», - пропищал, 
Был мышонок слишком мал. 
 

Широкая – узкая 
Вот широкая дорожка, 
И по ней крадется кошка. 
Будь дорожка еще шире, 
Кошек было бы четыре. 
Под молоденькой осинкой 
Очень узкая тропинка. 
И по этой по тропинке 
Муравьи несут былинки

Длинный – короткий 
У мартышки длинный хвост. 
Хвост во весь мартышкин рост. 
На свой хвост глядит она: 
«Подходящая длина». 
Хвост короткий у зайчишки 
Хорошо ему, трусишке: 
Зайчик быстро убегает, 
Хвост короткий не мешает. 
 

Высокий – низкий 
Просторный  у соседа дом, 
Там много комнат и окон. 
В нём пять высоких этажей. 
Хватает места для друзей. 
Очень низкий домик наш. 
У него один этаж. 
Дом уютный и красивый, 
Во дворе цветут люпины

Толстый – худой 
Этот толстый господин 
Может съесть весь торт один. 
А потом  большой  батон - 
Станет ещё толще он. 
А здесь дяденька худой. 
Аппетит всегда плохой. 
Каши манной мало ел, 
Оттого и похудел. 
  

Холодный – горячий 
У меня холодный лед, 
По ладошке он течет. 
Потихонечку лед тает, 
Даже холод пропадает. 
Суп горячий на огне. 
«Горячо!» - сказали мне. 
Чтобы не было беды, 
Отойду я от плиты.

Тяжёлый – лёгкий 
Тут лежит тяжёлый камень. 
Не поднять его руками. 
И не сдвинуть – так тяжёл. 
Пусть лежит, а я пошёл. 
Шар воздушный лёгкий был. 
Ветер шарик подхватил 
И легко его понёс. 
Улетай до самых звёзд! 
 

Грустный – весёлый 
Мальчик грустный почему? 
Не везёт весь день ему. 
Вазу утром он разбил, 
И немножко загрустил. 
Наш малыш весёлый встал, 
Маму радостно позвал. 
Улыбнулся,  словно солнце 
Заглянуло нам в оконце. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Добрый – злой 
Добрый доктор Айболит 
В мире сказок знаменит. 
Нет там доктора добрей, 
Лечит он больных зверей. 
Черномор - колдун был злой. 
С пышной белой бородой. 
Не жалел он никого, 
В бороде все зло его. 
 

Пустая – полная 
Эта чашечка пустая: 
Ни компота нет, ни чая. 
В чашке пусто, посмотри. 
Ничегошеньки внутри. 
Чашка полная стоит. 
Сладкий морс в нее налит. 
Этим хвастает она: 
«Я до краешков полна». 

Громкий – тихий  
Барабан, конечно, громкий. 
Звук раскатистый и звонкий. 
Громче, палочки, стучите! 
Вы, соседи, потерпите! 
Поиграй мне, пастушок, 
В тихий, ласковый рожок. 
Часто слышу я во сне 
Звук напевный в тишине. 
 

Колючий – гладкий 
В лесу колючий  ёжик жил. 
С листочков утром воду пил. 
Грибочки, ягоды искал, 
Их на колючки собирал. 
В море гладкому дельфину 
Я поглажу хвост и спину. 
Не боюсь нисколько я, 
Ведь с дельфином мы друзья! 

Из чего это? 
 
На берегу, где плещется река, 
Мы строим замок из песка. 
Жаль только, что не прочный. 
Замок наш песочный. 
 

Крышка столика была 
Из прозрачного стекла. 
Нашу кошку под столом 
Обязательно найдем. 

Из железа лом железный, 
Он в хозяйстве нам полезный. 
Если скользко перед домом, 
Колем лед железным ломом. 
 

Дом из дерева построен: 
Он из бруса и из брёвен. 
Двери, пол и потолок 
Из строительных досок.

Из муки наш Колобок, 
У него румянный бок. 
- Если ты такой мучной,  
Не болтай  в лесу с лисой. 
 

Вот подушка новая, 
Мягкая, пуховая. 
Из чего она? Из пуха. 
Положу ее под ухо. 

Суп грибной уже готов. 
Приготовлен из грибов. 
По грибы медведь ходил. 
Суп грибной в обед сварил. 
 

Из бумаги и из клея  
Мастерит Сережа змея. 
Этот змей бумажный 
Вверх взлетит однажды.  

Мы купили в магазине 
Всем сапожки из резины. 
В дождик лужи на дорожках. 
Мы - в резиновых сапожках. 
 

Пластмассовые слоники 
Живут в картонном домике. 
Из пластмассы у игрушек 
Хобот, туловище, уши. 



 

 
Это глиняный горшок. 
Посажу в него цветок. 
Пусть в горшке из глины 
Будут георгины. 
 

Вяжет на зиму жираф 
Шерстяной, пушистый шарф. 
Шарф из шерсти у жирафа. 
Нет длиннее в мире шарфа. 

Из капусты волк испек 
Пышный, праздничный пирог. 
Но пирог капустный 
Для волков невкусный. 
 

Чьё это? 
 
Волчья пасть 
Волк в лесу зевнул под ёлкой. 
Зубы острые у волка. 
Это злая волчья пасть  
Для зайчат одна напасть. 
 

Медвежий сон 
Спит зимой медведь в берлоге. 
Сон медвежий крепкий, долгий. 
В зимний праздник Новый год 
Снится мишке сладкий мёд. 
 

Жирафовая шея 
Длинна жирафовая шея. 
Жираф доволен очень ею. 
Висят листочки высоко. 
Их достаёт жираф легко. 
 

Паучья паутинка 
Паутинка паука, 
Словно сеточка, крепка. 
На паучьи паутинки 
Мухи льют свои слезинки. 

Заячья шубка 
Шубка заячья бела. 
И поэтому цела. 
Могут лисы не стараться: 
Не видать зимою зайца. 
 

Кошачьи коготки 
Кошка в лапки прячет  
Коготки кошачьи. 
Выпускает когти 
Только на охоте.

Черепаший дом 
Черепаха, взяв с собой 
Черепаший домик свой, 
Очень медленно ползёт, 
Черепаший дом несёт. 
 

Лисий хвост 
Ходит по лесу лисица 
И хвостом своим гордится. 
Похвалил рябинник-дрозд 
Ярко-рыжий лисий хвост. 

Муравьиная спинка 
Муравей на спинке 
Тащит две хвоинки. 
Муравьиная спина  
Удивительно сильна. 
 

Лягушачье пение 
У болота, на опушке 
Пели песни три лягушки. 
Лягушачье пение 
Звонкое, весеннее! 

Петушиный гребешок 
Важно носит петушок 
Петушиный гребешок. 
Но такого гребешка 
У цыпленка нет пока. 
 

Мышиная норка 
Мышь в мышиной норке 
Посушила корки. 
Корку хлеба, корку плюшки. 
Пир горою у норушки.  


