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Лёгкие для запоминания! 

Делюсь подборкой чудесных стихов. Подходит для заучивания детьми 4-7 лет. Стихи 

подобраны по ритму, интонационному выражению и звукам/словам, которые нравятся 

повторять детям. 

Малышам до 4 лет они тоже полезны, так как помогают научиться выразительно 

читать стихи (даже мамам!) 

А.Тараскин 

НАДВИГАЕТСЯ ГРОЗА 

- Муравей, постой, постой. 

Почему спешишь домой? 

- Что ж не видишь, стрекоза, 

Надвигается гроза? 

Если я спешу домой, 

Будет дождик проливной.д 

Будет дождик проливной. 

 

СИНИЙ КИТ 

Завтра с неба прилетит 

Синий-синий-синий кит! 

Если веришь - стой и жди, 

А не веришь - выходи! 

 

ГРИБНАЯ СЧИТАЛКА 

Шла Ворона через поле, 

Шесть грибов несла в подоле: 

Сыроежку, боровик, 

Под-оси-но-вик, 

Груздь, опёнок, шампиньон. 

Кто не видел - выйди вон! 



СЛОН 

Смотри-смотри-смотри! Летит! 

Летит по небу - слон! 

А кто не верит, что летит, 

Наверно, думает, что - спит, 

ПРОСНИСЬ И ВЫЙДИ ВОН! 

 

ИГРАЕМ В ПРЯТКИ 

Слышу, слышу, слышу, слышу, 

Кто потопал и куда! 

Кошка прыгнула на крышу 

И пропала без следа! 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Я иду её искать! 

 

ЧИКИ-БРИКИ-ГАВ! 

Шла весёлая Собака, 

Чики-брики - гав! 

А за ней бежали Гуси, 

Головы задрав! 

А за ними - поросёнок, 

Чики-брики - хрю! 

Чики - брики, повтори-ка 

Что я говорю? 

 

Надувала кошка шар, 

а котёнок ей мешал. 

Подошёл и лапкой — топ! 

А у кошки шарик — лоп! 

 

У медведя на макушке 

куковали три кукушки, 

Самый смелый выходи — 

на кукушек погляди! 



Вл. Левин «Чудеса в авоське» 

—Тетя Варя, 

Тетя Варя! 

Где вы были? 

— На базаре. 

—Варя-тетя, 

Варя-тетя! 

Что купили? 

Что несете? 

— Я несу 

Два чуда-юда, 

В каждом чуде — 

По два пуда. 

Нет у них 

Ни ног, 

Ни рук, 

Ни рубашек нет, 

Ни брюк, 

Только два большущих 

Пуза 

— Знаем, знаем: 

Два арбуза! 

 

Е. Благинина — «Паровоз» 

— Паровоз, Паровоз, 

Что в подарок нам привёз? 

— Я привёз цветные книжки. 

Пусть читают ребятишки! 

Я привёз карандаши, 

Пусть рисуют малыши! 

 

 

 



Л. Каминский «Как Кирилл заговорил» 

Ученик Петров Кирилл 

Всех сегодня уморил: 

Стал животным подражать, 

Кукарекать и визжать. 

Вот пришёл учитель в класс. 

-«Кто к доске пойдёт сейчас?» 

А Кирилл Петров : «Ку-ку, 

Гав-гав,гав, кука-реку!» 

-«Кто кричал там? Не пойму!» 

А Кирилл на это: «Му- у- у…» 

-«Это ты Кирилл Петров? 

Ты наверно нездоров? 

Может, нужен врач тебе? 

А Кирилл на это : «Бе-е-е…» 

-«Подавай-ка свой дневник!» 

А Кирилл: «Чирик-чирик, 

Мяу-мяу, ква-ква-ква!»- 

«Всё!- сказал учитель: «Два!» 

«Ой, за что?» Вскричал Кирилл, 

Снова он заговорил. 

 

«Ёжик и дождик» 

Ёжик, ёжик, 

Видишь: дождик 

Так и льёт 

Как из ведра. 

Может, на небе дыра? 

Что сидеть без толку? 

Доставай иголку. 

По тропинке в горку топай, 

Дырку на небе заштопай. 

 



Б.Заходер «Приятная встреча» 

Встретились Бяка и Бука. 

Никто не издал ни звука. 

Никто не подал и знака — 

Молчали Бука и Бяка. 

И Бука 

Думал со скукой: 

«Чего он так смотрит — букой?» 

А Бяка думал: 

«Однако 

Какой он ужасный Бяка…» 

 

Д.Хармс «Весёлый старичок» 

Жил на свете стаpичок 

Маленького pоста, 

И смеялся стаpичок 

Чpезвычайно пpосто: 

«Ха-ха-ха 

Да хе-хе-хе, 

Хи-хи-хи 

Да бyх-бyх! 

Бy-бy-бy 

Да бе-бе-бе, 

Динь-динь-динь 

Да тpюх-тpюх!» 

Раз, yвидя паyка, 

Стpашно испyгался. 

Hо, схватившись за бока, 

Гpомко pассмеялся: 

«Хи-хи-хи 

Да ха-ха-ха, 

Хо-хо-хо 

Да гyль-гyль! 



Ги-ги-ги 

Да га-га-га, 

Го-го-го 

Да бyль-бyль!» 

А yвидя стpекозy, 

Стpашно pассеpдился, 

Hо от смеха на тpавy 

Так и повалился: 

«Гы-гы-гы 

Да гy-гy-гy, 

Го-го-го 

Да бах-бах! 

Ой, pебята не могy! 

Ой, pебята, 

Ах-ах!» 

 

М. Бородицкая «Колдунье не колдуется» 

Сидит колдyнья, дyется 

Hа целый белый свет: 

Колдyнье не колдyется, 

И вдохновенья нет. 

Hаколдовала к завтpакy 

Из Афpики банан, 

А появился - здpасьте вам! - 

Из Аpктики бypан. 

Hаколдовала к yжинy 

В стаканчике пломбиp, 

Hо yбедилась с yжасом: 

В стаканчике - кефиp! 

Hy что за невезение, 

Hy что за наказание - 

И даже вместо пения 

Выходит pисование, 



И даже вместо кypицы 

Выходит пистолет... 

Сидит колдyнья, дyется 

Hа целый белый свет. 

А может быть, кто дyется - 

Томy и не колдyется? 

 

Воробей, чего ты ждешь? 

— Воробей, чего ты ждешь? 

Крошек хлебных не клюешь? 

— Я давно заметил крошки, 

Да боюсь сердитой кошки. 

 

Еж (В. Фетисов) 

— Ты скажи мне, милый еж, 

Чем ежиный мех хорош? 

— Тем он, лисонька, хорош, 

Что зубами не возьмешь. 

 

Хозяйка и кот (разговор с котом) В. Левановский 

— Почему ты черен, кот? 

— Лазил ночью в дымоход. 

— Почему сейчас ты бел? 

— Из горшка сметану съел. 

— Почему ты серым стал? 

— Меня пес в пыли валял. 

— Так какого же ты цвета? 

— Я и сам не знаю это. 

 


