
     

КАРТОТЕКА 

ЧИСТОГОВОРОК 

 



          

На горе, на горке 

Горько ревет Егорка. 

 

Страусы строят гнезда в сторонке. 

Странными смотрятся эти воронки. 

Ямы в песке роют быстро и просто 

Стройные птицы высокого роста. 

 

На горе, на 

пригорке 

Стоят 33 Егорки. 

 Чайки жили у причала,  

Их река волной качала. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Помоги их сосчитать. 
 

Рано, рано мы встаем. 

Громко сторожа зовем.  

Сторож, сторож, поскорей  

Выходи кормить зверей. 
 

На лужок пришли 

бельчата, 

Медвежата, барсучата. 

На зеленый на лужок  

Приходи и ты, дружок. 
 

Скок-поскок, скок-поскок!  

Зайка прыгнул на пенек. 

В барабан он громко бьет,  

В чехарду играть зовет. 
 

Пошел спозаранку 
Назар на базар,  
Купил там козу  
И корзинку Назар.  

 
Из окошка видит Вова: 

Подошла к пруду корова. 

И нахмурил брови Вова, 
Глаз не сводит он с пруда: 
Выпьет воду всю корова- 
Где купаться мне тогда? 

 

Был у бабушки баран,  

Бил он бойко в барабан, 

И плясали бабочки  

Под окном у бабушки. 

  
 У девчонки, у Варюшки  

Потерялись варежки. 

Помогали две Валюшки 

 Искать Варе варежки 

Носит мама – кенгуру 

В теплой сумке детвору. 

И ребятки кенгурятки 

Целый день играют в 

прятки. 
 Испугался грома Рома, 

Заревел он громче грома. 

От такого рева гром 

Притаился за бугром. 

 



     

Был у бабушки баран,  

Бил он бойко в барабан,  

И плясали бабочки  

Под окном у бабушки. 

 

 

Косой, косой, 

Не ходи босой. 

А ходи обутый, 

Лапочки закутай. 

Если будешь ты обут, 

Волки зайца не найдут, 

Не найдёт тебя медведь! 

 

Выходи, тебе гореть 
Шли сорок мышей,  

Нашли сорок грошей,  

А две мыши поплоше  

Нашли по два гроша. 
 

Горячи кирпичи!  

Соскочи-ка с печи,  

Испеки-ка в печи.  

Из муки калачи 

 Даёт Катеринке 

Картинки Каринка, 

Картинки в корзинку 

Кладет Катеринка. 
 

Кран обходится без рук,  

Вместо рук у крана крюк. 
 

Пекла для Варюшки 

Подружка ватрушки. 

Подружке подушку 

Сшила Варюшка. 
 

 

Р. Горенбургова  

Ярко-ярко солнце светит.  

Яхта фрукты возит детям.  

Привезла нам с ярмарки  

Ягоды и яблоки.  

 
 

С. Мельников  

Яша и Яна ямки копали  

Яблоньки, ягоды в ямки сажали!   
 

Ждут воробьи  

У кормушки кормежки.  

Принес им Маркушка  

В кармашке морошки. 
 

У Ивашки - рубашка,  

Рубашки - кармашки,  

Кармашки - у рубашки, 

Рубашка - у Ивашки.  
 



     

Дождик, дождик, не дожди!  

Дождик, дождик, подожди!  

Дай дойти до дому  

Дедушке седому! 
 

Дед Данила делил дыню: 

Дольку - Диме,  

Дольку - Дине. 
 

На лугу под лопухом  

У лягушки летний дом.  

А в болоте лягушачьем  

У неё большая дача.  
 

 В букве «Р» живет Россия,  

Реки, рожь, ракетодром,  

Руки матери родные  

И родительский наш дом,  
 

 

Дыши ты воздухом упругим  

И ромашкам поклонись!  

Начиналась с этой буквы  

Наша Родина и жизнь 

Посмотрите на Иринку.  

Ест Иринка мандаринку.  

Съест Иринка мандаринку 

- Бросит корочки в корзинку 

 

Из окошка видит Вова:  

Подошла к пруду корова.  

И нахмурил брови Вова,  

Глаз не сводит он с пруда:  

Выпьет воду всю корова 

- Где купаться мне тогда? 
 

Стоит гора посреди двора,  

На дворе – трава,  

На траве – дрова. 
 

Насыпал Парамошка.  

Горошка на дорожку.  

Ведёт теперь к порожку.  

Дорожка из горошка 

 

Пришёл Прокоп, кипел укроп,  

Ушёл Прокоп, кипел укроп;  

И при Прокопе кипел укроп,  

И без Прокопа кипел укроп 

До порожка - дорожка,.  

У порожка – рогожка. 
 

 А. Целищев  

Ястреб высоко взлетает,  

Ястреб далеко летает,  

Ястреб видит всё вокруг,  

Ястреб человеку друг.     
 



      

А. Бешенцев  

Ярко солнышко светило,  

Яхта в бухту заходила,  

Якорь бросила в порту, 

 Я капитан на том борту 

 
 

Як - лохматый горный бык.  

Я к нему уже привык.  

Ясным утром января 

 Як привёз нам букву "Я"!  
 

Шел Егор через двор,  

Нес топор чинить забор. 
 

По улице гулкой  

Бежал пёсик Булька.  

За песиком Булькой  

Шла бабушка с булкой.  

 
 

Испугался грома Рома,  

Заревел он громче грома. 

 От такого рева гром  

Притаился за бугром 

Хомяк не хочет в зимний холод  

Ходить, испытывая голод.  

Хитрец холодною порой  

Храпит в хоромах под землей. 
 

Дятел, дятел - наш приятель  

Дуб долбит, как долотом.  

Помоги нам, дядя дятел,  

Для скворцов построить 

дом. 
 
Добрый - добрый бурундук  

Детям подарил сундук.  

В сундуке бурундука  

Бубен, бусы и бокал. 
 

Бегемот разинул рот,  

Булки просит бегемот. 

 
 Дружит Рома с носорогом.  

Носорог тот - недотрога.  

Не дает потрогать рог  

Недотрога-носорог. 
 

Вечером над озером  

Ходит белый пар. 

 Это рыбы в озере  

Ставят самовар. 
 

 
Спит спокойно старый слон,  

Стоя спать умеет он. 
 

 Громко где – то гром гремит,  

Громко где – то рысь рычит,  

Громко кто – то там кричит,  

Громко кто – то говорит.  
 



      

Был у Бори большой бублик.  

Боре бублик братик дал.  

Чтобы с братом не делиться,  

Боря бублик облизал… 

 
 Пилил Филипп полено из лип,  

Притупил пилу Филипп 

Волк на лужайке 

- Задрожали зайки.  
 

Мышки Пляшут 

Мышки-шалунишки,  

Кто на чашке, кто на крышке.  

Тише, тише, тише, мышки,  

Не мешайте спать братишке.  
 

Я во двор вела вола,  

За рога вела вола,  
 

Соня, погляди в окно,  

Сколько снегу нанесло!  

В лесу, и в саду сосны,  

Ели-все в снегу. 
 

Сели дети на салазки,  

Как блестят весельем глазки!  

Покатились, понеслись,  

Покатились по льду вниз 

На скамейке у дома  

Целый день рыдала Тома.  
 

Цапля, стоя на крыльце,  

Объясняет букву «Ц»:  

-Подойди, цыпленок Цып.  

Повторяй-ка: цып-цып-цып.  

Если выучишь урок,  

Подарю тебе цветок.  

И. ТОКМАКОВА  
 Я по камешкам пошел 

- Шубку шёлкову нашел 

Кукушка кукушонку  

Купила капюшон.  

Надел кукушонок капюшон, 

 Как в капюшоне он смешон! 

 
 

Коси, коса, пока роса.  

Роса долой и мы домой.  
 

На крыше у Шуры  

Жил журавль Жура.  
 



      

Пёс лису учуять смог- 

Сразу подал голосок. 

Унеслась лиса в лесок- 

Сала дали псу кусок. 
 Поспеши, не мешкай,  

Сбегай за орешком. 

 
 

Гром 

Рах-ра-рах! 

Раскатился гром в горах, 

Прогремел над черной тучей, 

Прорычал над рыжей кручей. 

Пусть в горах грохочет гром! 

Все равно гулять пойдем. 

              Н. Костров 

                
 
У ужа ужата, у ежа – ежата. 

 

У боярина-бобра  

Нет богатства, нет добра.  

Два бобренка у бобра  

- лучше всякого добра.  

 
 ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК               

             Д.ХАРМС)  

Жил на свете старичок     

           Маленького роста,  

И смеялся старичок  

        Чрезвычайно просто:  

 
 

Отыскал на кухне угол,  

С головой забрался в уголь.  

  
 

Дракон подрался с выдрой 

Из шерсти клок ей выдрал 

Как грустно выдре драной 

Саднит у выдры рана. 
 

Ходит квочка 

Около дворочка, 

Водит деток- 

Около клеток. 
 

Подарки 

Ра-ра-ра, ра-ра-ра 

Ждет подарки детвора. 

Их под елочку кладут 

Там ребята их найдут. 

Новый год спешит, Ура! 

Ждет подарки детвора. 
 

На окошке крошку-мошку 

Ловко ловит лапой кошка. 
 

Мыла Мила мылом пол, 

Половину не домыла. 

Мила мыло уронила, 

И вторую половину 

Мила вымыла без мыла! 

  
 


