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Часть 1 – загадки для малышей

Отгадаем по порядку мы с тобою все загадки!

Кошка

Мурлыка – царапка,
Мягонькая лапка.
На крылечке сидит, —
«Мяу-мяу!», – говорит! Кто это? (кошка)

Почему кошку называют царапкой? (у неё на лапках острые коготки – она ими может
поцарапать)
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Щенок

Добрый взгляд, холодный нос,
А зовут его – Барбос!
У него весёлый нрав,
Лает звонко: «Ав-ав-ав!» Кто это? (щенок)

Правильно, щенок! А как лает большая собака? (Гав-гав-гав!)

Цыплята

С мамой – курочкой идут,
Дружно песенку поют.
Звонкой песенкой они,
Веселятся: «Пи-пи-пи!» Кто это? (цыплята)

Курочка большая, а цыплята? (маленькие)

Цыплята говорят: «Пи-пи-пи!», а как говорит курочка? (Ко-ко-ко!)

Петух
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Начиная день с утра,
Он желает всем добра.
Знает нотную строку
И поёт: «Ку-ка-ре-ку!» Кто это? (петух)

Нотная строка, – это строка, на которой живут ноты!
А давай, сейчас вдвоём (а давайте, мы втроём…)
Эти ноты пропоём: ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ… ДО.

Овечка

Эта душка о себе
Скажет гордо: «Бе-бе-бе!»
У неё рога колечком
А зовут её… Как её зовут? (овечка)

А что еще у овечки завивается в колечки? (шерсть)

Медведь
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Позабыв свои тревоги,
Спит всю зиму он в берлоге, —
А растает снег и лёд —
Он у пчёл ворует мёд! Кто это? (медведь)

Что делает медведь зимой, когда спит в берлоге? (сосёт лапу)

Лошадь

Скачет быстро и легко,
Напевает: «Иго-го!»
Развевается игриво
На ветру густая грива. Кто это? (конь, лошадь)

Давай вспомним, как говорит лошадка. Как? (Иго-го!)

Поросёнок

В грязной луже бьёт баклуши,
Любит жёлуди и груши.
Круглый носик – пятачок,
И забавный хвост – крючок. Кто это? (поросёнок)
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А как поросёнок говорит? (Хрю-хрю-хрю!)

Гусь

На лужайке щиплет травку,
С уткой плещется в канавке.
Смотрит смело на врага
И гогочет: «Га-га-га!». Кто это? (гусь)

Гусь говорит: «Га-га-га!», а как говорит утка? (Кря-кря-кря!)

Часть 2 – колыбельные песни и стихи для сладких снов

Лошадка и звёзды

Устала лошадка —
Ей грустно немножко.
И смотрит лошадка
На небо в окошко.
Там звёзды сияют,
Огнями играя,
И ей говорят:
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«Не грусти, дорогая!»

Колыбельная кошки

Мама кошка у окошка
Пела своему сынку:
«Спи, котёнок, сладко-сладко,
Баю – баюшки – баю!»

За окном кружится вьюга,
Землю снегом замело,
А у нас с тобою дома —
Так уютно и тепло!

Слышишь, ночь идёт по крыше?
У неё в корзинке сны.
Принесла она котятам
Их из сказочной страны.

Пусть тебе приснится папа —

Конец ознакомительного фрагмента.
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