
Составила: Гатиятуллина Зиля Разгатовна 

Картотека стихотворений для заучивания 

с детьми от 4 до 5 лет. 

«Комарики-макарики» 

Комарики неумные, 

Неумные и шумные, 

Столпились в целый рой, 

Повисли над водой. 

Весёлая летуньица, 

Касатка-щебетуньица, 

Пропела комарам: 

«Жужжать уж будет вам, 

Любезные сударики, 

Комарики-макарики, 

Довольно вам летать», — 

И стала их глотать. 

(Константин Бальмонт) 

*** 

 «Осень» 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеётся, 



Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснётся 

И заплачет спросонья. 

(Константин Бальмонт) 

*** 

«Мотылёк» 

«Расскажи, мотылёк, 

Чем живёшь ты, дружок? 

Как тебе не устать 

День-деньской всё порхать?» 

«Я живу средь лугов, 

В блеске летнего дня; 

Ароматы цветов — 

Вот вся пища моя! 

Но короток мой век — 

Он не долее дня; 

Будь же добр, человек, 

И не трогай меня!» 

(Лев Модзалевский)  

*** 

«С добрым утром!» 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 



И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

(Сергей Есенин) 

***  

Листья кружатся, летят, 

Улететь все они хотят! 

В далекие-далекие края, 

Их дружно провожает ребятня! 

А после по лужам все прыгают 

И ножками весело дрыгают! 

*** 

Загорелась осенью листва, 

Выцвела на дворике трава! 

Лужами покрылись все дорожки, 

Бегают по ним в сапожках ножки! 

*** 

Летит по улицам листва, 

Радуется наша детвора: 



Осень пришла золотая, 

В лужицах все играют! 

*** 

«Лягушки» 

Мы – лягушки-кваксы, 

Ночь чернее ваксы… 

Шелестит трава. Ква! 

Разевайте пасти – 

Больше, больше страсти! 

Громче! Раз, два! Ква! 

Красным помидором 

Месяц встал над бором. 

Гукает сова… Ква! 

Под ногами кочки, 

У пруда – цветочки. 

В небе – синева. Ква! 

Месяц лезет выше. 

Тише-тише-тише, 

Чуть-чуть-чуть – едва: 

Ква-ква, ква-ква-ква! 

(Саша Чёрный)  

*** 

«Голубые варежки» 

Баю-баю-баюшки, 

Голубые варежки. 

Мама шила, вышивала, 

Где с трудом, а где легко. 



Крепкой ниткой пришивала 

Настенькино имечко. 

Баю-баю-баюшки, 

Именные варежки. 

(Александр Прокофьев)  

*** 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

*** 

«Резиновая Зина» 

Купили в магазине 

Резиновую Зину, 

Резиновую Зину 

В корзинке принесли. 

Она была разиней, 

Резиновая Зина, 

Упала из корзины, 

Измазалась в грязи. 

Мы вымоем в бензине 

Резиновую Зину, 

Мы вымоем в бензине 

И пальцем погрозим: 

Не будь такой разиней, 

Резиновая Зина, 



А то отправим Зину 

Обратно в магазин. 

(Агния Барто)  

*** 

«Лисица-медсестрица» 

Я — учёная Лисица, 

Медицинская сестрица. 

Уважаемый больной, 

Успокойтесь, вы — со мной! 

Я с врачом детей лечу 

В белом кабинете. 

Чтобы смело шли к врачу 

Маленькие дети! 

Я весёлая Лисица, 

Медицинская сестрица. 

Разрешаю вам, больной, 

Поиграть чуть-чуть со мной! 

(Валентин Берестов)  

*** 

«Песенка о лете» 

Начинается звонкое лето, 

Золотая настала пора, 

Сразу море горячего света 

Дарит яркое солнце с утра. 

Подпевай-ка, приятель, со мною, 

Я с тобою люблю распевать. 

Если мы постараемся двое, 

И березы начнут танцевать. 

(С. Сметанин) 

*** 



«Что такое лето?» 

Что такое лето? 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес, 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты. 

(В. Балашов) 

*** 

«Речка» 

Солнце летнее печёт, 

Жарит, словно печка, 

А под горкою течёт 

Голубая речка! 

Как бы с горки поскорей 

Кубарем скатиться 

И от солнечных лучей 

В реченьке укрыться! 

Там не жарит, не печёт, 

Рыбки водят хоровод! 

Удивительно везёт 

Всем, кто в речке той живёт! 

(Е. Груданов) 



*** 

«Солнышко» 

Вышло солнце в небеса 

И глядит во все глаза. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Хорошо гулять с тобою - 

Словно добрыми руками, 

Обнимаешь нас лучами. 

*** 

 «Полосочки» 

Полосатые тигpята 

От pожденья полосаты. 

Есть полоски y Енота, 

И y Зебpы их без счёта. 

Есть полоски на матpасе. 

И полоски на матpоске. 

Есть полоски y шлагбаyма 

И полоски на беpёзке. 

Есть кpасивые полоски 

У pассвета и заката. 

Hо встpечаются pебята, 

Все от гpязи полосаты... 

Hе хочy о них писать 

В полосатyю тетpадь. 

(Генрих Сапгир) 



*** 

Весна, весна на улице, 

Весенние деньки! 

Как птицы, заливаются 

Трамвайные звонки. 

Шумная, веселая, 

Весенняя Москва. 

Еще не запыленная, 

Зеленая листва. 

Галдят грачи на дереве, 

Гремят грузовики. 

Весна, весна на улице, 

Весенние деньки! 

(Агния Барто) 

*** 

«Моя мама — чудо!» 

Моя мама — просто чудо! 

Для нее героем буду. 

Буду ей я помогать 

И с Днём мамы поздравлять. 

Ведь лучше мамы в мире нет. 

Лови, мамуличка, «Привет»! 

*** 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 



Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Веселые песни 

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 

Никогда не бывает. 

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, 

Что она моя мама! 

*** 

Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам. 



Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

*** 

«Зайчишка – трусишка» 

Зайчишка – трусишка 

по полю скакал, 

В огород забежал, 

Морковку нашёл, сидит, грызёт. 

Ай, кто – то идёт! 

Зайка глазками моргал, 

Других зайчиков искал. 

Вот их сколько, посмотрите, 

Зайчиков скорей берите! 

*** 

«Дикие животные» 

Уронила белка шишку. 

Шишка стукнула зайчишку. 

Тот пустился наутек, 

Чуть не сбил медведя с ног. 

Под корнями старой ели 

Размышлял медведь полдня: 

Что-то зайцы осмелели… 

Нападают на меня.    (В. Шульжик) 

*** 

«Животные севера» 



Не впадают в спячку 

Белые медведи, 

Не храпят всю зиму 

В мягком, теплом пледе. 

Потому что если 

Круглый год метели, 

То всю жизнь им что ли 

Провести в постели? 

Есть ведь и без лета 

Плаванье, рыбалка… 

И проспать все это 

Очень-очень жалко! 

*** 

«Зимующие птицы» 

Снегирь сидит на ветке 

В розовой жилетке, 

А дятел в ярко-красной 

Шапочке атласной. 

Вдали мелькают сойки — 

Синие ковбойки. (М. Пляцковский) 

*** 

«Новый год у ворот» 

Утром выпал первый снег 

Белый и холодный 

Значит скоро к нам придет 



Праздник новогодний. 

Огоньки на нашей елке 

Засверкают ярко! 

И веселый Дед Мороз 

Принесет подарки. 

*** 

«Мебель» 

Раз, два, три, четыре 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом; 

Чай с вареньем дружно пили… 

Много мебели в квартире.       (Н. Нищева) 

*** 

«Космос» 

Гулять сегодня некогда, 

Мы заняты другим: 

Бумажные ракеты 

Мы дружно мастерим. 



Мы ярко их раскрасили, 

Пускай теперь летят! 

В отважных космонавтов 

Играет детский сад.  (Я. Серпина) 

*** 

«Насекомые» 

Вот две бабочки летят. 

Рассказать тебе хотят, 

Что вчера ещё в траве 

Были гусеницы две. 

Но из гусениц ленивых 

Превратились вдруг в красивых 

Пёстрых маленьких принцесс. 

На лугу полно чудес! 

*** 

«Цветы на лугу» 

Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой, 

Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой, 

А как только поседел, 

Вместе с ветром улетел. 

*** 



«Я и моя семья» 

У меня есть семья – 

Мама, папа, брат и я. 

Лучше всех мы живём, 

Песни громко мы поём. 

Никому не разрешу 

Обижать семью свою. 

*** 

«Праздник Победы» 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

 


