
 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПАДЕЖЕЙ И ПРЕДЛОГОВ В 

СТИХАХ, ЗАГАДКАХ, ЧИСТОГОВОРКАХ. 

 

Пошли коровушки 

около дубровушки, 

Пошли овечки 

Около речки. 

 

Сидит Ваня на диване, 

Под диваном ванночка 

В этой ванне вместо бани 

Часто мылся Ванечка. 

 

На реке поймали рака, 

Из-за рака вышла драка. 

Это Лешка – забияка 

Снова в реку бросил рака. 

 

Вот иголки и булавки 

Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят. 

 

Собрались все спозаранку 

На зеленую полянку: 

Ждут собаку и щенят 

Охранять своих ребят 

 

И за горкой, и под горкой, 

Под березой и под елкой 

Хороводами и в ряд, 

В шляпках молодцы стоят. 

 

Ай лю-ли, ай лю-ли, 

Гости к Дашеньке пришли! 

Петушок – в сапожках, 

Курочки – в сережках, 

Селезень – в кафтане, 

Утки – в сарафане! 

Котик в новой свитке. 

Кошечка в накидке. 

 

Орел на горе, перо на орле. 

Перо на орле, орел на горе. 



 

 

Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой. 

Похлопочет над цветком – 

Он поделится медком. 

 

Из горячего колодца 

Через нос водица льется. 

 

За уши зайца 

Несут к барабану. 

Заяц ворчит: 

- Барабанить не стану! 

 

У нашего мишки 

В мешке большие шишки. 

 

Я сегодня отдыхаю, 

Я пою, скачу, гуляю. 

В парк сегодня я пойду, 

На скамейке посижу. 

 

Полюбуюсь на цветы, 

На деревья и кусты. 

Покачаюсь на качели, 

Покручусь на карусели. 

 

У слоненка – день рожденья. 

Ждет зверушек угощенье: 

На столе полно еды. 

Что кому – подумай ты! 

 

Всегда шагаем мы вдвоем, 

Похожие, как братья 

Мы за обедом – под столом, 

А ночью – под кроватью. 

 

У отца был мальчик странный, 

Необычный – деревянный, 

На земле и под водой 

Искал он ключик золотой. 

Его девочка Мальвина 

Называла …(Буратино) 

 



 

Белые снежинки на веточках висели, 

Белые снежинки от ветра полетели: 

На машины, на дорожку,  

на смешную нашу кошку 

На высокие дома…. 

Значит, к нам пришла зима! 
 

У слоненка – день рожденья. 

Ждет зверушек угощенье: 

На столе полно еды. 

Что кому – подумай ты! 

Морковку – зайчонку, 

Грибок дай – ежонку. 

Банан – обезьянке, 

А сено – лошадке. 

 

Играли в прятки. 

Прятались все. 

Коля в овес, Оля – за Колей, 

Егорка – за горкой, 

Андрейка – за лейкой, 

Тимоша – кошкой, 

Лена – сеном, 

Света за веткой, 

Игнат – за ушат, 

Филипп – за гриб. 

Шарик пришел, 

Сразу всех нашел. 

 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит. 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком. 

 

На поляне возле елок 

Дом построен из иголок, 

За травой не виден он, 

Да жильцов в нем – миллион. 

 

Подарили Аленушке 

Пять новых книжек: 

О рыжей лисице, 

О бойкой синице, 

О хитром утенке, 

О глупом мышонке. 



 

 


