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Король Пупсякин
малыш

Король Пупсякин – важный пупс! 
Сидит в высоком троне!

Он очень любит мамин суп 
Размазать по короне.

А если дать ему банан, 
Его он бросит на пол, 

Король Пупсякин не тиран! 
Он экспериментатор!
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А как тебя любят называть родители?
Напиши:

___________________________________________
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Абажор
абажур

Абажор висит на кухне, 
Прямо в центре над столом, 
Чтоб продукты не протухли, 

Он жуёт их с молоком! 

Ну и что, что всё съедает, 
Мы простим за это. 
Абажор нас обожает, 
Всем сияет светом!

Твоя любимая еда? Напиши:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Аук
паук

В углу живёт большой аук! 
Известен он немногим. 

Он не червяк, и он не жук, 
Паук – членистоногий.

«Ау! Ау!» - кричит аук.
Всю ночь плёл паутину, 

Чтоб каждый червь и каждый жук 
Смог оценить картину!

Сколько ног

У ЖУКА          _______________________________

У ПАУКА   _____________________________________

У ЧЕРВЯКА _____________________________________
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Аян
океан

 Мы возьмём с собой баян 
И поедем на аян!

Там барашки-сёрфингистки «Бе!» 
лепечут по-английски.

Мы сыграем на баяне
На песке, на океане.

И барашки на волнах 
Вместо «Бе» нам скажут «Ах».

Дружок, напиши, а что ты любишь делать на пляже?

 ____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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Бабочка
бабушка

Бабочка бабушка, 
Неженка, лапушка. 

Крылышками машет, 
Варежки мне вяжет.

«Свяжу тебе внученька, 
Тёплый милый кокон 
Из смешного лучика, 

Что сидит у окон.

Я когда-то ведь была 
Гусеничкой тоже,

И мне бабочка плела 
Кокон без застёжек!»

Бабуля улыбается, 
Морщинки разбегаются, 

До чего её люблю, 
Бабу-бабочку свою!

А как ты зовёшь свою бабушку?

          _______________________________________________________________________________________
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Больк
волк

 – Уу! Уу! Уу! Ой!
– Воет больк под луной! 

– Ой, как больно на душе, 
Ну когда меня уже

Назовут не больком, 
А хотя бы вольком?

Пожалуйста, обведи в кружок родственников волков:

         1. Тигры     2. Слоны     3. Жирафы     4. Шакалы     5. Свинки     6. Гиены      7. Лисы 
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Ведьмедь
медведь

Жил в чащобе непролазной 
Он в пещере у болот, 

Говорил так несуразно, 
Что не каждый и поймёт. 

Тот медведь носил колпак, 
Колдовал украдкой,
От лягушек натощак 

Шёрстка стала гладкой.

А от завтрака с пиявками 
И от змеек на обед 

Весь оброс он бородавками, 
Стал зелёным носа цвет. 
Не рычал, не ел малину, 

Научился песни петь, 
Оттого на всю долину

Он известен как Ведьмедь!
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Акавада
авокадо

Акавада-сан
Созрел под солнцем, спрыгнул. 

Вкусный был салат.

Хокку — японское трёхстишие. В первой строчке должно быть 
5 слогов, во второй — 7, и в третьей снова 5. 

Первая строка позволяет представить, о чем пойдет речь. 
Вторая раскрывает смысл. а третья строка — 

неожиданный вывод. 

Обязательно попробуй сочинить стихотворение хокку 
сам или с помощью взрослых. 

Апетип
велосипед

Что за скрип?
Что за скрип? 

Это едет апетип! 
Апетип – три колеса! 

Крутишь – едешь! Чудеса!

Велосипед очень длинное и трудное 
слово. А как ты в детстве называл 

велосипед? Напиши: 

_________________________________
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Люблюд
верблюд

Говорит люблюд : 
«Люблю Я люблюдицу свою, 

Своих милых люблюжат, 
Вон, все рядышком лежат». 

Но вот если б был верблюдом, 
То, наверно, было б худо! 

Потому что всех в пустыне, 
Жутко мучает гордыня.
А у тех, кто очень горд, 
Вырастает сразу горб.

Пожалуйста, обведи в кружок верные ответы.
Сколько горбов бывает у верблюдов?

1. Один горб 
2. Два горба   
3. Три горба   

4. Четыре горба
5. Пять горбов
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Кальмарин
кальмар

Это кто такой кальмари́н? 
Может быть, кальмар-татарин! 

«Эх, сез матур кызлар, Никши яртасез.»1

Пригласил родню татар, 
Как же без торжеств?

И кальмарин резво пляшет, 
Лихо шупальцами машет!

«Эх, тала, тала, тала, Тала ике 
бюллягим!»2 

Очпочмаков3 стало мало. 
- Есть ещё?

- Несу, улым4!

1«Эх, девушки красавицы! Как вас не любить!?» - 
татарская народная песня.

2 «Эх, тала-тала-тала, обе рученьки болят» - 
татарская народная песня.

3 Татарское национальное блюдо, пирожки 
треугольной формы с картошкой, луком и мясом.

4 Сынок (татар.)

Синен исемен ничек?
 (Как тебя зовут?)

Минем исемем ___________________________
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Приветка
креветка

“Всем привет!” – кричит приветка. 
Тут привет! И там привет!

И тебе привет, соседка!
И тебе привет, сосед!
И медузе, и омару, 

Большеглазому кальмару,
А ещё привет всем скажет 
Загорающим на пляже, 

Водолазам и дельфинам, 
Стаям в небе журавлиным! 
Даже мелкому планктону, 

Затонувшему бидону 
Говорит она – привет!

Ведь воспитанных приветок
И приветливых креветок

Не съедают на обед!

Какие ещё вежливые слова ты знаешь? 
Напиши, пожалуйста.

_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

 

____________________________________________________
____________________________________________________
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Пупушок
петушок

Ранним-ранним утречком 
У пеструшки-курочки 
Вылупился птенчик, 

Жёлтенький младенчик!

Пушистенький комочек, 
Пуговками глазки, 

Пискнет — кушать хочет, 
Пискнет — хочет ласки.
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 Папа Петя-Петушок:
У гнезда волнуется

«Кто там? Дочь или сынок?» – 
Спрашивает курицу!

Говорит цыплёнок, 
Крошечный ребёнок, 
Жёлтенький пушок: 
«Я ваш пупушок!»

Gilfanova.com

Покорми курочку, петушка и цыплёнка, нарисуй им зернышки и семечки. И позови: “Цып-цып-цып!”
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Каёва
корова

На лугу стоит Каёва, 
Та каёва просто рёва!

- Мууу да мууу!
Стою ревууу!

Наш пастух забыл дуду! 

Мы, каёвы, любим петь! 
Где дуда, ты мне ответь? 

Где забыл?

- Наверно, дома,
Ты прости меня, каёва!
- Я тебя прощаю, Вова, 
На дуде играешь клёво!

Придумай имена для семьи Коровиных

папа-БЫК  _____________________________
мама-КОРОВА  ___________________________

 

дочка-ТЁЛОЧКА  ___________________________
сынок-ТЕЛЁНОК  ___________________________
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Пипчка
птичка

Типы-типы-типчка! 
Чипы-чипы-чипка! 

Под окошечком поёт, 
Семки-семечки клюёт. 

И гнездо плетёт на ветке, 
Чтобы вылупились детки, 

Типчки – чипки-близнецы, 
Желторотые птенцы.

Gilfanova.com
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Тактал
трактор

Gilfanova.com

Тактал-тактал талатит. 
Трактор-трактор тарахтит. 

- Что везёшь?
- Везу дрова?

- Ты на ферму?
- Да! Туда!

- А потом на поле?
- Да! Работы море!

Трактор встал.

- Ой, что случилось? Отменяется 
доставка?

- Лампа топлива включилась. Срочно 
нужно на заправку!

- Ничего, мы подождём. Пообедаем 
пойдём.
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Мемени
пельмени

Gilfanova.com

Раз мемень и два мемень 
Прыгнул в воду, как тюлень! 
Семь минуток покипят – 

И в тарелках у ребят.

Раз мемень и два мемень – 
Есть готов их целый день.

Русское слово пельмени заимствовано из пермских языков: коми, удмуртского. 
Как ты думаешь, что оно означает?  

1. «сюрприз в тесте»     2. «хлебный мешочек»     3. «мясо в тесте»    4. «хлебное ухо»

Ответ. 4 
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Папница
пятница

Gilfanova.com

- Самый лучший день недели? 
- Папница! Папница!

- Когда с папой на качели?
- Папница! Папница!

Напиши, пожалуйста, все семь дней недели:
 

1._____________________________________________________ 2._____________________________________________________
3____________________________________________________  4_____________________________________________________

 

5 ____________________________________________________ 6 _____________________________________________________
7 ____________________________________________________ 
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Докол
доктор

Gilfanova.com

Доктор Докол Неболит 
Мне спокойно говорит:

– Не кричи, лишь посмотрю.
 Я здоровых не лечу! 

Каждый плановый осмотр 
Провожу я по субботам.

Ушки глянем, всё отлично! 
Глазик! Глазик! Симпатично!

 Дышим, дышим! Динамично! 
Сердце слушаю! Ритмично!

Всё прекрасно! Ты здоров! 
Вот прививка на прощание. 

Уважайте докторов!
До нескорого свидания!
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Выдавитый
ядовитый

Gilfanova.com

- Вы! - сказал пупс деловито. 
- Выдавиты! Выдавиты! 

Извинялись все поганки:
- Мы поганки-хулиганки,

Белые и бледные,
Мы ужасно вредные. 

Жутко ядовитые, 
Чистые и мытые. 

Лучше нас, малыш, не трожь, 
Так здоровье сбережёшь.



© Тамара Гильфанова, 2019             

23
Gilfanova.com

- Вы - сказал малыш сердито. 
- Выдавиты! Выдавиты! 

Извинялись мухоморы:
- Нам не вынести позора!

Ядовиты от природы, 
Выросли такой породы. 

Наши шляпки ярко-красны, 
Не срывай нас понапрасну. 
Хоть и ростом не велик, 
Но ты опытный грибник,

 Распознал технично 
Каждый гриб токсичный!

Нарисуй съедобные грибы и напиши их название, если помнишь.
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Дададэй
дядя Андрей

Gilfanova.com

Дин-дон! Все к двери! 
Кто пришёл? В глазок смотри! 

Папин друг и друг детей, 
Это наш Дададэй!

Дададэй! Дададэй! 
И улыбка до бровей!

Мама удивляется, 
Никак не догадается, 

Кто такой наш Дададэй. 
Папин друг и друг детей!

Дверь открылась: на пороге – 
Торт в руках, в ботинках ноги. 

Заходи же поскорей, 
Добрый дядя наш Андрей!
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Пикишон
капюшон
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Пикишон
не корнишон,

не горшок,
не артишок!
И не баржа,

и не спаржа!
Не миньон

И не бульон!

От дождя людей спасает, 
Капюшоном называют.
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Лошадка

Gilfanova.com

Тыг-тыгы-дык! 
Тыгы-дык! 
Тыгы-дык!

Трр! Стоп, лошадка! 
Стёрлись подковы. 
Скорей к кузнецу, 
сделает новые!
Тук-туки-тук! 

Туки-тук! 
Туки-тук! 

Стучит молоток! 
Отдыхать недосуг!

Тук-туки-тук! 
Туки-тук! 
Туки-тук! 

Цена за подкову – 
Сто рублей тут!

            - Ну как там подковы? Готовы?
- Готовы!

          - Вот, получай, кузнец, 
три сторублёвых.

  - А за четвёртую – где ещё сотка? 
- А за четвёртую – банка селёдки.

- Нет.
- А за четвёртую... На! Самородки!

- Нет.
- А за четвёртую... С дыркой колготки!

- Нет.
- А за четвёртую... миску похлёбки!

- Нет.

Тыг-тыгы-дык! 
Лошадка бежит. 
Тыг-тыгы-дат! 
Копыта стучат.
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- А за четвёртую... старые щётки!
- Нет.

- А за четвёртую... болтливые тётки!
- Нет.

- А за четвёртую... три сковородки!
- Нет.

- А за четвёртую... китайские шлёпки!
- Нет.

- А за четвёртую... пустые коробки!
- Нет.

- Нет! Всё! Надоело! 
Давай сто рублей!

И тыг-тыгы-дык отсюда скорей.

А что бы ты предложил/а кузнецу за четвёртую подкову? 
Напиши, пожалуйста.

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Маша
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Маша классная девчонка,
У неё есть шестерёнка, 

Гайка, болтик, железяка, 
Черепаха, жук, собака. 

Маша слизней не боится! 
Я б в такую мог влюбиться, 
Но во время драки Машка 

Порвала мою рубашку.
На неё с тех пор сержусь, 

Зашивать дыру учусь.
Всё же я пойду мириться, 
Ей в подарок есть пружина, 
Надо первым извиниться, 
Потому что я мужчина... 
Потому что первым начал 
Я в неё песком бросаться, 

Ну а как ещё иначе
Мог я ей в любви признаться?
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Ворона
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Села ворона
У автосалона, 

Прокаркала громко
— Кар! Car! 

Директор салона 
Сказал, что ворона 

Прилетела из Лондона 
к нам.

Как переводится на русский язык английское слово CAR?

_____________________________________________________
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Мухрик

Под подушкой у Марата 
Поселился Мухрик,

А ещё его два брата — 
Хмырзик и Пуфундрик.

 
Говорит Маратик братьям, 
Что живут в его кровати: 

«Это что за имена?
Их не слышал никогда!»

 Мухрик очень удивился, 
Хмырзик мухой подавился, 

А Пуфундрик рассмеялся: 
«Вот так неуч нам попался!
 Ведь у нас ещё есть братик — 

Славный малый Фыжносатик. 

Да браток чуток постарше, 
Мы зовём его Чавпарже. 

Есть сестрички Гыфля, Пумся, 
Экурмыжня и Фыдмурзя. 
Они милые создания — 

Эталоны обаяния.»

«Очень, очень интересно! 
Как такие имена 

Сочинили мама с папой? 
Как же их зовут тогда?»
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Достаёт из под подушки, 
Мухрик всей семьи портрет:

 «Это мама, это папа,
Это бабушка и дед!» 

Показал его Марату.
«Как зовут их не секрет:

 Машей — маму, 
Сашей — папу. 

Баба Оля! Коля — дед!

Ну и мамину родню
Я с трудом, но назову: 

Дырмулында, Фердюню, 
Гаязыра, Барбиву.»

Улыбается Марат:
«Я знакомству с вами рад. 
Мы знакомились весь вечер, 

И теперь пора всем спать. 
Только мне придётся вечность 

Имена запоминать!»

Нарисуй человечков и придумай им смешные имена!




