
Я знаю!

Я смогу!

Учим стихи 
легко!

Сборник 
мнемотаблиц



Наша Таня громко плачет:

Уронила в речку мячик.

-Тише, Танечка, не плачь:

Не утонет в речке мяч.

(А. Барто)



Кораблик

Матросская шапка,

Верёвка в руке,

Тяну я кораблик

По быстрой реке.

И скачут лягушки

За мной по пятам,

И просят меня:

— Прокати, 

капитан!

(А. Барто)



Море, я к тебе бегу!

(Э.Мошковская)

Море, я к тебе бегу!

Я уже на берегу!

Я бегу к твоей волне,

А волна бежит ко мне!...



Ходит осень

В нашем парке,

Дарит осень

Всем подарки:

Бусы красные –

Рябине,

Фартук розовый –

Осине,

Зонтик желтый –

Тополям,

Фрукты осень

Дарит нам.



Поглядите: за окном

Листья сыплются дождем!

На прогулку мы пойдем

Их в букеты соберем.

Желтые и красные

Все такие разные!



Тучка с солнышком опять

В прятки начали играть.

Только солнце спрячется,

Тучка вся расплачется.

А как солнышко найдётся,

В небе радуга смеётся.



Шубка, шапка, рукавички.

На носу сидят синички.

Борода и красный нос —

Это, Дедушка Мороз!



А

МАМА
Мама ёлку украшала.

Лена маме помогала.

Подавала ей игрушки:

Звезды, шарики, хлопушки.

А потом гостей позвали

И у ёлочки сплясали !ЛЕНА МАМЕ

И



Елочка нарядная в гости к нам пришла,

Яркие фонарики на веточках зажгла!

Разные игрушки на ёлочке висят,

Шарики, сосульки радуют ребят.



маму

Встану утром рано,

Поцелую маму.

Подарю цветов букет -

Лучше мамы в мире нет!

мамы



Шарики мимозы

На веточках качаются,
Мам мы поздравляем,

Мамы улыбаются.



Наконец пришла весна.

Ель, берёза и сосна,

Сбросив белые пижамы,

Пробудились ото сна.

( И. Шандра)



Дарит песенки весна              

(Т.Белозёров)

Дарит песенки весна, 

Раздаёт улыбки,

И на встречу ей со дна

Выплывают рыбки. 



Смотрит солнышко в окошко,

В гости к нам пришла весна

Мы захлопаем в ладошки,

Очень ждали мы тепла.



Весна (И.Токмакова)
К нам весна шагает быстрыми шагами,
И сугробы тают под её ногами.
Чёрные проталины на полях видны.
Видно очень тёплые ноги у весны.

И



Куклы, мишки и петрушки
Грустно смотрят на ребят.
До свидания, игрушки,
До свиданья, детский сад.
В сумке новые тетрадки,
Ручки и карандаши.
До свидания, лошадки.
Мы уже не малыши.

И

И



ПОВАР (С. Чертков)

Дайте повару продукты:

Мясо птицы, сухофрукты,

Рис, картофель… И тогда

Ждёт вас вкусная еда.                              

И



ХУДОЖНИК (С. Чертков)

Он и фрукты, и природу

Нарисует, и портрет.

Взял художник на работу

Кисти, краски и мольберт.                              

И И

И

И


