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Каждое стихотворение  содержит проблемный вопрос, требующий  ответа. При 

этом развивается память, мышление, воображение и творческие способности  

дошкольников, а рифмовка  и увлекательное содержание способствует развитию интереса 

детей.  

           Стихи могут быть использованы на занятиях по подготовке детей к обучению 

грамоте, на занятиях и  в самостоятельной  поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Адресованы воспитателям дошкольных учреждений педагогам  центров детского 

творчества, учителям начальной школы с целью повышения эффективности 

образовательной деятельности по подготовке детей к школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А 

Авокадо, абрикос, алыча и апельсин, 

Начинаются на А, 

Даже вкусный мандарин.                                                 

Только вы скажите, дети,  

Где ошибка здесь в ответе? 

Б 

Бабако, базилик, 

Банан и баклажан, 

Брусника, барбарис,                                                         

Броколи и ирис. 

Что лишнее, скажите, 

Ошибку здесь найдите.  

В 

Высоко взлетает ворон, 

Ворон видит все вокруг, 

Видит ворон, волки стали                                                 

У ветвистой вербы в круг. 

Здесь какую видишь букву, 

Подскажи, мой юный друг.  

Г 

Галка, голубь,  гусь и  грач 

 Все на букву Г, а врач?                                                     

Что в нем нужно изменить,                                            

Чтобы «Грач» нам получить?   

Е 

Е похожа на расчёску, 

Чтоб расчёсывать причёску. 

От того и в гребешке 

Целых две есть буквы Е.                                                   

Ну-ка, дети , поспешите, 

Е в других словах найдите. 

Едет Е на самокате, 

Рядом с ней – енот-приятель, 

Рядом еж,  и сын ежонок 

Очень маленький ребенок. 

Едут к  Егору на  день рожденья, 

Везут в подарок  ежевику и  ежевичное 

варенье.  

Ж 

Эта буква широка 

И похожа на жука. 

И при этом, точно жук,                                  

Издает жужжащий звук: 

Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж! 

З 

Буква  З, как цифра 3, 

Только в ней звонок внутри,                                        

Раз звенит, её Зовите - 

Самой Звонкой в алфавите., 

И 

Ира, Игорь и Иван, 

Все уселись на диван. 

Им найти Илюшу тоже                                               

Буква И всегда  поможет. 

К 

Буква «К» читает книжку 

Про котенка и про мышку,                            

Про козу и про козлят 

И про всех зверей подряд. 

Красил красной краской крот 

Клавесин, карниз, комод, 

Компас, карту и кровать, 

Ой, на чем я буду спать? 

Л 

Ландыш, липа, лось, лимон, 

Лабрадор, лебедка, лён! 

В первой строчке и второй                                        

Слово лишнее долой! 

 



Н 

Нина, Наташа, Надя и Ной 

Спешили  из детского сада домой.                            

Назар и  Наина, Новелла, Нана, 

С буквы какой у них имена? 

О 

О! Слова на букву О, 

 знают дети все давно. 

Океан, орех,  обед,                                    

Одеяло  и ответ, 

Обух, опера, омар, 

Окунь, ослик и  отвар, 

Огород,  очки, отряд, 

Продолжайте, буду рад.    

Оля очень удилась, 

Буква О не получилась. 

ОСА за руку укусила, 

Олю очень огорчила. 

Оля обижается, 

Ей оса не нравится. 

П 

Папа просит попугая, 

Повторяй: «Папа, привет».                                       

Попугай   смеется громко, 

Вот и весь его ответ. 

Нарисуй подъезд, портал,  

Парус, павильон, пенал 

Постамент, плакат, планшет, 

Палку, поручень, пакет- 

Всюду буква П видна. 

Просто пишется она. 

Ну а ты, мой друг, что скажешь, 

Слово с буквой П подскажешь? 

 

 

Р 

Рак, рыбалка, рыболов, 

Рыба, речка... сколько слов! 

Повторяйте, как пример,                             

Все слова на букву Р. 

С 

Слон стоит такой большой,  

Он качает головой,                                                  

Букву С он дарит нам, 

Та же О, но пополам 

Я 

Ярко, ярко солнце светит, 

Яхта фрукты возит детям. 

Привезла нам  ярмарки                                            

Ягоды и яблоки. 

Яблоки полезны,  дети, 

Ручки тянем на ответы. 

Ь 

Мышь  сказала: « Мягкий знак 

Нужен нам не просто так. 

Вот белье ты как повесишь,                              

Коль   чуть- чуть  совсем ты весишь? 

Осень, дождь, еще метель. 

И белье не сохнет, лень. 

Кто ответит, почему, 

Лень приходит и к кому? 

Э 

Эхо раздалось в лесу,                                          

Это я зову грозу. 

Я кричу ей : «Эге-гей!» 

Эхо отвечает : «Эй».             

Хорошо ли это, дети, 

Что грозу зовет наш Эдик?    

 

 



Ю 

Вьюн, жюри, сюита, люлька, 

Лютик, нюня, юг, люблю,                                   

Тюль, тюлень- 

Словарь мне Юля 

Назвала , где буква Ю. 

А сейчас, скажи, ответь мне, 

Слово нюня есть на свете? 

У 

Утром утка у калитки 

Увидала, как улитки                                                          

От ушастых кенгуру 

Уползли в конуру. 

Кто ответит, почему 

Уползали в конуру? 

Ф 

Федя знания любил 

Флору, фауну учил. 

Фауна – фазан, форель.                                                    

Флора- фрукты, фикус, ель. 

Знания, скажите, дети, 

Всем нужны на белом свете?  

Х 

Был в саду переполох, 

Там расцвел чертополох. 

Чтобы сад твой не заглох, 

прополи чертополох.                                                

Он нам всем не нравится, 

Колючий, задирается. 

Нужен в нашем он саду. 

Если нет, то почему? 

Р 

Рома в робота играл, 

Руки кверху задирал. 

Прыгал на прямых ногах,                                   

На друзей навеял страх. 

Он рычал, как страшный зверь. 

Кто бы смог рычать сильней? 

С 

На сосне сидит сова, 

Под сосной стоит лиса, 

На сосне сова осталась,                                     

Под сосной лисы не стало. 

Кто  ответит, почему, 

Ничего я не пойму. 

Почему сова осталась, 

А лиса стоять не стала?  

Т 

Тигр, наверно, та же кошка, 

Только выросла немножко.                                

Те же уши, тот же хвост, 

Только чуть повыше рост. 

Ну-ка, вспомните, ребята, 

Тигрята – это же котята? 

Ъ 

Есть подъем, разъем, объем 

Объегорен, разъярен, 

Съеден, если он съедобен,                                            

Твердо встать в ловах способен. 

А способно слово Съест, 

Твердый знак в нем тоже есть? 

Ы 

К выдре в гости мышь пришла, 

Мыло выдре принесла, 

Выдра мышке дала пышку,                                     

Рыбку пылесос и крышку 

А теперь сажи, дружок. 

Пылесос ей чем помог? 

 



Ц 

В цветнике две овцы 

Целый день пасутся. 

У крыльца без конца 

Киска ест из блюдца. 

Из цветов наконец, 

Прогоните овец. 

Овцы улыбаются,                                                   

Им цветочки нравятся. 

Ну,  скажите кто-нибудь, 

В цветнике овец пасут?  

Ч 

Хочет  чаю чебурашка, 

Чайник взял себе и чашку.                               

Черепаху пригласил, 

Долго ждал и чай остыл. 

Через час она пришла 

И чернику принесла. 

А еще скажите, дети, 

Кто чернику любит эту? 

Ш 

Шили мыши шубку Саше 

Так же Мише, Ксюше , Маше.                               

Сшили на шестые сутки, 

Малышам четыре шубки. 

Из чего, скажите, дети, 

Шили мышки шубки эти. 

Щ 

Щуке в речке каждый день 

Щеткой зубы чистить лень.                                   

Щука щетку раскусила, 

 Щетку чуть не проглотила. 

Сделала зубами круг. 

Щетка друг нам иль не друг? 

 

                                                                 




