
МБДОУ ЦРР – детский сад №21 «Малышок г. Новоалтайска 

 

Подбор стихов для чтения в детском саду и дома 

 

Подготовили: воспитатели Ходарина Т. В., Демидова У. В. 

 

 

 

 К родному языку ребенок привыкает постепенно. Сначала он с 

удовольствием слушает колыбельную, которую напевает мама; 

радуетсялюбимой песенке-потешке. Еще не понимая значения слов, 

малыш внимательно следит за интонацией, с которой они произносятся. 

Особенно ему нравится особый ритм, сама музыка слова. Пройдет 

несколько месяцев, и он начнет повторять знакомые звуки, а уже через 

два-три года сможет сам рассказать несколько четверостиший. Это очень 

важное событие. Во-первых, чтение и разучивание стихов помогают 

развивать детей эмоционально, интеллектуально, нравственно, 

эстетически, воспитывают любовь к родному краю и родному языку. А 

во-вторых, выступление перед заинтересованными слушателями 

(родными и друзьями) запоминается на всю жизнь: в такие минуты 

эмоционального подъема внимание и память наиболее восприимчивы. 

Вот почему очень важно, чтобы прочитанные стихи были бы не просто 

хорошими, но и близкими, понятными, соответствующими детским 

интересам и переживаниям. Так, слушая стихотворения о природе, 

ребенок учится любоваться жемчужной капелькой росы, маленьким 

мотыльком, присевшим на цветок... Разучивая стихи о сверстниках, он 

сопереживает, отождествляя себя с полюбившимися героями, понимает, 

что такое добро и зло, дружба и вражда, правда и ложь. Малыш впервые 

задумывается о серьезных жизненных проблемах и делает свой первый 

нравственный выбор. Так и формируется личность. Стихи, написанные 

замечательными русскими поэтами XIX-XX вв.. 

 

 



 
 

Стихи для заучивания 

       Спать пора                                                                   Доктор 

 Спи, дитя мое, усни!                                                   — Доктор, доктор,  

В няньки я тебе взяла                                                  Как нам быть: 

Ветер, солнце и орла.                                                  Уши мыть 

Улетел орел домой;                                                     Или не мыть 

Солнце скрылось под водой;                                      Если мыть 

Ветер, после трех ночей,                                             То как нам быть: 

Мчится к матери своей.                                         Часто мыть или пореже                     

Ветра спрашивает мать:                                              Отвечает доктор: 

≪Где изволил пропадать?                                           — ЕЖЕ! 

Али звезды воевал?                                                Отвечает доктор гневно: 

Али волны все гонял?≫                                                      — ЕЖЕ—ЕЖЕ - 

≪Не гонял я волн морских,                                         ЕЖЕДНЕВНО! 

Звезд не трогал золотых;                                             Э. Мошковская 

Я дитя оберегал, 

Колыбелочку качал!≫ 

  А. Майков. 

 

Да здравствуют повара!                                   Добрая утка 

Митя сказал:                                                     Речку переплыли 

— Да здравствует ложка!                                Ровно в полминутки: 

 В ложке — картошка,                                     Цыпленок на утенке, 

петрушки немножко,                                        Цыпленок на утенке, 

мяса... и круп...                                                  Цыпленок на утенке, 

морковка …укроп.                                            А курица на утке. 

Но сначала                                                          Саша Черный 

да здравствует суп! 

Но сначала                                                    Раз, два, три, четыре, пять — 

да здравствует тот,                                       Будем куклу одевать. 

кто варит, и парит,                                       Шапку, шубку, шарф, штаны 



и жарит, вот.                                                 Для прогулки ей нужны. 

Да здравствуют повара! Ура!                      Вот носки. А вот — сапожки 

Э. Мошковская                                           Обуваем ей на ножки. 

                                                                        О. Новиковская 

 

Стихи для чтения. 

 

Про девочку, которая плохо кушала 

Юля плохо кушает, 

Никого не слушает: 

— Съешь яичко, Юлечка! 

— Не хочу, мамулечка! 

— Съешь с колбаской бутерброд! 

Прикрывает Юля рот. 

— Супик? 

— Нет... 

— Котлетку? 

— Нет... 

Стынет Юлечкин обед. 

— Что с тобою, Юлечка? 

— Ничего, мамулечка! 

— Сделай, внученька, глоточек, 

Проглоти еще кусочек! 

Пожалей нас, Юлечка! 

— Не могу, бабулечка! 

Мама с бабушкой в слезах — 

Тает Юля на глазах! 

Появился детский врач 

Глеб Сергеевич Пугач, 

Смотрит строго и сердито: 

— Нет у Юли аппетита? 

Только вижу, что она, 

Безусловно, не больна! 

А тебе скажу, девица: 

Все едят — 

И зверь и птица, 

От зайчат и до котят 

Все на свете есть хотят. 

С хрустом Конь жует овес. 

Кость грызет дворовый Пес. 

Воробьи зерно клюют, 

Там, где только достают, 

Утром завтракает Слон — 

Обожает фрукты он. 



Бурый Мишка лижет мед. 

В норке ужинает Крот. 

Обезьянка ест банан. 

Ищет желуди Кабан. 

Ловит мошку ловкий Стриж. 

Сыр и масло любит Мышь... 

Попрощался с Юлей врач — 

Глеб Сергеевич Пугач. 

И сказала громко Юля: 

— Накорми меня, мамуля! 

С. Михалков 

 

Про девочку, которая нашла своего мишку 

Мишка, мишка, как не стыдно! 

Вылезай из-под комода... 

Ты меня не любишь, видно? 

Это что еще за мода... 

Как ты смел удрать без спроса? 

На кого ты стал похож? 

На несчастного барбоса, 

За которым гнался еж... 

Весь в пылинках, 

В паутинках, 

Со скорлупкой на носу... 

Так рисуют на картинках 

Только чертика в лесу. 

Целый день тебя искала — 

В детской, в кухне, в кладовой, 

Слезы локтем вытирала 

И качала головой... 

В коридоре полетела, — 

Вот, царапка на губе... 

Хочешь супу? Я не ела — 

Все оставила тебе. 

Мишка-миш, мохнатый мишка, 

Мой лохматенький малыш! 

Жили-были кот да мышка... 

Не шалили! Слышишь, миш? 

Извинись. Скажи: не буду 

Под комоды залезать. 

Я куплю тебе верблюда 

И зеленую кровать. 

Самый мой любимый бантик 

Повяжу тебе на грудь: 

Будешь милый, будешь франтик — 



Только ты послушным будь... 

Что молчишь? Возьмем-ка щетку — 

Надо все соринки снять. 

Чтоб скорей тебя, уродку, 

Я могла расцеловать. 

Саша Черный 

 

Непоседа 

Мне на месте не сидится, 

Я хочу весь день крутиться 

И по комнате скакать, 

Бегать, прыгать, кувыркаться, 

И вертеться, и смеяться, 

Так за что ж меня ругать? 

Говорят, я непоседа, 

По утрам бужу соседа 

И в квартире тарарам 

Завожу по вечерам. 

У меня один ответ: 

Я — ребенок, мне пять лет. 

Неужели не понять, 

Что меня нельзя унять? 

С. Михалков 

 

Детский сад 

Мы приходим в детский сад, 

Там игрушки стоят. 

Паровоз, 

Пароход 

Дожидаются ребят. 

Там картинки на стене 

И цветы на окне. 

Захочу — 

Поскачу 

На игрушечном коне! 

В этом доме все для нас — 

Сказки, песня и рассказ, 

Шумный пляс, 

Тихий час, — 

В этом доме все для нас! 

Вот какой хороший дом! 

В нем растем мы с каждым днем, 

А когда 

Подрастем, 

Вместе в школу пойдем. 



О. Высотская 

 

 

Сашина каша 

Живет на свете Саша. 

Во рту у Саши каша - 

Не рисовая каша, 

Не гречневая каша, 

Не манка, 

Не овсянка 

На сладком молоке. 

С утра во рту у Саши 

Слова простые наши — 

Слова простые наши 

На русском языке. 

Но то, что можно внятно 

Сказать для всех понятно, 

Красиво, 

Чисто, 

Ясно, 

Как люди говорят, 

Наш Саша так корежит, 

Что сам понять не может: 

Произнесет словечко — 

И сам тому не рад! 

Он скажет: 

≪До свидания!≫ 

А слышится: 

≪До здания!≫ 

Он спросит: 

≪Где галоши?≫ 

А слышно: 

≪Это лошадь?≫ 

Когда он вслух читает, 

Поймешь едва-едва: 

И буквы он глотает, 

И целые слова. 

Он так спешит с налета 

Прочесть, 

спросить, 

сказать, 

Как будто тонет кто-то, 

А он бежит спасать... 

Он может, но не хочет 

За речью последить. 



Нам нужен переводчик 

Его переводить. 

С. Михалков 

 

Сто ребят — детский сад! 

Сто ребят — детский сад — 

Жили на даче. Это значит: 

Побарахтались в реке, 

Повалялись на песке, 

Понастроили ходов 

И песчаных городов, 

Нагулялись вволю 

По лесу и полю. 

Стали крепки, вроде репки, 

Тело бело почернело! 

Смотрят мамы: 

— Где же наши 

Саши, Маши и Наташи? 

Где же белы ноги-руки?.. 

— Чьи такие эти внуки? — 

Спрашивают бабушки. 

Отвечают дедушки: 

— Загорели ,загорели, 

Загорели детушки!!! 

Э. Мошковская 

 

У взрослых — очки... 

У взрослых — очки, 

Большие портфели, 

Такие огромные гири-гантели, 

Приемник, который на шею надет. 

А такого красивого стеклышка 

Нет! 

Все у них есть — 

И часы, и браслет... 

А такого красивого стеклышка 

Нет! 

Э. Мошковская 


