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ФУТБОЛ 

 

Сказала тетя:  

-Фи, футбол!  

Сказала мама: 

- Фу, футбол!  

Сестра сказала:  

-Ну, футбол...  

А я ответил: 

- Во, ФУТБОЛ! 

 

Составитель: 

учитель-дефектолог 

Лымарь Е.А. 



Данная картотека представляет собой 

литературный материал для игр-инсценировок и 

заучивания наизусть. 

Цель - развитие диалогической речи дошкольников 

во всех сферах общения. 

Материал составлен в соответствии с единицами 

диалога, которые предстоит усвоить ребенку, а 

также с этапами развития у них диалогических 

умений. 

 

Данная картотека адресована педагогам дошкольного 

образования: логопедам, дефектологам, воспитателям, 

педагогам дополнительного образования и т.д. Картотека 

носит чисто практический характер. 
 



 

 

 

 

- Солнце, солнце,  

Ты откуда? 

- Я из тучки золотой! 

- Дождик, дождик, 

Ты откуда? 

- Я из тучи грозовой! 

- Ветер, ветер,  

Ты откуда? 

- Я из дальней стороны! 

 



                         «Репка» 

 

- Круглый жёлтенький крепыш, 

Ты кого боишься? 

- Мышь! 

Каждый вечер прибегает, 

За бочёк меня кусает! 

- Репка, мы тебя спасём! 

Ну-ка, мышка, марш в свой дом! 

 



  
                           «Снегирёк» 

 

-Ты откуда, снегирек,  

прилетел в наш лесок?  

-С севера я прилетел,  

вкусных ягод захотел. 

Юч-юч-юч-ю 

Звонко песенку пою! 

-У нас метели, вьюги злятся, 

Ты не будешь их бояться? 

-Я не буду их бояться,  

Пусть себе метут и злятся. 

Для зимы я приберёг 

Тёплый красный кожушок. 

 

 



                             «Сорока и волк» 

 

-Эй, волк, чего ты хмурый такой? 

-От голода. 

-И рёбра торчат, выпирают? 

-От голода. 

-А воешь чего? 

-От голода. 

-Заладил, как сорока: от голода, от голода, от 

голода… 

чего это ты нынче такой неразговорчивый? 

-От голода!!!  

 



                                «Муха»  

 

-Ты куда попала муха? 

-В молоко, в молоко. 

-Хорошо тебе старуха? 

-Нелегко, нелегко. 

-Ты бы вылезла немножко. 

-Не могу, не могу. 

-Я тебе столовой ложкой  

Помогу, помогу. 

-Лучше ты меня, бедняжку, пожалей, 

пожалей. 

Молоко в другую чашку  

Перелей, перелей. 

 

 



                 «Лиса и мышь» 

 

-Мышка – трусишка,  

Ты треска боишься? 

-Ни крошечки не боюсь! 

-А громкого топота? 

-Ни капельки не боюсь! 

-А страшного рёва? 

-Ни сколечко не боюсь! 

-А чего ж ты боишься? 

-Да тихого шороха… 



  СТУК-СТУК 

 

- Стук-стук! 

- Кто там? 

- Мяу-мяу, мяу! 

- Кошка ты?  

- Мяу-мяу, мяу - Я! 

- Кошка, хочешь молока? 

- Стук-стук! 

- Кто там? 

- Ав-ав-ав! Это - Я! 

- Я за косточкой пришла! 

 

 



  

- Мы с тобой шли? 

- Шли. 

- Подберёзовик нашли? 

- Нашли. 

- Я тебе его дал? 

- Дал. 

- Ты его взял? 

- Взял. 

- Так, где же он? 

- Кто? 

- Подберёзовик. 

- Какой? 

- Мы с тобой шли? 

- Шли. И т. д. 

 



                 Разговор лягушек 

 

- Кума!  

Ты к нам? 

- К вам, к вам!  

К вам, к вам! 

К воде скачу,  

Ловить хочу. 

- А кого, кого, кума? 

- Карпа, рака и сома. 

- Как поймаешь, дашь ли нам? 

- Как не дать? Конечно, дам! 

 



  

                      «Заяц и белка» 

 

-Ты слышал новость, заяц? 

-Я всё, белка, слышу:  

вон уши-то у меня какие! 

-Так что ты своими ушами слышал? 

-Я слышал, что тебя, белка, лиса съела! 

-Ну это что! А я вот слышала, что ты, 

заяц, Лису съел! 

-Вот это да! Что же мне теперь делать? 

-Известно что: глазам верить, а не ушам! 

 

 



 

- Я медведя 

поймал! 

- Так веди сюда. 

- Не идёт. 

- Так сам иди! 

- Да он меня не 

пускает! 
 



  

Пылесос 

 

- Пылесос, пылесос,  

Ты куда суёшь свой нос? 

- Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!  

Я порядок навожу! 



  

       ЗОНТИКИ 

 

- Как сделать триста 

зонтиков?  

Спросил у мамы 

мальчик.  

Она ему ответила: 

- Подуй на одуванчик. 

 



   
- Куда, Фома, едешь?  

Куда погоняешь? 

- Еду сено косить. 

- На что тебе сено? 

- Коровок кормить. 

- На что тебе коровы? 

- Молоко доить. 

- А зачем молоко? 

- Ребяток кормить. 

 



  

- Ты пирог съел? 

- Нет, не я! 

- А вкусный был?  

Очень. 



  

Федя звонит Юре.  

Трубку берет Юрин 

папа. 

Юру позовите. 

Юры нет дома.  

А с кем я говорю? 

Ну ладно, потом позвоню 



  
                 «Дятел и тетерев» 

 

-Здравствуй, тетерев! Со вчерашнего дня 

не виделись. 

Где летал? Где спал? 

-Летал я «над», спал «под».  

-Что это за ребус такой: то «над», то 

«под»? 

-Это не ребус, а снег. Летал над снегом, 

ночевал под снегом. 

-Ишь, какая у тебя жизнь развесёлая.  

А я горемыка, всё «в» да «в». 

Летаю в лесу, прыгаю в ёлках, ночую в 

дупле. 

Ску-учно! 

 



                         «Лиса и заяц» 

 

-Слыхал, заяц, как охотники мой лисий 

хвост называют?  

Трубой! Хи-хи-хи… 

-А мой заячий хвост охотники прозвали 

цветком. 

Цветком, цветиком, цветочком. 

-Да ну-у! А ну дай-ка мне цветочек 

понюхать… 

-Но-но-но! Я твою лисью породу знаю!  

Цветок понюхаешь, а ногу откусишь. 

Проходи со своей трубой! 



                      «Воробей и синица» 

 

-Угадай, синица, какое у людей самое страшное 

оружие? 

-Ружьё? 

-Э-э, не угадала! 

-Пушка? 

-Опять не угадала! 

-Какое же тогда, воробей? 

-Рогатка. Из пушки–то по воробьям  не 

стреляют, а из рогатки – только успевай 

отскакивать! Я-то уж знаю,  

я-то стреляный воробей! 

 



 

«Ласка, белочка и медведь» 

 

-Я, ласочка, к зиме беленькой 

стала – как берёзка! 

-А я, белочка, серенькой – как 

осинка! 

-Ну а я, медведище, как ёлочки: 

зимой и летом одним цветом! 



 

«Некогда скучать» 

 

Села пчёлка на цветок, 

Опустила хоботок. 

Подлетает к ней комар. 

-Что ты ищешь там? 

-Нектар! 

-А тебе не надоело? 

Не наскучило искать? 

-Нет! Тому, кто занят делом 

просто некогда скучать! 

 



  

                «Чего я боюсь» 

 

-Ты чего боишься? 

-Ничего. 

-Ты кого боишься? 

-Никого. 

-Ишь, какой ты храбрый. 

-Нет, не слишком, 

Я боюсь, чтоб волк не съел  

зайчишку 



 

                    «Воробей» 

 

-Воробей, чего ты ждёшь? 

Крошек хлебных не клюёшь? 

-Я давно заметил крошки, 

да боюсь сердитой кошки! 



 

                 «Пчела и цветок» 

 

Говорит цветку пчела: 

-Я работать начала! 

Говорит пчеле цветок: 

-Если так, бери медок! 

 

 



 

                  «Чеснок» 

 

-Заболел малютка ёжик! 

Доктор, что ему поможет? 

-Ваш поправится сынок. 

А спасёт его чеснок! 



 

                     «Редиска» 

 

-Ну-ка девица – редиска, 

полезай скорее в миску! 

Здесь уже твои сестрички,  

Видишь хвостики – косички? 

-Нет, я в миску не спешу,  

Лучше в грядке посижу! 



                  «Синичка» 

 

-Скажи-ка нам синичка,  

Где ты будешь зимовать? 

-Вить-вить завивать? 

Где я буду зимовать? 

Буду жить в лесу зимой 

Под мохнатою сосной. 

-Станет холодно в лесу,  

станет голодно в лесу. 

Полетишь тогда куда? 

-Полечу тогда я в сад, 

Где кормушки висят. 

 



                «Выручила!» 

 

-Яму копал? 

-Копал! 

-В яму упал? 

-Упал! 

-Лестницу ждёшь? 

-Жду! 

-Голова цела? 

-Цела! 

-Значит живой? 

-Живой! 

-Ну, я пошла домой! 



 

Пчелка   и  червячок 

 

Пчёлка: — Здравствуй, здравствуй, Червячок, 

Красно-розовый бочок! 

 

Червячок: — Здравствуй, Пчёлка, как дела? 

Много мёду принесла? 

 

Пчёлка: — Я летала целый день,  

Мёд мне собирать не лень. 

Скоро к нам зима придёт —  

Будут детки кушать мёд. 

Ну, а ты чем занимался? 

 

Червячок: Целый день в земле копался: 

Там я домик строю свой - 

Я зимую под землёй.  

 



 

  Дрофа и бобры. (Р, Рь) 

 

Бредет продрогшая дрофа 

И видит: рубит бобр дрова. 

«Зачем тебе дрова, бобер?» 

«Дровами кормим мы костер». 

 



  

       Черепаха. 

 

Черепаху встретил еж: 

 - Что так медленно ползешь? 

 - Будешь торопиться –  

Можешь оступиться. 

 

 



 

Зачем порубили елки? 

 

Спросил удивленный Заяц Лису: 

 - Зачем порубили елки в лесу? 

Хитро улыбнулась Лисица: 

 - Что б ты в нем не смог … 

Заблудиться. 

 



 

Разноцветный. 

  

 - Почему ты черен кот? 

 - Лазил ночью в дымоход. 

 -  Почему теперь ты бел? 

 -  Из горшка сметану ел. 

 -  Почему ты серым стал?  

 -  Пес в пыли меня валял. 

 - Кот, какого же ты цвета?! 

 - Самому узнать бы 

 



 
                       В лесу. 

 

Что за шум, переполох?   

На лесной тропинке 

Пляшет ветер - скоморох  

В шапке-невидимке. 

Закружил листву волчком,  

Напугал осинку, 

Паутинку с паучком  

Бросил мне в корзинку. 

 



 

          Заяц     

      

-  Заяц, заяц, чем ты занят? 

 - Кочерыжку разгрызаю. 

 - А чему ты, заяц, рад? 

 - Рад, что зубы не болят. 

 



                  Туча 

 

Ну-ка, туча, выручай!  

 - Туча, туча! Помогай! 

Драчунов всех разнимай 

Из-за зонтика подрались –  

Это мой! 

 - Нет, это мой! 

 - Ну раз так, - сказала туча –  

Я тогда пошла домой. 

Забираю с собой дождик. 

Не умеете делиться –  

Никакой грозы не будет. 

И не будет дождик литься!  

 



 

    Раз, два, три…(р-л) 

 

Раз, два. Три, четыре, пять. 

Будем лучики считать. 

Триста тридцать первый лучик 

Закричал: «А я всех лучше! 

Самый светлый, самый яркий, 

Самый длинный, самый жаркий!» 

И спросило солнце: 

 - Лучик, кто вчера боялся тучек? 

         Про хвост. 

Хвост пушистый бело-рыжий 

Едет плавно над травой. 

Едет к птичке…Ближе..Ближе… 

Замер, будто неживой. 

Хвост здесь, видно, неспроста! 

Улетай, скворец с дорожки. 

Бывают кошки без хвоста. 

Но не бывает хвост без кошки! 

 



 Кто разбил большую вазу? 

Я признался, но не сразу. 

Пусть подумают немножко, 

Пусть на кошку поглядят. 

Может быть, разбила кошка? 

Может, я не виноват? 

Кошка,ты разбила вазу? 

Жалко серую пролазу.. 

Кошка жмурится на свет, 

А сказать не может «нет» 

Я еще поколебался с полминуты –  

И признался. 

 



  

                  Ира и еж 

 

Ира просит: - Ежик, еж, 

Ты мне платьице сошьешь? 

Еж ответил из-под елки: 

 - Ниток нет – одни иголки. 

 



 

- Где же яблоко, Андрюша? 

 - Яблоко? Давно я скушал. 

 – Ты не мыл его похоже? 

 - Я с него очистил кожу… 

 - А куда кожурки дел? 

 - Ах, кожурки…Тоже съел! 

 



 

-  Видишь ленту мою голубую? 

Я сама заплела, не секрет. 

У меня  - и коса, и веснушки, 

У тебя почему-то их нет. 

 - А косички не носят мужчины, 

Ну зачем мне косичка нужна? 

И зачем мне веснушки чужие? 

Их тебе подарила весна. 

 - Ну, пойду я к подруге Иринке. 

Не ходи, не ходи ты за мной.  

У меня две красивые куклы, 

У тебя ни одной, ни одной. 

 - Куклы мне не нужны, я – 

мужчина. 

У меня, если хочешь ты знать, 

Есть одна грузовая машина –  

Твоих кукол могу покатать. 

 



 

                               Голубой жук. 
 -Ты откуда, милый жук, 
Голубые ножки? 

Видишь, я тебя держу  

На своей ладошке! 

 - Я по свету кочевал, 

Плелся по дорожке, 

А потом заночевал  

На кусте картошки. 

 - Ты блестящий, голубой, 

Ты – такой красивый! 

Зря качает головой  

Селезень  ленивый. 

Я не дам тебя склевать  

Утке-кривоножке. 

Будем вместе ночевать  

На кусте картошки. 

И увидят все вокруг, 

Что живет на свете 

Голубой красивый жук, 

Голубой счастливый жук 

И счастливый Петя. 

 

 



  

  Маша варежку надела. 

 

Маша варежку надела… 

  - Ой, куда я пальчик дела? 

Ищет пальчик свой: 

 - Пропал, в свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла: 

 - Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь – ищешь, не найдешь. 

Здравствуй, пальчик, как живешь? 

 



                       Сорока и заяц. 

 

 - Вот бы тебе, Заяц, да лисьи зубы! 

 - Э – э – э, Сорока, все равно  

    плохо! 

 - Вот бы тебе, серый, да волчьи 

ноги! 

 - Э – э – э, Сорока, невелико 

счастье! 

 - Вот бы тебе, косой, рысьи когти! 

 - Э – э – э, Сорока! Что мне клыки 

да когти!  

Душа у меня все равно заячья….. 

 



                 Сорока и медведь. 

 

 - Ау, Медведь! Ты по ночам что    

    делаешь? 

 - Я-то? Да ем. 

 - А днем? 

 - И днем ем. 

 - А утром? 

 - И утром. 

 - А вечером? 

 - И вечером. 

 -  А когда же ты не ешь? 

 - Когда сыт бываю. 

 -  А когда ты сытым бываешь? 

 - А никогда.  

 



 

           Разговор с пчелой. 

 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: 

 - Как ты могла? 

Пчела в ответ: 

 - А как ты мог сорвать 

любимый мой цветок? 

Ведь мне он был уж-жжжасно  

нуж-жжен. Я берегла его на 

ужин. 

 



 
              В тихой речке. 

 

В тихой речке у причала 

Рыбка рыбку повтречала. 

 - Здравствуй! 

 - Здравствуй! 

 - Как дела? 

 - На рыбалке я была. 

   Я удила рыбака, дядю Петю –    

    чудака. 

 - Где же твой рыбак? 

Попался? 

 - Нет, ушел хитрец. Сорвался! 

 



 

                Приставалка. 

 

 - Отчего у мамочки на щеках 

две ямочки? 

 -Отчего у кошки вместо ручек 

ножки? 

 - Отчего шоколадки не растут 

в кроватке? 

 - Отчего у няни волосы в 

сметане? 

 - Отчего у птичек нет 

рукавичек? 

 - Отчего лягушки спят без 

подушки? 

 - Оттого, что у моего сыночка 

Рот без замочка. 

 



 
        Кто кого? 

 

 - Кто кого обидел первый? 

 - Он меня! 

 -Нет, он меня! 

 - Кто кого ударил первый? 

 - Он меня! 

 - Нет, он меня! 

 - Вы же раньше так дружили! 

 - Я дружил! 

 - И я дружил! 

 - Что же вы не поделили? 

 - Я забыл. 

 - И я забыл. 

 



 

                   Ворона. 

 

 - Ты куда летишь, 

ворона? 

 - К середине небосклона! 

 - А зачем, нельзя узнать? 

 - Воронят веду гулять! 

 



 

- Остатки еды стер? 

 - Стер! 

 - Крошки со скатерти смел? 

 - Смел! 

 - Скатерть со столика снял? 

   - Снял! 

 - Салфетки грязные смял?  

  -  Смял! 

 - Кастрюлю на кухню отнес? 

 - Отнес! 

 - Солонку и миску унес? 

 - Унес! 

Самовар соседке занес? 

 - Занес! 

-  А где же стаканы, принес? 

 - Поставил я их на поднос, 

Стаканы, прости, не донес! 

 



 

        Сапожник. 

 

 - Был сапожник? 

 - Был! 

 - Шил сапожки? 

 - Шил! 

 - Для кого сапожки? 

 - Для  соседской кошки. 

 



                          Встреча 

 

 -Хрю–хрю–хрю,-сказал 

спросонок 

  Добродушный поросенок. 

 - Мне сегодня дождик нужен, 

   Я хочу купаться в луже! 

 - Бе-бе-бе ,- сказал спросонок 

  Тонкий, беленький козленок. 

 - Мне бы прыгать по дорожке, 

   Чтобы крепче стали ножки! 

 - И-го-го, - сказал спросонок 

   Черногривый жеребенок. 

   Мне бы ростом стать повыше, 

  Покатать чтоб ребятишек! 

 



 

                Мышка. 

 

 - Что ты тащишь, мышка? 

 - Сыр несу детишкам! 

 - Где взяла? 

 - Купила, рубль заплатила! 

 - Что ты сдачу не взяла? 

 - А хозяйка ведь спала! 

 



  

          Еж. 

 

 - Ежик, еж,  

Ты что ж колючий? 

 -Это я на всякий 

случай! 

Знаешь, кто мои 

соседи? 

Лисы, волки и медведи! 

 



 

                        Слон. 

 

 - Здравствуй, слон! 

Ты что не весел? 

Почему ты нос повесил? 

Почему твой длинный нос  

До земли почти дорос? 

Слон подумал и ответил: 

 - Нос мне очень нужен, дети! 

  -  Вот как? Нужен? А зачем? 

 - Я ведь очень много ем! 

Длинный нос еду берет 

И кладет мне прямо в рот! 

Он поможет мне напиться, 

И за ветку зацепиться. 

Может он служить рукой –  

Вот полезный он какой! 

 



 

                    Еж 

 

 - Еж, еж, где живешь? 

 - Я живу в густом лесу! 

 - Еж, еж, что несешь? 

 - В норку яблоки несу. 

Буду яблоки делить, 

Своих детушек кормить! 

 



 

                 Пчела. 

 

 - Где была ты? 

 - Тут и там. 

 - Где летала? 

 - По цветам! 

 - Что домой ты принесла? 

 - Мед, - ответила пчела. 

 



  

    Аккуратные зайчата 

 

 - Лапки? 

 - Мыли! 

 - Ушки? 

 - Мыли! 

 - Хвостик? 

 - Мыли! все помыли и теперь мы 

чистые, зайчики пушистые. 

 



 

   Рыбак и червяк. 

 

 - Ты давно, рыбак, 

рыбачишь на реке? 

 - Я пришел сюда на 

утренней заре. 

 - Где же рыба? – я спросил у 

рыбака. 

 - Не ловил – учил я плавать 

червяка. 

 



  
                       Зайки. 

 

 -Зайки, где вы пропадали? 

 - Мы в капусте отдыхали. 

 - А капусту вы не ели? 

 - Только носиком задели. 

 - Вас бы надо наказать. 

 - Так попробуй нас догнать! 

 

 



 

         Лисички. 

 

 -Кто вы? 

 - Мы лисички, 

 Дружные сестрички. 

 - Ну а вы-то кто же? 

 -Мы лисички тоже! 

 - Как, с одной-то лапкой? 

 - Нет, еще со шляпкой! 

 



 

   Мальчик и мотылек. 

 

 - Мотылек, мотылек, 

Сядь поближе на цветок. 

 - Я не сяду на цветок, 

У тебя в руке сачок. 

 - Мотылек, мотылек, 

Я тебя ловить не стану, 

Подойду поближе, гляну, 

Посчитаю, сколько ног 

У тебя, мотылек. 

 - Я и сам могу считать: 

Раз, два, три, четыре,пять… 

Раз, два, три, четыре,пять… 

Сосчитаю, сколько ног, 

Без тебя , мой дружок. 

 



 

                  Встреча. 

 

Волк ежу сказал: 

 - Ты колкий. Убери свои 

иголки! 

 - Уберу ,– ответил еж - 

Если  зубы уберешь. 

 



 

                   Воробей. 

 

 -Воробей, чего ты ждешь? 

Крошек хлебных не 

клюешь? 

 - Я давно заметил крошки, 

Да боюсь сердитой кошки. 

 



 

                 Шапка. 

 

 - Шапка, шапка, где была? 

 - В цирке шапито. 

 - Что ж ты, в цирке, видела? 

 - Шапки да пальто, 

   Номерки ,зонты и палки –  

Все, что было в раздевалке. 

 



                «Лосенок и ворон» 

 

-Ой, ворон, ворон, посмотри-ка скорей в 

лужу: что там за пугало отражается? Ну 

и ну! Ноги–жерди, уши – лопухи, а нос-

то, нос - словно тыква! 

Как такого урода земля держит? 

-А это, лосёнок, тебя надо спросить. 

В луже-то, голубчик, ты отражаешься, 

собственной персоной!  

От ушей до копыт! 

 



 

                       «Зайчата»  

 

Зайцы –Мы идём по тропинке, 

              Мы несём по корзинке. 

Лиса –  Постойте, зайчата, 

              Куда вы идёте? 

              И что вы зайчата  

              В корзинке несёте? Зайцы- 

Ходили мы к бабушке 

              Этой тропинкой, 

              Несли ей гостинцы 

              Мы в этой корзинке. 

Лиса-   В гостях вы у бабушки 

              Долго ль сидели? 

Зайцы- Сидели, пока все 

              Гостинцы не съели!  

 



 
«Зайка» 

 

-Зайка, зайка белый хвост, 

где ты был? 

-Косил овёс. 

-Где овёс? 

-Журавль склевал. 

-Где журавль? 

-Медведь прогнал. 

-Где медведь? 

-Сидит в ловушке. 

-Где ловушка? 

-НА горушке. 

-Где горушка? 

-Вечерком смыло в реку ручейком.   



 
    «Ёж и мухомор» 

 

Под старой ёлкой мухомор 

С ежом затеял разговор: 

-Скажи, пожалуйста, мне ёж, не 

правда ли, что я хорош. 

Ответил ёжик: 

-Лишь на  вид,  

а так ты очень ядовит. 

 



 «Кот» 

 

-Почему ты чёрен, кот? 

-Лазил ночью в огород. 

-Почему сейчас ты бел? 

-Из горшка сметану ел. 

-Почему ты серым стал? 

-Меня пёс в пыли валял. 

-Так какого же ты цвета?  

-Я и сам не знаю это.  

 



 

«Лягушкины покупки» 

 

-Откуда идёшь ты,  

Лягушка –квакушка? 

-С базара домой, 

Дорогая подружка. 

- А что ты купила? 

-Всего понемножку: 

Купила ква-пусту, 

Ква-сок и ква-ртошку.  

 

 



                     «Лисица и ёж» 

 

-Всем ты, ёж, хорош и пригож, да вот 

колючки тебе не к лицу! 

-А что, лиса, я с колючками 

некрасивый, что ли? 

-Да не то чтоб некрасивый… 

-Может я с колючками неуклюжий? 

-Да не то чтоб неуклюжий… 

-Ну, так какой же я с колючками-то? 

-Да какой-то ты с ними, брат, 

несъедобный… 



 
                     «Волк и сова» 

 

-Мы, сова, с тобой во всём одинаковые: 

ты серая, и я серый, у тебя когти, и я 

хищник. 

Почему же встречают нас люди по-

разному? 

Тебя хвалят- расхваливают, меня 

клянут- проклинают. 

-А ты, волк, что ешь-то? 

-Да всё жирных барашков, да козлят, 

да телят… 

-Ну, вот видишь! А я мышей вредных. 

Похожи мы с тобой по одежке, да 

разные по делам! 

 



 
            «Кто как спит» 

 

-Ты, заяц, как спишь? 

-Как положено – лёжа! 

-А ты, тетерка, как? 

-А я сидя! 

-А ты, цапля? 

-А я стоя! 

-Выходит, друзья, что я, летучая 

мышь, ловчее всех вас сплю, 

удобнее всех отдыхаю! 

-А как же ты, летучая мышь, спишь 

– отдыхаешь? 

-Да вниз головой… 

 



 «Диалоги-шутки» 

 

Говорит зайчиха-мать: 

-Ну-ка, детки, все в кровать! 

Спать пора давным-давно 

На дворе уже темно. 

 

А сова – совятам: 

-Сони вы ребята! 

Спать готовы до утра! 

Ночь в лесу –  

Вставать пора! 

 

 



 

                     «Медведь» 

 

-Ты куда идёшь, медведь? 

-В город ёлку посмотреть. 

-А зачем тебе она? 

-Новый год встречать пора. 

-Где поставишь ты её? 

-В дом возьму к себе в жильё. 

-Что ж не вырубил в лесу. 

-Жалко, лучше принесу. 



 
«Чей ты, ручей» 

 

-Чей ты, чей, 

Лесной ручей? 

-Ничей! 

-Но откуда ж ты ручей? 

-Из ключей! 

-Ну а чьи же те ключи? 

-Ничьи! 

-Чья берёзка у ручья? 

-Ничья 

-А ты, девочка-лапушка? 

-Я мамина, папина и бабушкина! 
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