
Литературное краеведение. Чтение во второй младшей группе 
 

  КОТЕНОК 
      
      Разбудил меня котенок, 
      А мне так хотелось спать. 
      Но он мой любимый самый  
      И пришлось мне с ним играть. 
     Я же тоже спать мешаю, 
      Когда он лежит в углу.  
      Я его за хвост таскаю. 
      Вот наказан и стою. 

А.Карпунин        
 
  КОРМУШКА. 
 
  Много птиц осталось дома. 
  Не летят они на юг. 
  «Зимовать им трудно будет»- 
  Говорит мой старший друг. 
 Давай сделаем кормушку. 
  И повесим под окном. 
  В нее зернышек насыплем 
  Или крошечек с зерном. 
 Веселее птичкам будет 
  Зимой лютой зимовать. 
  Прилетать к нам в гости будут. 
  Чтоб спасибо нам сказать. 
А.Карпунин 
 
 
     ГУСАК, 
   
    Шею вытянул,шипит 
    Ой,за мной гусак бежит 
    Крылья машут.пыль идет 
    Как догонит.ущипнет. 
    Убегаю и забыл. 
    Что со мною прутик был, 
    Гусь стоит.а я бегу 
    На другом уж берегу. 
    Гусь к другим гусям вернулся 
    Я уж после обернулся. 
    Когда выдохся совсем, 
    Ох не легкий нынче день, 
    Я домой пойду кругами. 
   Расскажу о гусях маме. 
    А на речку ни ногой- 
    Там гусак.он очень злой. 
    А.Карпунин 
 
 

 
Мышка 
Мышка, мышка- шалунишка, 
Заглянула мышка в книжку, 
В книжке кошку увидала- 
Испугалась, убежала 
От неё . как от огня: 
- Мама, мама, спрячь меня! 
Ах ты, мышка, ты – трусишка,  
Загляни-ка снова в книжку: 
Эта кошка не живая, 
Нарисованная! 
Н.Моторина 
 
Кукла Катя 
Мы с Анютой в садик шли. 
 Куклу старую нашли- 
Бедную, несчастную, 
Очень, очень грязную. 
Мы отмыли куклу Катю,  
Сшили ей в горошек платье, 
Косу Кате причесали, 
Яркий бантик привязали. 
Куколка- красавица 
Ане очень нравится! 
Н.Моторина 
 
Рёва 
Кто там топает ногами, 
Грозно машет кулаками 
И кричит как паровоз, 
Изливая реки слёз? 
Это маленький Илюша 
Не желает кашу кушать- 
Подавай ему конфет! 
А конфет у мамы нет. 
Для такого рёвы –сына 
Ей не дали в магазине; 
Говорят:- не продадим! 
Лучше сами всё съедим. 
Сын ваш рёва- хуже нет,  
Обойдётся без конфет! 
Н.Моторина 
 
«Из деревни, что на горке» 
Петух 
Петушок-хозяин строгий: 
Алый гребень, в шпорах ноги,  
Беспорядка не допустит, 
В дом чужого не пропустит 
 



Лошадка 
У лошадки хвост и грива 
Развиваются красиво, 
Глаз скосит, заржёт сердито.  
Звонко цокает копытом 
Киска 
Молочко лакает киска, 
С голубой каёмкой миска. 
Киска сыто щурит глазки,  
Нам рассказывает сказки 
И.Килунова 
 
«Во саду ли, в огороде» 
Кабачок 
Толстый, белый кабачок 
Повернулся на бочок 
И лежит «ребёнок», 
Словно поросёнок 
И.Килунова 
 
Братик Саша 
У меня есть братик Саша, 
Не умеет кушать кашу. 
Кашу надо черпать ложкой, 
Он берёт её ладошкой. 
Е.С, Хабарова 
 
Дождик 
В небе солнышко висело 
И на облако присело, 
Солнце очень горячо- 
Обожгло ему плечо. 
Облако заплакало, 
Дождиком закапало. 
Слёзы, ка горошки 
Прямо к нам в ладошки. 
Е.С.Хабарова 
 
Загадки: 
Головою в землю врос 
Из зелёных перьев хвост, 
Съешь его- заплачешь вдруг, 
Уродился горький…(лук) 
 
Дождичком умыла чёлку, 
Напилась и втихомолку 
В землю спряталась плутовка 
Очень сладкая  …  (морковка) 
Е.С. Хабарова 
 
 
 

Снежинка 
С неба снег идёт густой: 
«Эй, снежиночка, постой! 
Не устала ты летать? 
На мою ладошку сядь. 
Принесу тебя в квартиру 
Напишу с тебя картину 
Где же ты?» 
Исчезла крошка, 
Только мокрая ладошка. 
Р.Чапаева 
 
Потеря 
Мы котёнка потеряли, 
Долго все его искали: 
И в шкафу , и в огороде, А нашли его 
в комоде 
Е.Брильянтова 
 
На окошке лето 
За окошком снег идёт,  
На окошке лук растёт. 
И зимой в моей квартире 
Зеленеет огород. 
Вот без ручки кружка- 
В ней растёт петрушка, 
А в широкой миске- Красная редиска. 
Воду я подогреваю, 
Огород свой поливаю. 
Вот какое это 
На окошке лето. 
А.Баева 
 
 
 


