
Картотека стихов на тему: «Моя любимая игрушка» 

  Чтение стихов не только интересное развлечение, но и очень полезное занятие для 

развития малыша. Благодаря чтению, у малыша  сформируется словарный запас, а также 

будут развиты такие познавательные процессы как память, мышление и воображение. И 

настанет время, когда  малыш удивит своими познаниями об окружающем мире. 

 

 

На игрушки   посмотри 

Раз-два-три,   раз-два-три! 

  На игрушки посмотри! 

  Мы с игрушками играем, 

  Мы игрушки называем: 

Мячик,   утка, зайка, домик, 

  Шарик, робот, мишка, гномик. 

  Вот ведро, совок, лопатка, 

  Кукла, кошка и лошадка.                                                                                                             

(А. Ахундова) 

Кукла 

Этой куклы кто не знает? 

  Лучше куклы не найдешь. 

  Сразу глазки открывает, 



  Только на руки берешь. 

  И хоть слез у куклы нету, 

  Плачет девочка моя: 

  - Мама, мама! Где ты, где ты? 

  Ну, а мама – это я. 

Я надену кукле бусы, 

  Платье новое сошью. 

  Не вести же мне к бабусе, 

  В старом куколку мою. 

  (Г.Бойко) 

Мой веселый, звонкий мяч... 

Мой веселый, звонкий мяч 

Ты куда пустился вскачь, 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

  

Я тебя ладонью хлопал, 

Ты скакал и звонко топал, 

Ты пятнадцать раз подряд 

Прыгал в угол и назад. 

  

А потом ты покатился 

И уже не возвратился, 

Закатился в огород, 

Докатился до ворот. 

  

Вот подкатился под ворота, 

Добежал до поворота, 

Там попал под колесо, 

Лопнул, хлопнул, вот и все.                                                                                                        

(С.  Маршак)  



 

Деревянные матрешки 

Деревянная матрешка 

Влезла с Машей на окошко. 

По карнизу ходит кошка 

И не может сосчитать: 

То стоит одна матрешка, 

То матрешек целых пять!                                                                                                                   

(Г. Лагздынь)  

Тигрёнок 

  Мой   тигрёнок полосат: 

  От ушей до самых пят.  

  Я во время наших игр: 

  За него рычу, как тигр.                                                                                                                                           

(Т.   Коваль) 

Крокодил 

Заводила, заводила 

  Заводного крокодила. 

  Заводиться то и дело 

  Крокодилу надоело. 

  Рассердился крокодил, 

  Взял и ключик проглотил. 

  (А. Ахундова) 

Самолет 

  Самолёт - построим сами, 

  Понесёмся над лесами. 

  Понесёмся над лесами, 

  А потом вернёмся к маме. 

Кораблик 

Матросская шапка, 

  Верёвка в руке, 

  Тяну я кораблик, 

  По быстрой реке. 

  И скачут лягушки, 

  За мной по пятам, 

  И просят меня: 

  - Прокати, капитан! 



Лошадка 

  Я люблю   свою лошадку. 

  Причешу ей шерстку гладко, 

  Гребешком приглажу хвостик. 

  И верхом поеду в гости. 

Кубики 

 Дети в кубики играют,    

 Строят домики, ломают.  

   

  Помогают им отцы,  

  Строить замки и дворцы.  

   

  Только бабушки ворчат:  

  На строительный подряд!                                                                                                                         

(Т. Шатских)  

Мои игрушки 

Хороши у нас игрушки: 

  Куклы, мишки и хлопушки, 

  С ними весело играть, 

  Но не надо забывать: 

  Игрушки – не люди, 

  Но все понимают. 

  И очень не любят, 

  Когда их ломают. 

  Пусть игрушки дружат с нами,  

  Обижать мы их не станем, 

  Поиграем и потом, 

  Все на место уберем. 

  (З. Петрова)  
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