




КОШКА ЛОВИТ МЫШЕЙ 



Кошка спит, зажмурив глазки, 
На окне, где солнца лучик. 
Снятся ей кошачьи сказки 
Про мышиный странный случай. 
Будто мыши к кошке в гости 
На колбаску напросились! 
Это ж надо, что за сказки 
Нашей кошке днем приснились! 





СОБАКА ОХРАНЯЕТ ДОМ 



Шаловливый мой щенок 
Со стола стянул сырок, 
Две котлетки, три печенья, 
Съел, и стал просить прощенья. 
Только я его простил - 
Он добавки попросил.  





ПОПУГАЯ МОЖНО НАУЧИТЬ ГОВОРИТЬ 



Пернатое эхо живет у меня,  
Живет у меня и дразнит меня. 
Весь день повторяет за мною слова. 
 





НА ЛОШАДИ МОЖНО ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ, ИЛИ ЗАПРЯЧЬ, 
например, в карету. 



Очень простое животное лошадь, 
С виду мила и характер хороший. 
Лошадь за стол никогда не садится, 
Лошадь в постель никогда не ложится. 
Ест она стоя и спит она стоя. 
Лошадь - животное очень простое. 





КОЗА ДАЕТ МОЛОКО, ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА МОЖНО 
ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНЫЙ ДОМАШНИЙ СЫР 



У Маши снова радость, 
Вовсю горят глаза, 
Пасётся у ограды 
Знакомая коза! 
Конечно же, ей надо 
Травинку предложить, 
Рукой её погладить 
И хлебцем угостить. 
Коза бородкой машет... 
И днём, наверняка, 
Она подарит Маше 
Стаканчик молочка. 





КОРОВА ДАЕТ МОЛОКО.  
ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА  
МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ  
СЛИВКИ, КЕФИР, МАСЛО, 
ТВОРОГ, СМЕТАНУ… 



Народ зовет кормилицей 
Коровушку не зря. 
Не выросли бы детки  
Без чудо-молока. 
 
Весь день жует корова 
Цветочки и траву, 
Под солнышком пасется 
Все лето на лугу. 
 
Накормит всех корова,  
Чтоб были мы здоровы,  
Чтоб дети вырастали 
И сильными чтоб стали. 



 
«Петух» – руки поднять, опустить (как крылья), машем. 

 
«Курица» – (руки за спину) наклон вперед, движения 
туловищем вправо – прямо – влево (клюет). 

 
«Лошадь» – поднимать ноги по очереди, сгибая в коленях. 

 
«Кошка» – потягивание всем телом, поднять вытянутую правую 
руку, а затем левую. 

























Мордочка усатая, 
Шубка полосатая, 
Часто умывается, 
А с водой не знается.  



В дом чужого не пущу, 
Без хозяина грущу.  



Выгоняли рога 
Погулять на луга. 
И рога вечерком 
Прибрели с молочком. 



Я скачу, скачу.  
Грива вьётся на ветру.  
Кто это?  



Веселая семейка 



Есть у нас корова Зорька, 
Есть и поросенок Борька, 
Важный Федя-петушок 
И лохматый пес Дружок. 



Обожает клевер Зорька, 
Ест картошку с хлебом Борька, 
Зерна любит петушок, 
Ну, а косточку – Дружок. 



«Му-му-му»,- выводит Зорька, 
«Хрю-хрю-хрю»,- ей вторит Борька, 
«Ку-ка-ре-ку»,- петушок, 
Лает – «гав-гав-гав» - Дружок. 



Уважаем нашу Зорьку, 
Любим поросенка Борьку, 
Дружим с Федей-петушком 
Ну, а больше всех с Дружком. 



• Не навязывайся животному в друзья, если оно дружить не хочет. 

• Не трогай собаку и кошку, когда они едят.  

•Не толкай и не нападай в шутку на хозяина собаки – собака шутку поймет по-

своему. 
• Не убегай на улице от собаки. 

• Не гладь незнакомых животных. 

• Будь вежливым с чужой собакой или кошкой, если 

ты в гостях. Можно ли с ними играть – спроси у 

хозяина. 

• Твоя собственная собака или кошка может многое 

вытерпеть от тебя. Но предел терпения есть и у 

нее. 

• Гуляя со своей собакой, учи ее быть вежливой. 

• Если собака лает на прохожих и рвется с поводка, 

она не виновата. Просто это значит, что хозяин не 

занимается ее воспитанием. 




