
Потешки

кНаши уточки с утра...)),

<<Пошёл котик на Торжок...>,

<<Заяц Егорка...>>,

<< Наша Маша маленька...)),

кЧики, чики/ кички...),

uОй ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу>,

<< Из-за леса, из-за гор... ),

кБежала лесочком лиса с кузовочком...)),

<< Огуреч ик/ огуреч и к... ),

к Сол н ьlш ко, вёдрьrшко... )),

кЛадушки, ладушки !., >>,

к Петушок, петушок... ),

<<Большие ноги,..),

к Водичка, водичка...)),

<< Баю-ба й, ба ю-бай... u,

к Киска, киска/ киска, брьlсь... >,

кКак у нашего кота...)),

к Пошёл кот под мосток...)),

кПальчик-мальчик)),

кЗаинька, попляши... )),

кНочь пришла...)),

кСорока, сорока...?>,

(Едукбабе,кдеду...)/



( Тил и-бом ! Т или-бом ! . .. >>,

кСидит белка на тележке...)),

кЖили у бабуси...)),

к Кисон bкa-MypblcblH ька.., ))/

к Ч и к и-ч и к и -ч и калоч к и... )),

кЗаря-зарянина...)),

,,Тра вка-мура вка... )),

кНа улице три курицьl..))/

кТен ь, тен ь, потетекн ь... )),

<< Куроч ка-рябушеч ка... )),

кЩождик, дождик пуще... ),

кБожья коровка...),

к Радуга-дуга... )),

к Солн bl шко, вёдрьr шко... )),

к Наш козёл...>,

< За йч и ш ка-труси ш ка... )),

к!огil!он lfloH !>>,

кГуси, Bbl гуси...),

кНожки, ножки, где Bbl бьtли?..>,

<<Сидит, сидит за й ка.,. >.

кКот на печку пошёл...>>,

<< Сегодня день цел ьtй.,. >,

<<Барашеньки...)),

кИдёт лисичка по мосту...)),



,rИди, весна/ иди, краснэ..)),

кКак на таненький ледок..,)),

к Н и коден ька * гусачок... )),

кУж я кольlшки тешу...)/

t<KaK у бабушки козёл...>l,

KTbl мороз, мороз, мороз,..),

к По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...)),

к Ранним-рано поутру...),

к Грач и-киричи,..)),

кУж Tbl, пташечка, Tbl залетная...)),

<<Л асточ ка-ласточ ка... )),

<<.Д,ождик, дождик, веселей... )),

кБожья коровка...),

кЛиса рожью шла...)),

<< Ч и га рики-чок-ч и га рок... ),

кЗима пришла...),

<< Идёт fulатуш ка весна... )),

<<Когда со/lньlшко взойдёт, роса на землю падёт...>,

кФедул, Что губьr надул?>,

KTbt пирог съел?>>,

,, Где кисел ь - тут и сел )),

к Глуп ьlй Ива н... )),

кСбил-сколотил * вот колесо))



Сказки

1. <<Козлятки и волк>, <Курочка Ряба>>, кРепка> обр. К.Ушинского

, t<KaK коза избушку построило)), кМаша и медведь)) обр, М. Булатова

2. <Колобок> обр. К.Ушинского

З. << Волк и козлята )) обр. д. Н.Толстого

4. <<Кот, петух и лиса,> обр. [Vl. Боголюбской

5. <<Гуси-лебеди, (Снегурочка и лиса>, <<Бьlчок - чёрньrй бочок, бельtе

копьlтцаu обр. М.Булатова

6, кЛиса и заяц) обр. В.!аля
7. кУ страха глаза велики> обр. М.Серовой
В. <<Теремок> Е. Чарушина илиМ.Булатова
9. кПро Иванушку - дурочка> обр. М.Горького

10.кВойна грибов с ягодами> обр. В.Щаля

11.<<Сестрица Алёнушка и братец Иванушка> обр. Л.Н.Толстого
12.кЖихарка,, обр. И.Карнауховой

1З.кЛисичка-сестричка и волк> обр. М.Булатова

14.к]цц9вье> обр. И. Соколова-Микитова
15.кЛиса и козёл,, обр.о.Капицьr
16.кПривередница), <<Лиса-лапотница) обр. В.!аля
17.кПетушок и бобовое зёрньrшко)) обр. О.Капицьt

]_В.((Л иса и кувшин>> обр. О.Капицьr

19.к Крьrлатьtй, мохнатьlй да масляньtй> обр. И.Карнауховой

20.<<Хаврошечка> обр. А.Н.Толстого

21.цЗаяц-хвастун,> обр. о. Ка пицьr

22. к L{аревна-лягушка,> обр. М. Булатова

2З.к Рифмьl )) пересказ Б. Щергина
24.кСивка-Бурка> обр. М.Булатова

25,кФинист - Ясньtй сокол> обр. А.Платонова
26.кНикита Кожемяка) из сборника А.Афанасьева
27. цИлья Муромец и Соловей разбойник))
28.к Васи лиса Прекрасная (из сборника сказок А.Афанасьева)
29.к Вол к и лисаll обр. И.Соколова-Микитова

З0.<<!обрьlня и змей) пересказ Н.Колпаковой

Зl.кСнегурочка ))

З 2. к Садко >

ЗЗ.кСемь Симеонов - семь работников> обр. И.Карнауховой



З4.кСьtнко-Филипко) пересказ Е.Поленовой
З5.кНе плюй в колодец- пригодится водьl напиться> обр. К.Ушинского
З6.кБелая уточка) из сборника сказок А.Афанасьева


