
  

за-за-за, за-за-за 

Здесь привязана коза, 

зы-зы-зы, зы-зы-зы 

Мало травки у козы, 

зу-зу-зу, зу-зу-зу 

Отвязали мы козу. 

за-за-за, за-за-за 

Залезает в  сад  коза, 

зу-зу-зу, зу-зу-зу 

Привязали мы козу, 

за-за-за, за-за-за 

Здесь привязана коза... 

(Начинай сначала!) 

  

*** 

Загляните на минутку- 

Не забудьте незабудки. 

Незабудки, незабудки, 

Не забудьте незабудки! 

  

*** 

Лезут козы в грозу в лозу- 

Лозу козы в грозу грызут. 

И.Демьянов. 

  

*** 

Из кузова в кузов 

бросают арбузы. 

В грозу, в грязи от груза 

 развалился кузов. 

  

*** 

Розовы грёзы у Розы: 

Розы да мимозы и ни занозы. 

  

*** 

То одна зима идёт, то другая, 

И метели за окном завывают. 

  

 

 

 

*** 

Только в клетках говорят попугаи, 

А в лесу они язык забывают. 

  

  

 Черемуха. 

 Черемуха душистая, 

 Развесившись, стоит, 

 А зелень золотистая 

 На солнышке горит. 

С.Есенин. 

  

Зимний вечер. 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашуршит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит.  

А.Пушкин. 

  

Звук [З]. 

В звезде найдешь ты букву З, 

И в золоте, и в розе, 

В земле, алмазе, бирюзе, 

В заре, в зиме, в морозе.  

 С.Маршак. 

  

*** 

Знакомы вам её угрозы. 

Она всем нам грозит морозом, 

хоть в снег закуталась сама. 

Кто гостья грозная?  - Зима. 

  

*** 

Не забуду незабудку, 

Эти синие глаза. 



Нам название напомнит, 

что её забыть нельзя. 

  

*** 

Мы заходим на вокзал, 

и входим мы в огромный зал. 

Быть в таком огромном зале 

Можно только на вокзале. 

  

*** 

Летит оса! Гудит оса! 

Оса-гроза! Оса-слеза! 

А чья слеза? Моя слеза. 

А. Кондратьев. 

  

*** 

Встретиться Змей и Змея захотели. 

Встретиться Змей и Змея не сумели. 

Змей в облаках, а Змея на земле. 

Надо бы Змею спуститься к Змее. 

  

*** 

— Заяц, заяц, чем ты занят? 

— Кочерыжку разгрызаю. 

— А чему ты, заяц, рад? 

— Рад, что зубы не болят. 

Г. Сапгир. 

  

Считалка 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем мы слова считать. 

Зайка, зонтик, змей, корзина, 

ваза, воздух и резина, 

зубы, козлик и тазы, 

зоопарк, завод, возы. 

Посчитай-ка не ленись, 

да смотри не ошибись. 

  

*** 

Знать бы, зачем залилась спозаранку 

в зарослях в зелени крошка - зарянка? 

Знать бы, зачем, заглядевшись в зенит, 

звонко и весело зяблик звенит? 

Знать бы, зачем зашуршала змея? 

Знать бы, зачем зеленеет земля? 

Знать бы... 

В. Лунин. 

  

Звездолёт 

Зажглась зелёная звезда... 

Запустят звездолёт туда. 

Е. Благинина. 

  

Затея 

Вот весёлая затея — 

запускать на нитке змея. 

Змей летит выше берёз! 

Ветер змея не жалея 

прямо к солнышку понёс. 

И. Демьянов. 

  

*** 

Зайка, заинька косой, 

что ж ты бегаешь босой? 

Подожди меня в лесу — 

я ботинки принесу. 

 

 

*** 

Зайка не спит, Зою зовёт. 

Зайке коза спать не даёт. 

Возьмите козу, козу-егозу,— 

И зайка мой заснёт в тазу. 

Зайка зевнёт и Зоя зевнёт. 

Зайка заснёт и Зоя заснёт. 
 

 


