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ЖИВОТНЫЕ

домашние дикие



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Тяжело  стучат копыта,

Вымя молоком налито, 

Длинный хвост, рога дугой,

Ждут кормилицу домой.
В.И. Мирясова 



ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Не пахарь,

Не кузнец, 

Не плотник,

А первый на селе 

Работник.



ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Бежит толстушка, 

Хвостик- завитушка, 

Ушки пирожком, 

Рыльце пяточком, 

На ногах копытца-

Торопится к корытцу.
В.И. Мирясова 



ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Позову – и подойдет, на колени ляжет, 

Если очень попрошу, сказку мне расскажет. 

Мягенькая шерстка, круглые глазищи,

И расходятся от щёк длинные усищи.

Трётся ласково у ног, если кушать хочет, 

Любит лапкой покатать бабушкин клубочек.

Убегают от неё серенькие мышки.

От кого они бегут, знаете детишки?

В.И. Мирясова



ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Кто во дворе так заливисто лает?

Тонущих кто из беды выручает?

Трудную службу несет на границе?

С врагом, если надо, не дрогнув, сразится? 

Дом охраняет всю ночь напролет-

Чужой без хозяина в дом не войдет.

В трудный поход её брать с собой можно, 

Друга вернее найти невозможно. 

В.И. Мирясова



ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

На копытца встану,

Листики достану.

Я осинку обдеру-

Пожевать люблю кору.

Ростом я невелика,

Но хватает молока.

Тонконогая и рогатая,

Как зовут меня, ребята?

В.И. Мирясова



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Косолапый и большой

Спит в берлоге он зимой.

Летом по лесу гуляет,

В рот малину собирает.

Любит рыбу, муравьев, 

Отгадайте, кто таков?

В.И. Мирясова



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Серый, косматый, крадется тенью,

По лесу бродит, глазами блестит,

Весь день иногда он томится бездельем,

Зато темной ночью хищник не спит.

Заблеет тревожно ягненок в сарае-

Голодным останется хищник опять.

На скотном дворе все животные знают:

Собаки всегда будут их охранять.

С.А. Васильева 



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Рыженький, пушистый, 

Треугольный носик, 

Курочку у мамы он на ужин просит.

Не ищи, охотник,- он в норе глубокой,

Греется у мамы под пушистым боком.

В.И. Мирясова 



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Белый, ушастый,

По лесу шастал,

Путал следы

От рыжей беды.
В.И. Мирясова 



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Кто  с высоких тёмных сосен

В ребятишек шишку бросил?

И в кусты через пенек

Промелькнул, как огонёк?  



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Это кто в траве шуршит

И забавно так фырчит, 

Весь в иголках, не возьмешь?

Кто же это, дети? 


