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Всякой вещи свое место 

Каждое утро Сережа свои вещи ищет. Один носок у него на стуле, другой 

под столом. Один ботинок под кроватью, а другого в комнате нет. Возится 

Сережа каждое утро, возится... а в школе уже уроки идут. 

По К. Ушинскому 

 
Источник: Познавательно-речевое развитие дошкольников с использованием мнемотехники 

Автор Омельченко Л.В. 
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Портниха 

Марина шила рубашку брату. Она быстро раскроила, вшила рукав, пришила 

воротник, подшила низ и вышила кораблик. Когда рубашка была готова, 

Марина позвала брата.  

– Носи, Николка, рубашку!  

Подарок очень понравился брату. 

Т. И. Подрезова 

 

 

 

Источник: Познавательно-речевое развитие дошкольников с 
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Маша-растеряша 

Жила-была девочка Маша. Утром встало солнышко, заглянуло в окно. А 

Маша спит. 

Пришла мама: 

– Маша, поднимайся, Маша, одевайся! Светит солнышко с утра, в детский 

сад идти пора! 

Маша проснулась, открыла глаза: 

– Встану – не устану. Я немножко полежу да в окошко погляжу. 

А мама опять: 

– Маша, поднимайся, Маша, одевайся! 

Нечего делать – надо подниматься, надо чулки надевать. Оглянулась Маша 

– а чулок-то нет! 

– Где же, где мои чулки? 

Обыщу все уголки. 

Их на стуле нет, 

И под стулом нет, 

На кровати нет, 

Под кроватью – нет… 

Ищет Маша чулки, никак не найдёт. А кошка на стуле 

мурлычет-приговаривает: 

– Ищешь, ищешь – не найдёшь, 

А разыщешь – так пойдёшь. 

Надо вещи убирать – 

Не придётся их искать. 

И воробьи за окном Машу поддразнивают: 

– Опоздаешь, Маша, 

Маша-растеряша! 

А Маша всё ищет: 

– И под стулом нет, 

И на стуле нет… 

Да вот же они – у куклы в кроватке! 

Мама спрашивает: 

– Маша, скоро? 

А Маша отвечает: 

– Надеваю чулки, 

Обуваю башмаки. 

Заглянула под кровать, а там только один башмак стоит, а другого нет! 
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– Под кроватью нет, 

На кровати нет, 

И за шкапом нет, 

И под шкапом нет… 

А кошка ходит, всё своё мурлычет-приговаривает: 

– Ищешь, ищешь – не найдёшь, 

А разыщешь – так поймёшь. 

Надо вещи убирать – 

Не придётся их искать. 

Подошёл к окну петушок и запел: 

– Опоздаешь, Маша, Маша-растеряша! 

Стала Маша просить петушка: 

– Петушок, петушок, 

Разыщи мой башмачок! 

Петушок поискал-поискал – нет башмачка во дворе. 

А башмачок-то вот где – на столе стоит. 

Мама спрашивает: 

– Маша, скоро? 

А Маша отвечает: 

– Вот надену платье 

И пойду гулять я! 

А платья тоже нет нигде! 

– В чём пойду гулять я? 

Потерялось платье! 

Платье в горошину, – 

Куда оно положено? 

И на стуле нет, 

И под стулом нет… 

А кошка всё своё мурлычет-приговаривает: 

– Ищешь, ищешь – не найдёшь, 

А без платья не пойдёшь… 

Надо вещи убирать — 

Не придётся их искать… 

Опоздаешь, Маша, 

Маша-растеряша! 

Но тут Маша увидела своё платье. Обрадовалась: 

– Платье в горошину 

На полочку заброшено! 
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Мама говорит: 

– Больше ждать я не могу! 

А Маша отвечает: 

– Я бегу-бегу-бегу! 

Бежит Маша в детский сад, торопится. 

А ребята в детском саду уже позавтракали и пошли гулять. Они увидели 

Машу и закричали: 

– Опоздала, Маша, 

Маша-растеряша! 

Л. Воронкова 

Источник: Познавательно-речевое развитие дошкольников с 

использованием мнемотехники Автор Омельченко Л.В. 
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Лесное ателье 

Однажды Ежик решил: «Раз у меня много иголок, я могу открыть швейное 

ателье в лесу». Написал он объявление и повесил на елке у своей норки: 

Еж-портной  

Обошьет народ лесной.  

Платья для бала,  

Костюмы для дела,  

Халаты, рубашки  

Для отдыха и сна.  

Скорее, зверюшки,  

Скорее, лесные,  

Бегите, ползите,  

Спешите сюда!  

Иголки и нитки  

Готовы всегда.  

Привез я и бархат,  

И шерсть, и атлас.  

Наряды отличные  

Будут у вас. 

Первой прибежала Лиса: «Помоги, Еж! Кур воровала, шубу разорвала. За-

шей дырки!» 

Ежик успокоил: «Я, Лисонька, тебе новую шубу сошью: рыжую, пушистую, 

меховую. Будешь, Лиса, модная ходить». 

Пришли к Ежу Медвежата, косолапые ребята: «Дядя Еж, перешей нам шап-

ки. Мороз, уши мерзнут». 

Ежик говорит: «Выбирайте шерсть, ребятки. В новых шерстяных шапках 

ушам будет тепло!» 

Прибежал серый Волк и воет: «Помоги, дружище Еж, пришить пуговицы к 

рубашке». 

Ежик отвечает: «Давай, серый, новую льняную рубашку сошью, а пуговицы 

капроновыми нитками пришью. Никогда не оторвутся!» 

Прискакала Белочка-хлопотунья, жалуется: «Орехи собирала, у фартука 

карманчик оторвала, юбку тоже нужно подшить и оборки пришить». 

Ежик успокоил и ее: «Не расстраивайся, хозяюшка! Сошью тебе новый сит-

цевый фартук, на кармане вышью шелковыми нитками орехи да грибы и кру-

жевные оборки пришью. Будешь, Белочка, нарядная хлопотать в лесу». 

Щука и та из проруби выглянула: «Эй, портной, купальник мне сшей мор-
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ской. Летом поплыву отдыхать на курорт». 

Ежик отвечает: «Могу сшить купальник блестящий трикотажный и еще ха-

лат атласный. Будешь первой красавицей в заморских странах». 

Заяц косой вприпрыжку прибежал, Ежу бархатную жилетку заказал: «Скоро 

будет карнавал. Лишь бы Еж не опоздал». 

Е. А. Левчук 

Источник: Познавательно-речевое развитие дошкольников с 

использованием мнемотехники Автор Омельченко Л.В. 
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Заплатка 

У  Бобки были замечательные штаны: зеленые, вернее сказать, защитного 

цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался: 

– Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдатские! 

Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зеленых штанов 

не было. Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти 

замечательные штаны. От досады он чуть не заплакал, пошел поскорее домой и 

стал просить маму зашить. 

Мама рассердилась: 

– Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна? 

– Я больше не буду! Зашей, мама! 

– Сам зашей. 

– Так я же ведь не умею! 

– Сумел порвать, сумей и зашить. 

– Ну, я так буду ходить, – проворчал Бобка и пошел во двор. 

Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться. 

– Какой же ты солдат, – говорят, – если у тебя штаны порваны? 

А Бобка оправдывается: 

– Я просил маму зашить, а она не хочет. 

– Разве солдатам мамы штаны зашивают? – говорят ребята. – Солдат сам 

должен уметь все делать: и заплатку поставить, и пуговицу пришить. 

Бобке стало стыдно. 

Пошел он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зеленой 

материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал 

пришивать ее к штанам. 

Дело это было нелегкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы 

иголкой. 

– Чего ты колешься? Ах ты, противная! – говорил Бобка иголке и старался 

схватить ее за самый кончик так, чтоб не уколоться. 

Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушеный 

гриб, а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче. 

– Ну, куда же это годится? – ворчал Бобка, разглядывая штаны. – Еще хуже, 

чем было! Придется все наново переделывать. 

Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил ее, опять приложил к 

штанам, хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал 

пришивать ее снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время следил, 

чтобы заплатка не вылезала за черту. 
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Он долго возился, сопел и кряхтел, зато, когда все сделал, на заплатку было 

любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрать 

и зубами. 

Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. 

– Вот молодец! – говорили они. – А заплатка, смотрите, карандашом 

обведена. Сразу видно, что сам пришивал. 

А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил: 

– Эх, мне бы еще пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна не 

оторвалась! Ну ничего. Когда-нибудь оторвется – обязательно сам пришью. 

Николай Носов 
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