Сказка про Ча и Ща
Подружились с буквой «А»,
Как-то буквы «Ч» и «Щ».
«Ч» однажды «Щ» сказала,
«А» на чай я к нам позвала.
Есть зефир, халва и торт,
«А» подружку приведёт.
Пусть приходят – «Щ» в ответ,
К нам на лакомый десерт.
Приходили «А» и «У»,
Чай отведали, халву,
Веселились, песни пели,
Тортик шоколадный ели.
Вдруг у «А» возник вопрос
И спросила та, всерьёз:
«Почему же мы, друзья,
Не позвали букву «Я»?
Отчего и почему,
Позабыли мы про «Ю»?
Отвечали буквы ей –
Правило прочти скорей!
«ЧА» и «ЩА», да «ЧУ и «ЩУ»,
Пишем мы без «Я» и «Ю»!

Сказка про ЖИ и ШИ
Жили-были, не тужили
Буквы «Ж» и «Ш» в квартире.
Неразлучны они были.
Крепко-накрепко дружили.
Но случилось как-то вдруг
Им услышать в двери стук.
Дверь открыли, крикнув: «Ах!»
Буква «И» стоит в слезах.
Плачет буква И, рыдает.
Нет друзей, живу одна я.
Можно с вами подружиться,
Вместе жить и веселиться?
«Проходи!», – сказали «И»,
А за ней вприпрыжку «Ы»:
«Вы меня впустите тоже,
Я на И чуть-чуть похожа!»
Буквы ей сказали дружно:
«Это правило знать нужно.
Ведь по правилам «ЖИ-ШИ»
Мы, ребята, пишем с «И»!

Зайчик и Мышка
Зайчик мышку повстречал,
Та спешила на причал.
"Как дела, - спросил косой,
Что-то вид печален твой?!"
Мышка тихо пропищала,
На причал я опоздала,
Видно вся моя семья,
Все уплыли без меня.
Огорчаться нет причины,
Залезай ко мне на спину.
Я беду твою решу,
На причал я сам спешу.
Мышка быстро согласилась
Вмиг на зайце очутилась.
Побежал лихой-косой,
Самой быстрою тропой.
Прыг да скок, да прыг да скок,
На причал успели в срок.
Сказка вся, да в ней намёк –
Будь отзывчивым, дружок!

Пирожок и плюшка (басня)
По зелёной, по аллее,
Пирожок шёл в бакалею,
От жары весь засыхал,
Очень медленно шагал.
Вдруг ему на встречу плюшка –
Давняя его подружка –
При параде, хороша,
Романтичная душа.
«Здравствуй, здравствуй, – говорит,
Отчего усталый вид?
Почему в такой ты зной,
С непокрытой головой?»
Пирожок ей отвечал:
«Шапку где-то потерял…
Что об этом говорить,
Мне бы жажду утолить…»
Объясняла плюшка путь,
Как идти, куда свернуть.
То, что рядом есть один
Бакалейный магазин.
Я тебя бы довела,
Только ждут меня дела.
Он кивнул с последних сил,
А её уж след простыл.
Наконец до бакалеи,
Он добрался еле-еле.
Отдохнул там пирожок,
И воды напиться смог.

Стал он думать, размышлять,
Да о плюшке вспоминать.
Почему же плюшка эта,
Помогла одним советом
И оставила меня,
Погибать на склоне дня?
Думал, думал он, гадал,
На скамейке задремал.
И увидел он во сне,
Как однажды по весне
Реку он переходил
И по льду домой спешил.
Крик услышал вдалеке:
«Погибаю я в реке,
Помогите кто-нибудь
И не дайте утонуть!»
Это плюшка та была,
Горько плакала, звала,
Руку помощи подать,
Из воды её достать.
Пирожок ответил ей:
«Надо звать друзей скорей,
За подмогой побегу
И тебе я помогу!»
Долго бегал пирожок...
Плюшку спас герой-рожок.
Он услышал плюшкин зов,
Прибежал без лишних слов.

Басни такова мораль,
Слово – улетает в даль,
Им ты мало что решишь...
Надо действовать, малыш!

