
А оно кричит мне: «Осы!»

Я спросил его: «Ты кто?»,

Отвечает эхо: «То».

Ну и эхо! Вот потеха!

Повторяет все не то!

Радуга лета

Над рекой повисла

Радуга"дуга.

Осветило солнышко

В небе облака.

Все светло и чисто,

Луг дождем умыт.

Снова пчелка шустрая

Над цветком кружит.

Пестрый луг и дивный сад

Гвоздика
На лугу расцвел цветок,

Ярко"алый огонек.

На него ты погляди"ка:

Это дикая гвоздика.

Наступает тихий вечер,

Говорит цветок: «До встречи!»

Дунул легкий ветерок –

Лепестки свернул цветок.

* * *
Земляника поспела

И над лапкой"листком

Поднялась, заалела:

– Приходи с кузовком!

Мои любимые игрушки

Зайка
– Хочешь, куплю тебе

зайца большого?

– Нет, – отвечаю я, – честное слово!

Я не желаю другую игрушку –

Я же люблю своего Длинноушку!

И ничего, что он старенький стал:

Это, наверно, от игр он устал.

Длинные ушки и пуговка"глаз...

Он мне дороже всех в тысячу раз!

В выходной

Очень здорово

Когда

Дома

Мама, папа, я.

Вместе можно поиграть,

Песню спеть,

Первые цветы

Подснежник
На лесной проталинке

Колокольчик маленький

Краску взял себе с небес

И украсил ею лес.

Ландыши
Белые фонарики

На зеленой ножке

Я весною встретила

На лесной дорожке.

Черемуха
Вот черемухи кустик,

В белом кружеве весь,

Ароматом разносит

О цветении весть.

Ветерок пронесется,

Облетят лепестки,

Точно память о снеге

На исходе весны.

Лепесточки"снежинки

В танце чудном кружат:

Облетает с черемух

Белоснежный наряд.

Цветные дожди

Тучки по небу плывут,

Дождик летний нам несут.

Тучки в тучу собрались.

Ливнем сильным пролились.

Прогремел июльский гром –

Стало все свежо кругом.

Чистый лес, и сад, и луг –

Как красиво все вокруг!

Ну и эхо!

Ну и эхо! Вот потеха!

Слушать не могу без смеха:

Крикнул громко: «Стрекоза!»

А оно в ответ: «Коза!»

Говорю: «У Тани косы»,

1

Цветные дожди
(Стихи)
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ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Порисовать.

Вместе выучить урок,

Мамин вкусный съесть пирог,

Можно в парке

Погулять,

В гости бабушек позвать,

В цирк пойти

Или в кино...

И куда – мне все равно.

Лишь была бы вместе вся

Наша дружная семья.

Диктант с подготовкой

Мы сегодня так устали:

Текст по памяти писали.

Я сидел за партой первой

Рядом с нашей тихой Верой.

Мы писали буквы прямо,

Проверяли орфограммы,

Над тетрадками склонились –

Так старались, так трудились;

Вот закончили писать,

Стали хором проверять.

Мы читаем про Камышин...

Вдруг с последней парты слышим:

– Не окончено письмо!

Текст я выучил давно! –

Этой мой приятель Ромка

Спорил с  нами очень громко:

– Мы должны писать теперь:

«Открой учебник и проверь!»

Загадки

Явления природы
В небе молния сверкает,

Гром в раскатах громыхает,

Клонится к земле лоза.

Начинается... (гроза)

Что за странный звездопад –

Звезды белые летят.

Покружатся, а потом

Устилают сад ковром.

(Снег)

Что за хрупкое стекло

Вдруг на лужицу легло?

Солнце в полдень припекло –

Где же в лужице стекло?

(Лед)

Из"под камня он пробился,

Здесь под камнем он родился, –

Все торопится, бежит.

Он к большой реке спешит.

(Ручей)

Скачет ледяной горох.

Принесло его с дождем.

Мы его совсем не ждем.

(Град)

Животные
Домик"хатка на реке,

И плотина вдалеке.

Это кто ж такой, скажите,

Архитектор и строитель?

(Бобер)

В море видим мы фонтан.

Кто его устроил там?

Почему фонтан плывет?

Что за чудо"пароход?

(Кит)

Эта птичка никогда

Для птенцов не вьет гнезда.

Сядет где"то на суку

И кричит: «Ку"ку! Ку"ку!»

(Кукушка)

В воде озорница

Играет, резвится,

Блестит чешуей:

Поплыли со мной!

(Рыбка)

На спине я дом ношу,

Но гостей не приглашу:

В костяном моем дому

Место только одному.

(Черепаха)

Я на пне ее застала,

Думала, она устала.

Я поймать ее хотела.

Но в ладошку поглядела –

Чудеса! Вот это да!

Ускользнула без хвоста!

(Ящерица)

Прилетают к нам зимой,

Им не нужен летний зной.

Грудка ярче, чем заря,

У красавца... (снегиря)
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