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В мире насекомых

Бабочки-красавицы, даже мотыльки

Детям очень нравятся-так они легки.

Над лугами кружатся, ищут свой цветок,

Летом наслаждаются, пьют цветочный сок.

А жучки и муравьи ползают в траве,

Есть тут пчёлы и шмели полосатые.

Я их в руки не беру, ну зачем их брать?

Можно просто постоять и понаблюдать.



Осы

Осы целый день летают,

Себе пищу добывают,

Строят гнёзда как шары.

В руки ты их не бери!



Муравьи

Муравьёв семья большая

Никогда не отдыхает.

Трудится с утра до ночи.

Муравейник-дом их отчий.



Божьи коровки

Божьи коровки на листиках сидят, 

У божьих коровок красивый наряд:

Красное платье в чёрный горошек,

Я бы такое носила тоже.

Божью коровку дети найдут

И в ладошку сразу её возьмут,

Песню про небо ей пропоют:

-Улетай, коровка, детки там ждут.



Три весёлые пчелы

Три весёлые пчелы по лугам летали,

Три весёлые пчелы мёд все собирали:

Пчёлка Майя, пчёлка Варя и пчела Наташа,

Суп не ели, хлеб не ели и не ели кашу.

Вот однажды дождь пошёл, пчёлки не летали,

Все сидели под кустом, дождь пережидали:

Пчёлка Майя, пчёлка Варя и пчела Наташа,

Суп не ели, хлеб не ели и не ели кашу.

А как солнышко опять землю осушило,

Пчёлок наших собирать мёд всех пригласило:

Пчёлку Майю, пчёлку Варю и пчелу Наташу,

Тех, которые не ели суп и хлеб и кашу.



Две лягушки

Две зелёные лягушки,

Закадычные подружки,

Утром песню напевали,

Солнышка рассвет встречали.

Ква-ква-ква, да ква-ква-ква-

Дружно пели у пруда.

Ква-ква-ква, да ква-ква-ква-

Эта песенка проста.

Завтрак тоже был простой.

Комаров съедали сто

И водицей запивали,

Песню снова повторяли.

А ещё у них была

Интересная игра:

По кувшинкам поскакать,

Стрекозу потом догнать.



Летняя пора

Наступили летние деньки,

Мы на улицу идём гулять.

Из песочка лепим куличи

И кузнечиков хотим поймать.

Лето, лето, летняя пора!

Дарит нам оно своё тепло,

Кепки и панамки нужно взять,

Чтобы солнце вред не принесло.

Если летом дождик вдруг пойдёт,

Нас ему никак не испугать. 

Будем в лужах прыгать под дождём,

После в небе радугу искать.



Лето красное

Лето, лето красное,

До чего прекрасное,

Дарит нам цветочки и тепло.

Есть у нас каникулы,

Самые длинные.

Отдыхать нам летом хорошо. 

Лето, лето вкусное,

С ягодами, фруктами.

Собираем их мы и едим.

Вместе все встречаемся,

В речке купаемся.

Может быть на море полетим.



Одуванчики

Носят одуванчики жёлтые наряды

И ребята тем цветам очень-очень рады.

Маленькие солнышки-солнечный привет!

Так и хочется нарвать маленький букет.

Только мамочка ругается,

Сок от них не отстирается!

Одуванчики не рвите, дети.

Своим мамочкам, прошу, поверьте!

Маленькая девочка мамочке не верит,

Из цветов венок плетёт, хочет всё проверить.

Вот уже венок готов и букет в руках,

Сок от одуванчиков на платье и щеках.



Черничка

У чернички, у чернички

Очень чёрные реснички.

Щёчки чёрные совсем.

Я тебя, черничка, съем.



Малина и ежевика

У малинки есть сестричка-

Чёрненькая ежевичка.

Обе ягодки вкусны,

Да колючие кусты!



Смородина

А смородина такая

Трёх цветов она бывает.

Чёрная и белая,

Красненькая спелая.



Земляника

Землянику мы собрали

И гостей к себе позвали.

Ягод красных много есть.

Нам одним никак не съесть.



Лилейник

Ах, лилейник-красота!

Лейки есть и есть вода.

Будем их мы поливать,

Глаз от них не оторвать.



Ирисы

Не зря ирисы мы сажали,

Цветов красивых долго ждали.

И вот ирисы зацвели.

Они прелестны, посмотри!



Васильки

Что за чудо-васильки

Летом в поле зацвели.

Есть во ржи и есть в пшенице

Синеглазые сестрицы.

Васильков букет простой

Я несу себе домой.

Синей красоты такой

Не увидишь ты зимой.



Колокольчик

Колокольчик луговой,

Позвени нам и пропой

Песню трав, что на лугу

Все сейчас стоят в цвету.

В песенке пускай жужжат

Пчёлки, осы и шмели,

Ведь для них теперь цветы

Соком сладким полны.



Я на лодочке плыву

Я на лодочке плыву-

Лилии кругом.

Белых лилий я нарву,

Жёлтеньких потом.

Этот водный мой букет

Радует меня.

Я на лодочке плыву 

На закате дня.



Букеты для девчонок

На луг идём с друзьями, 

Нарвать букет хотим,

Чтоб удивить цветами

Девчонок дорогих.

Ромашки, ромашки

Для девочки Наташки

И васильков букетик

Я подарю лишь Свете,

А маки Алёнке,

Застенчивой девчонке

И колокольчики

Единственной сестрёнке.

Девчонки улыбнутся,

Помашут нам рукой.

По улице несёмся

Мы дружною гурьбой.



Земляничные поляны

Земляничные поляны-

Просто сказка наяву.

Встану утром очень рано,

В земляничный лес пойду.

Ягод вкусных, сладких, спелых

Соберу ведёрко я.

Аромат от них чудесный,

Насладится пусть семья!



Ромашки

У ромашки луговой 

Есть в саду подружка.

У неё цветок крупней,

Больше листьев и стеблей,

Белых лепестков два ряда-

Сосчитать их очень рады.

О любви гадать не станем,

Просто в вазу их поставим.



Танина мечта

У Танечки, Танюши

Полным  полно игрушек:

Коляски, куклы, пони.

А сколько на балконе!

Ничто не мило Тане,

Во сне по морю плыла

И чайки напевали

Ей песенку свою.

Моря и океаны

Увидеть хочет Таня

И тихо крутит глобус,

Храня свою мечту.
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