
Читаем Букварь на стр. 51-52 



В камышах лесного болота без особой тоски и заботы 
жили-были три зеленые лягушки. Весело жили,  
с Дождиком дружили. Как Дождик начнет капать,  
лягушки тут же на кочки вылезают и давай песни  
петь — лягушачьи народные, веселые, болотные. 
 Лягушки поют: «Ква-ква-ква!», а Дождик барабанит:  
«Та-та-та!» Лягушки поют: «Буль-буль-буль!»  
А Дождик по воде: «Шлеп-шлеп-шлеп!» 
Лягушки рады, и Дождику не скучно. 
Только раз пришла в лес девочка Маша. У Маши курточка красная, сапожки 
блестящие, а в руках – зонтик. Самый настоящий. 
Дождику Машин зонтик так понравился, что он про лягушек и думать забыл. 
Стал только с Машей играть: по сапожкам каплями постукивает, с зонтика, 
как с горки, катается. Обидно стало лягушкам. Сидят они на кочках, не поют, 
не скачут, чуть не плачут.  
Увидел это Осенний Ветерок: «Дай, — думает, — помогу квакушкам!» Надул 
щеки и как подует. Полетели с деревьев осенние листочки: коричневый, 
темный — дубовый, ярко-бордовый – кленовый да светло-желтый 
березовый. Листочки покружились, полетали – да прямо в лапки к лягушкам 
попали. Ухватила каждая лягушка по листочку и подняла над головой: чем 
не зонтик? «Иди, Дождик, с нами играть!» 











•   
                                            Пройдет туда-сюда раз двести,  
                                                  Хотя весь день стоит на месте.  
                                                                                     (Дверь)  
 

•                                                                  Его весной и летом  
                                                                Мы видели одетым,  
                                                                А осенью с бедняжки  
                                                                Сорвали все рубашки.  
                                                                               (Дерево)  

•   
Назовите-ка ребятки,  
Месяц в этой-вот загадке,  
Дни его всех дней короче,  
Всех ночей длиннее ночи,  
На поля и на луга  
До весны легли снега.  
Только месяц наш пройдет,  
Мы встречаем Новый Год.  
(Декабрь)  
 
 
Шумит он в поле и в саду,  
А в дом не попадет,  
И никуда я не пойду,  
Пока он не уйдет.  
(Дождь)  
 
 
Не живая, а идет,  
Неподвижна - а ведет.  
(Дорога)  
 
 
Дождик теплый и густой,  
Этот дождик не простой,  
Он без туч, без облаков,  
Целый день идти готов.  
(Душ)  
 
 
Белый столб стоит на крыше,  
И растет все выше, выше,  
Вот он вырос до небес,  
И исчез.  
(Дым)  
 
 
                                                Кто в беретке ярко-красной,  
                                                В черной курточке атласной?  
                                                На меня он не глядит,  
                                                Все стучит, стучит, стучит.  
                                                                                   (Дятел)  
 

Отгадайте загадки и соедините их с картинками-подсказками 


