
 

 1 

Речка зимой 
 

В.Фетисов 

Нашу речку – рыбий дом – 

Застеклили крепко льдом. 

Смотрят рыбы из реки – 

По стеклу бегут коньки, 

И наносят линии 

На стекло на синее. 

Ходят с вывертом коньки 

С края – к серединке. 

Подо льдом снуют мальки 

И глядят картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моряк  
 

Е. Стеквашова 

Как пройти мне мимо лужи?  

Я с водою очень дружен.  

Ножкой шаркаю по дну – 

Проверяю глубину.  

Вот не видно сапога,  

Значит лужа глубока.  

Не волнуйтесь, я бывалый –  

Мой сапог и глубже плавал.  
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Сколько знаю я дождей? 
 

А. Тараскин 

Сколько знаю я дождей? 

Сосчитайте поскорей: 

Дождик с ветром, дождь грибной,  

Дождик с радугой – дугой, 

Дождик с солнцем, 

Дождик с градом, 

Дождик с рыжим листопадом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дождик  
 

В. Минькова 

Утром дождику не спится.  

Он в окошко к нам стучится.  

Нас вчера с подружкой Зиной  

Он настиг у магазина.  

 

Мы не стали убегать,  

Мы с ним начали играть.  

Мы по лужицам плясали,  

Как в реке, намокли сами.  

 

Он опять стучит в окошко —  

Поиграть зовёт немножко.  

Мы по лужице — туда.  

Мы по лужице — сюда.  

И ещё бегом — туда.  

И опять — туда-сюда.  

Мы б ещё, да вот беда:  

В луже кончилась вода. 
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Что случилось с рекой? 
 

Б. Заходер 

Течёт река… Издалека… 

Течёт река…Течёт река… 

Как хорошо, когда река 

И широка и глубока! 

Над ней – пышнее облака, 

Свежей дыханье ветерка, 

Стройнее, выше лес над ней, 

И луг прибрежный зеленей! 

Течёт река… Течёт река… 

Поит поля и города, 

Несёт и лодки, и суда,  

И рыбы ходят в глубине, 

И раки ползают на дне… 

Ты хорошо, река, весной 

И осенью, и в летний зной! 

Купанье! Что за благодать! 

Кому – попробуй угадать! – 

Приятней плыть в живой волне: 

Рыбятам или ребятне?... 

Вся живность счастлива вполне! 

Но что такое?! Караул!!! 

Нет, нет, никто не утонул, 

 

 

 

 

Нет, нет, как раз наоборот: 

На мель садится пароход 

Средь бела дня. Какой скандал! 

Наверное, лоцман маху дал? 

Да нет! Далеко до буйка, 

Тут глубока была река. 

Была. Вот именно – б ы л а. 

Была, да, видимо, сплыла. 

Ах, реку мы не узнаем: 

Река становится ручьём! 

… Уже и лодки на мели… 

… Пловцы вдруг посуху пошли. 

А рыбы? В горе и тоске 

Бедняжки бьются на песке. 

Так что же с ней стряслось,с рекой? 

Увы, друзья, ответ такой: 

Дошкольник Сидоров Иван 

Забыл закрыть на кухне кран. 

Вы скажете: какой пустяк! 

Пустяк… Добро б ручей иссяк, 

А то вон из-за пустяка 

Пропала целая река! 
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Капелька 
 

Г. Люшнин 

Нависли тучи над селом – 

И разразился в небе гром! 

Катился гром, гремел, ворчал 

На всех, кого в пути встречал. 

На землю шляпкою гвоздя 

Упала капелька дождя. 

Она была совсем ничья, 

Но стала капелькой ручья. 

И вместе с ней бумажный флот 

С рассветом двинулся в поход. 

И небывалой красоты 

Шли канонерки и плоты… 

Поила капля целый день 

В лугах цветы, в садах сирень. 

Не обошла и огород, 

Где зелень разная растёт. 

И под небесной синевой 

Пропахла солнцем и травой. 

В селе закончила дела 

И быстро в реку утекла, 

И там с мальчишками она 

Ныряла весело до дна. 

Потом у дальнего причала 

Турбинам лопасти вращала, 

Чтобы от них по селам тёк 

По проводам гудящий ток. 

В реке закончила дела – 

И в море капля уплыла. 

От берегов родных вдали 

Теперь качает корабли. 
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Весенний разговор 
 

С. Погореловский 

 

– Куда ты несёшься?  

Постой, ручеёк, 

Побудь, непоседливый, с нами! 

– Спешу я, ребята, 

Ведь путь мой далек, - 

Бегу я на родину, к маме! 

 

– А кто твоя мама? 

– Большая волна, 

Волна океана седая, 

О бурях неистовых пела она, 

Меня на груди колыхая. 

 

Всегда бы ту песню я слушать хотел, 

Но солнце пригрело сильнее – 

И к страннице – тучке 

Я паром взлетел, 

Понесся по свету я с нею. 

 

– Какой ты счастливец! 

Увидел с небес 

 

Всю землю с её чудесами! 

– Да, много в пути 

Повидал я чудес, 

Но помнил, грустил я о маме. 

 

– Так что же ты к ней 

Не вернулся опять 

Веселым сверкающим ливнем? 

– Жестокая стужа 

Успела сковать, 

Укутать всё панцирем зимним. 

 

Я снегом на землю 

Упал – и уснул, 

С полями уснул и лесами. 

– А что тебе снилось? 

– Что, славя весну, 

Бегу я на родину, к маме! 

 

И вот я проснулся, 

Преграды крушу, 

Вперёд пробиваюсь упрямо. 

Прощайте ребята, 

Я очень спешу… 

Мы скоро увидимся мама! 
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Ручеёк 
 

Т. Жиброва 

Познакомьтесь, мой дружок – 

Маленький и быстрый  

Синеглазый ручеёк – 

Чубчик серебристый.  

Он бежит издалека,  

По камням и сучьям.  

Я завидую слегка:  

Ах, какой везучий!  

Он увидит океан,  

Корабли и чаек.  

Каждый мальчик-капитан  

О таком мечтает.  

Поспешает ручеёк  

По траве и шишкам, 

А на спинке он везет  

Лодочку мальчишки.  

 

 

 

 

 

 

Алёшка и снежок 
 

Е. Андреева 

С улицы домой Алешка  

Первый снег принёс в ладошке.  

«Мама! – закричал мальчонка,  

Протянул вперёд ручонку. –  

Я снежок принес сюда!..» – 

И замолк.… Одна вода  

На пол капала с ладошки.  

В голос заревел Алешка:  

«Кто-то снег мой утащил,  

Мне в ладонь воды налил!»  

Лешке тут его сестрёнка  

Крикнула со смехом звонким:  

«Догадаться сам не мог,  

Что растаял твой снежок!» 
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Трудолюбивая вода 
 

В. Иванова 

Время ванну принимать: 

Ждёт водичка, не дождётся, 

Поработать ей придется – 

Ручки, ножки отмывать.  

 

Спинку вымыть с мылом-братцем, 

И с мочалкою-сестрой, 

Нелегко воде порой, 

Если ей не подчиняться. 

 

Обижается водица – 

Грязь не украшает лица. 

Кто красивым хочет стать, 

Воду должен уважать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто не умывается  
 

П. Синявский  

Кто горячей водой умывается,  

Называется молодцом.  

Кто холодной водой умывается,  

Называется храбрецом.  

А кто не умывается,  

Никак не называется.  

 

 

 

Капля дождевая… 
 

Т.  Маршалова  

Гонит капля дождевая  

Ручеёк за ручейком,  

Те бегут не унывая  

В реки быстрые. Потом…  

А потом и синь морская!  

А за нею – океан!  

Воду зря не выпуская,  

Закрывай покрепче кран! 
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Загадки 
 

Не море, не земля, 

Корабли не плавают, 

А ходить нельзя. Болото 

 

Бегу я, как по лесенке, 

По камушкам звеня. 

Издалека по песенке  

Узнаете меня. Река 

 

В морях и реках обитает, 

Но часто по небу летает. 

А наскучит ей летать, 

На землю падает опять. Вода  

 

Он слетает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту. Снег 

 

Растёт она вниз головою, 

Не летом растёт, а зимою. 

Но солнце её припечёт – 

Заплачет она и умрёт. Сосулька  

Без пути и без дороги  

Ходит самый длинноногий. 

В тучах прячется, во мгле, 

Только ноги на земле. Дождь 

 

Молоко над речкой плыло, 

Ничего не видно было. 

Растворилось молоко – 

Стало видно далеко. Туман  

 

С неба облако спустилось 

И у речки поселилось. 

Как причудливо, красиво 

Бело-сказочное диво. 

Этот утренний обман 

Называется…Туман 

 

Кто всю ночь по крыше бьёт, 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт,  

Убаюкивает? Дождь 

 

Без досок, без топоров 

Через речку мост готов. 

Мост – как синее стекло: 

Скользко, весело, светло! Лёд 
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Посмотрели мы в окошко: 

Где деревья? Где дорожка? 

Воздух стал, как молоко, 

Заблудиться в нём легко. 

Всё похоже на обман... 

А виной тому… Туман 

 

Побелело за ночь всюду, 

А у нас в квартире чудо! 

За окошком двор исчез. 

Там волшебный вырос лес. 

Узор на стекле 

 

Прозрачен, как стекло, 

А не вставишь в окно. Лёд 

 

На дворе переполох:  

С неба сыплется горох.  

Съела шесть горошин Нина,  

У неё теперь ангина. Град 

 

Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе. 

Узкий кончик — в роднике, 

А широкий — в море. Река  

 

Здесь – куда не кинем взор  – 

Водный голубой простор. 

В нём волна встаёт стеной, 

Белый гребень над волной. 

А порой тут тишь да гладь. 

Все смогли его узнать? Море 

 

Глядятся в него молодые рябинки, 

Цветные свои, примеряя косынки. 

Глядятся в него молодые берёзки, 

Свои перед ним поправляя причёски. 

И месяц и звёзды– в нём всё отражается ... 

Как зеркало это у нас называется? Озеро 

 

Здесь кончается река, 

Что течёт издалека 

И срываясь с высоты 

Тонны падают воды, 

Завораживая взгляд… 

Что же это?  Водопад 

 

Он в голубенькой рубашке, 

Мчит весною по овражку. 

Журчит звонко голосок... 

Кто же это? ... Ручеёк 
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Все обходят это место: 

Здесь земля, как будто тесто, 

Здесь осока, кочки, мхи, 

Нет опоры для ноги. Болото 

 

На окошке — пруд, 

Рыбки в том пруду живут. 

У стеклянных берегов 

Не бывает рыбаков. Аквариум 

 

В том пруду не видно 

Ни уток, ни гусей, 

Берега из кафеля, 

Зовут его… Бассейн 

 

В центре парка или сада, 

Никому я не преграда. 

Мой цветок подобен раю, 

Я – водою расцветаю, 

Очень мой прекрасен стан,  

А зовут меня… Фонтан 

 

Состоит он из морей. 

Ну, давай, ответь скорей. 

Это – не воды стакан, 

А, огромный … Океан 

Мухи белые хотят  

Замести тропинки; 

Эти мухи не жужжат, 

Ведь они…  Снежинки 
 

На небе удивительных  

Фигур царит парад. 

Подушки в небе ватные 

Волшебные парят. 

Ответ, ребята, знаете 

Вы все, наверняка... 

Подушки в небе ватные, 

Конечно... Облака 

 

Меня хлопали лопатой,  

Меня сделали горбатой,  

Меня били, колотили,  

Ледяной водой  облили.  

А потом друзей позвали, 

И на мне кататься стали. 

Горка ледяная 

 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали. 

А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем — не найдём. Роса 
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В небе серое одеяло, 

Грозовое покрывало, 

Опустилось низко-низко 

И над городом повисло. 

Вот уже грохочет гром, 

Молнии сверкают в нём. 

Облака собрались в кучу, 

Стали грозовою ... Тучей 

 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли – 

Жить нельзя нам без ... Воды 

 

В тихую погоду  

Нет нас нигде,  

А ветер подует —  

Бежим по воде. Волны 

Два братца в воду глядятся, 

Вовек не сойдутся. Берега 

 

По городу дождик осенний гулял, 

Зеркальце дождик свое потерял. 

Зеркальце то на асфальте лежит, 

Ветер подует – оно задрожит. Лужа 

 

Бел, как мел, с неба прилетел. 

Зиму пролежал,  

В землю убежал. Снег 

 

Он без рук, он без ног,  

Из земли пробиться смог, 

Нас он летом в самый зной  

Ледяной поит водой. Родник  

 

Под осоку, на песок  

Уронили поясок. 

И лежит – да не поднять,  

И бежит – да не поймать. Ручей  

 

Посреди поля зеркало лежит,  

От ветерка слегка дрожит, 

Стекло голубое,  

Рама зелёная. Пруд 
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Заклички  
 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

Дождик, лей, лей, лей!  

Будет травка зеленей,  

Вырастут цветочки  

На зелёненьком лужочке! 

 

Вода текучая, 

Дитя растучее. 

С гуся — вода, 

С тебя — худоба! 

Вода — к низу, 

А дитя —   кверху!  

 

Ключик, ключик, родничок,  

Чистая волна!  

Как твой круглый кулачок  

Звонко бьёт со дна? 

Туча, туча, дождь не прячь!  

Лейся, дождик, дам калач! 

 

Дождик, лей! Дождик, лей!  

На меня и на людей!  

На меня по ложке,  

На людей по плошке,  

А на лешего в бору —  

Лей по целому ведру! 

 

Туман, туман, 

Не стелись по лугам, 

А стелись по болотам, 

По крутым наволокам! 

 

Радуга-дуга,  

Перебей дождя –  

Опять в ночь  

Льёт во всю мочь.  

Перебей гром,  

Не попал бы в дом. 

 

Морозушка-Мороз! 

Не тяни домой за нос, 

Не стучи, не балуй, 

А на окнах рисуй!  
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Пословицы и поговорки 
 

 Апрельские ручьи землю будят 

 

 Вода камень точит 

 

 Воду в ступе толочь — вода и будет 

 

 Длинные сосульки — долгий лён 

 

 Ждать воды — не беда, да пришла бы вода 

 

 Тиха вода, да омуты глубоки 

 

 Замолчал, как воды в рот набрал 

 

 Друзья — не разлей вода 

 

 Как с гуся вода 

 

 Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой 

 

 На обиженных воду возят 

 

 Не зная броду, не лезь в воду 

 

 Нужно наклониться, чтобы из ручья 

напиться 

 

 Обжёгшись на молоке, дуют на воду 

 

 Под лежачий камень вода не течёт 

 

 Прошёл сквозь огонь, и воду,  

и медные трубы 

 

 Хлеб да вода — крестьянская еда 

 

 Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть 

 

 Как рыба в воде 

 

 Стоя у ручья, не ценят воду 

 

 Вилами по воде писано 

 

 В решете воду не носят 

 

 Вода путь найдёт 

 

 Правда в воде не тонет, в огне не горит 


