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Нас в любое время года 
учит мудрая природа. 

Птицы учат пению.  
Паучок терпению. 

Пчелы в поле 
 и в саду 

 обучают нас 
 труду 

 
 

 
 



В лесу недолго до 
беды, 
Но заяц - не простак. 
Умей запутывать 
следы - 
Вот так! 
Туда, сюда петляет 
след, 
Вперёд, назад и вбок. 
Где заяц был, там 
зайца нет. 
Прыг-скок! 



Что ты, Еж, такой колючий?  
- Это я на всякий случай.  
Знаешь, кто мои соседи?  
Лисы, волки, да медведи 





                                     Девочка в лесу 
 

 «О чём ты плачешь, девочка, 
 В задумчивой глуши, 
 У озера, где зыблятся 
 Седые камыши? 
 Зачем слезинки вспыхнули  
И льются на траву?» — 
 «Я жду к себе русалочку,  
Зову её, зову! 
 Никто не откликается — 
 И скучно мне одной!  

Вокруг так неприветливо, И лес — такой 
пустой». — «Забудь про слезы, девочка,  

Взгляни повеселей: Хоть нет в лесу 
русалочки, 

 Но много есть друзей! 
 Вон — пташка заливается, 

 Вот бабочки летят, Стрекозы золотистые 
 На солнышке блестят. Букашка 

пёстрокрылая По веточке ползёт, И 
каждый ландыш шепчется, И каждый 

лист — живёт. Вглядись, подумай, 
вслушайся: Ты больше не одна! Друзей 

дарит бесчисленных 
 Лесная глубина. 

 







Я Мишка очень славный, 
 В лесу я самый главный. 
 По лесу я не зря хожу — 
 За порядком я слежу. 
 
l 





Белка в шубке на меху, 
Прыг, и с елки на ольху, 
Ловко по деревьям скачет, 
И в дубле орешки прячет. 
 
 



Олененок молодой бархатные рожки 
От меня умчался вскачь по лесной дорожке, 
Светлым хвостиком махнул мне из-за 
кусточка, 
Да осталась на песке от копытцев строчка. 









Животные прекрасные, 
                              животные опасные. 

 

 



На пруду лягушки- 
Милые квакушки. 
На кувшиночке сидят, 
Разговоры говорят. 
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