
Природные явления 
  

Круговорот  

 

Туча словно тесто дышит, 
Капли падают на крышу. 

Капли прыгают по ветке, 

По забору, по беседке. 
 

В хороводе капли кружат 

И ныряют прямо в лужу. 

Солнце теплое выходит 
И лучом по луже водит. 

 

Золотого солнца жар 
Превращает воду в пар. 

Над землей, кружась легко, 

Пар взлетает высоко. 
 

Знаем мы наверняка, 

Пар сгустится в облака. 
Ветер их сгоняет в кучу, 

Превращает снова в тучу. 

Загремит веселый гром, 

Туча выпадет дождем. 
(И. Гурина) 

  

Откуда берётся вода  

 
Вода появляется из ручейка, 

Ручьи по пути собирает река, 

Река полноводно бежит на просторе, 
Пока, наконец, не вливается в море. 

 

Моря пополняют запас океана: 
Сгущается влага над ним как сметана, 

Она поднимается выше... Пока 

Не превращается в облака. 

 
А облака, пролетая над нами, 

Дождем проливаются, сыплют снегами. 

Снега превратятся весной в ручейки, 
Ручьи побегут до ближайшей реки... 

 

Все это и зовут в народе: 



КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ. 
  

ПР.ПР.Ч.: Воду дают не одни родники, 

тают весною в горах ледники. 
(А. Усачёв) 

  

От чего зависит погода?  

 
От места, в котором находишься ты: 

Его высоты, широты, долготы... 

От времени, ветра, давления... 
А также – от настроения. 
(А. Усачёв) 

  

Живой барометр  
 

Какая завтра 

Погода – 

Ответит людям 
Природа. 

 

Стелется утром 
Туман по воде – 

Значит, будет 

Погожий день. 
 

Если ж висит 

Пеленой сплошною – 

Значит, гулять 
Не пойдём с тобою. 

 

Солнце заходит 
В красные тучи – 

Скоро примчится 

Ветер могучий. 
 

Радуга встала 

Над нашим краем – 

Завтра погоду 
Мы ожидаем. 

 

Веточка 
С дерева 

Тихо слетела – 

Жди, скоро дождик 
Возьмётся за дело. 



 
Голуби воркуют – 

День хороший 

Чуют. 
 

На деревьях 

Паутинка – 
Утро будет, что картинка. 

 

Прячется в гнездо 

Сорока – 
Хмурый дождик 

Недалёко. 
(В. Лукша, пер. с белорусского П. Кошель) 

  

Серый дождик затяжной  

 

Нет, чтоб дождик  п р о л и в но й , 
Дождь весёлый, озорной, 

Или, скажем, 

Дождь сквозь солнце, 
Называется — г р и б н о й . 

Ну так нет же! 

Всю неделю 

Скучной 
Серою стеной 

Сеет, 

Сеет, как сквозь сито, 
Серый дождик з а т я ж н о й . 

 

Я проснусь, с постели встану, 
Погляжу — опять стоит. 

Меленький, 

Бесперестанный 

Мышью серенькой шуршит. 
 

Вымокли 

И луг, и поле. 
Сникли 

Травы, колоски. 

На реке, 
В воде по пояс, 

Мокнут тёмные мостки. 

 

Почернел забор, сараи. 
В лужах сад и огород. 



Только дождь, 
Не утихая, 

Всё идёт, идёт, идёт... 
(С. Козлов) 

  

Радуга  

 

Солнышко, играя 
В капельках дождя, 

Радугой сверкает. 

В небо уходя, 
 

Связывает вместе 

Речки берега 

Мостик поднебесный – 
Радуга-дуга! 

(Л. Громова ■) 

  

Туман  

 

Плыл над озером туман. 
Положил себе в карман 

Утку он 

С утятами, 

Бережок с ребятами, 
Мокрый луг и рыбака, 

Спрятал даже облака. 

 
Стало нам обидно – 

Ничего не видно!  
(М. Шаповалов) 

  

Профессии Ветров  

 

Каждый знает – у Ветров 
Множество профессий. 

Ветер тёплою весной 

Радостен и весел – 

 
Очищает небо он: 

Тучи разгоняет. 
Ветер-дворник – так его 

Солнце называет. 

 
Ветер-доктор от жары 
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Вылечит в два счёта, 
Летом нужная для всех 

У него работа. 

 
Полетят осенним днём 

Листья с Ветром вместе – 

Учит листья танцевать 
Ветер-балетмейстер. 

 

В декабре всегда Земле 

Холодно до дрожи. 
Ветер-кровельщик снега 

На неё уложит, 

 
Ну а Ветер-музыкант 

Успокоит песней... 

Каждый знает – у Ветров 
Множество профессий. 

(Г. Ильина ■) 

  

Смерч  

 

То не выдумки болтушек – 

Здесь поспорить я готов: 
Дождь бывает из лягушек, 

Воробьёв или котов. 

 
Может всем на удивленье 

Дождь такой нам смерч прислать. 

Очень грозное явленье, 

И о нём должны вы знать. 
 

Далеко над океаном 

Кружит ветра карусель, 
Будто бы для великана 

Там взбивается постель. 

 
И огромная воронка 

К нам торопится прийти, 

С завываньем, гулом громким, 

Всё вбирая по пути. 
 

Зазеваются лягушки 

Или же ленивый кот, 
Смерч сейчас же, как игрушки, 

Их подхватит, унесёт. 
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Крыши снимет он при этом, 

Провода порвёт везде. 

Хулиганит только летом – 
И на суше, и в воде. 
(Н. Кнушевицкая) 

  

Ледоход  

  

Лед идет, лед идет! 

Вереницей длинной 
Третьи сутки напролет 

Проплывают льдины. 

 

Льдины движутся гурьбой 
В страхе и в тревоге, 

Будто стадо на убой 

Гонят по дороге. 
 

Синий лед, зеленый лед, 

Серый, желтоватый, 
К верной гибели идет - 

Нет ему возврата! 

 

Кое-где на льду навоз 
И следы полозьев. 

Чьи-то санки лед унес, 

Крепко приморозив. 
 

Льдина льдину гонит в путь, 

Ударяет в спину. 
Не давая отдохнуть, 

Льдина вертит льдину. 

 

А ведь этой глыбой льда, 
Толстой, неуклюжей, 

Стала вольная вода, 

Скованная стужей. 
 

Пусть же тает старый лед, 

Грязный и холодный! 
Пусть умрет и оживет 

В шири полноводной! 
(С. Маршак) 

  

Какой месяц?  



  
Если месяц буквой "С", 
Значит, Старый месяц; 

Если палочку в довес 
Ты к нему привесишь 

И получишь букву "Р", 
Значит, он Растущий, 

Значит, скоро, верь-не верь, 

Станет он толстущий. 
(В. Берестов) 

  

Природные явления  

 

Ты когда-то, верно, слышал, 

Что природа тоже дышит. 
И, поверь мне, каждый вздох 

У неё не так уж плох! 

Как гуляет дождь по лужам? 
Как скрипит зимою стужа? 

Как стучит по крыше град? 

Как рокочет водопад? 
Как трещит огонь в кострище? 

Как протяжно ветер свищет? -  

Коли слушать ты мастак, 

То – поехали! Итак…  
 

Самый громкий вздох на свете – 

Это ВЕТЕР! 
"Фух-х-х!" – летает суховей 

Над просторами степей. 

"Бух-х-х-х!" – грохочет ураган 
В дальнем штате Мичиган. 

"Фью-у-у-у!" – обрушился буран 

На приморский Магадан. 

Вздох природы – ветра пенье!.. 
Но всегда под настроенье. 

 

Туча по небу летела – 
Всё толстела и толстела. 

А потом на радость нам 

Громко лопнула по швам. 
"Ба-ба-бах!" – ударил ГРОМ, 

И разлился дождь ведром. 

 

"Пщи-щ-щ-щ!" – а ну-ка посмотри, 
ДОЖДЬ пускает пузыри! 



Семенят они по лужам, 
Разрываясь изнутри. 

Миг, и ЛИВЕНЬ проливной 

Превратился в ДОЖДЬ ГРИБНОЙ, 
Потому что из-за тучи 

Луч пробился озорной. 

"Кап-кап-кап!" – и дождь устал… 
Миг, и капать перестал… 

 

Тише… Тише… 

Ты не слышишь – 
Барабанит ГРАД по крыше? 

С неба падает вода 

В виде бусин изо льда: 
"Дук-дук-дук-дук! Дук-дук-дук!" – 

Разбежались все вокруг. 

 
Тихим утром первый СНЕГ 

Лёг ковром белёсым 

"Хрум-хрум-хрум!" – пустились в бег 

Ноги и колёса. 
И раскрасили ковёр 

Свежими следами… 

А мороз-то наш хитёр – 
Медлит с холодами. 

И назавтра первый снег 

Превратится в лужи… 
Так и мокнет человек 

До декабрьской стужи. 

 

"Жур-жур-жур!" – РУЧЕЙ журчит 
Голоском манящим! 

Он вчера ещё в ночи 

Был сугробом спящим. 
А сегодня, разомлев 

На апрельской печке, 

Он под радостный напев 
Устремился к речке. 

 

Оглушительный шум 

По округе идёт: 
"Крах-ту-дух-туду-дум!" 

На реке ЛЕДОХОД! 

Пробудившись, река, 
После зимнего сна 

Обнажила бока – 



Потому что весна! 
 

С высокой горы 

В голубую долину 
"Гу-гух! Гу-гу-гу-гух!" – 

Несётся ЛАВИНА! 

Всю зиму была 
Белым снегом согрета – 

Но сбросила шубу  

Гора перед летом. 

 
Из горы  

бьёт фонтан 

Из огня и дыма. 
Это грозный  

ВУЛКАН! 

Проходите мимо! 
"Пфу-х-х-х!" – 

по склонам крутым 

Вниз стекает лава… 

Жизнь  
с явленьем таким – 

Право, не забава! 

 
Сногсшибательный каскад 

Выполняет ВОДОПАД! 

Вниз по лестнице высокой 
Ловко прыгает река: 

"Плюх-плюх-плюх!" – с лихим прискоком – 

И прекрасней нет прыжка! 

 
У меня в горах соседних 

Объявился собеседник. 

Нет беседы интересней: 
"Эй, приятель, как дела?" 

Он в ответ слагает песню: 

"ЛА… 
ЛА… 

ла… 

ла…" 

"В прятки кто со мной играет, 
Напевая с высоты?" 

Незнакомец отвечает: 

"ТЫ… 
ТЫ…  

ты… 



ты…" 
"Кто мне вторит? 

Вот потеха!" 

"ЭХО…  
ЭХО… 

эхо…  

эхо…" 
 

За волною – волна –  

Белые барашки – 

Заиграли после сна 
В салочки-пятнашки… 

"Ш-ш-шуш-ш…" – одна за другой, 

Радуясь и споря… 
"Ш-ш-шуш-ш…" – слагает ПРИБОЙ 

Песенку о МОРЕ. 

 
Спичкой: "Чирк!", и тут же пламя 

Заплясало перед нами. 

Жгуч, трескуч и остёр 

На опушке КОСТЁР. 
"Счик-счик-счик!" – трещат дрова. 

Вот и все его слова. 

 
Тихо чавкает БОЛОТО: 

"Чмок-чмок! 

Чмок-чмок!" 
В нём сидит, наверно, кто-то… 

Скажем, древний старичок. 

Он потягивает знатно 

Свой болотистый чаёк  
Он беззубый и занятный: 

"Чмок-чмок! 

Чмок-чмок!" 
(С. Олексяк) 

  

Почему снег не цветной, а белый?  

 
Снег кружится над землёй – 

Тихий и несмелый. 

– Почему он не цветной? 
Почему он белый? 

– Среди холода и льда 

снег не расцветает, 

Расцветает он, когда 
Солнце припекает. 



Вот когда весна придёт, 
Грянет соловьями, 

Он повсюду расцветёт 

Яркими цветами. 
(В. Орлов) 

  

Равноденствие  

 
Коротким был Денёк зимой, 

К весне подрос и возмужал. 

И, наконец-то, стал такой, 
Что Ночь размерами догнал! 

 

Сегодня нет у них войны. 

Такой в природе есть Указ. 
Как близнецы, они равны, 

Ведь Равноденствие у нас! 

 
А завтра будет продолжать 

Денёк расти, как на дрожжах, 

Себе минутки прибавлять, 
Вселяя в Ночь безумный страх. 

 

Он к лету вырастит большой 

И станет длинным, тёплым Днём. 
Ох, как же будет хорошо! 

Мы с нетерпеньем лета ждём! 

(Н. Родивилина ■) 

  

Окружающая среда  

 
Всё – от старой сосны у забора 

До большого тёмного бора 

И от озера до пруда – 

Окружающая среда. 
А ещё и медведь, и лось, 

И котёнок Васька небось? 

Даже муха – вот это да! – 
Окружающая среда. 

Я люблю на озере тишь, 

И в пруду отраженья крыш, 
Рвать чернику люблю в лесу, 

Барсука люблю и лису... 

Я люблю тебя навсегда, 

Окружающая среда! 
(Л. Фадеева) 
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