художественные произведения
о кустарниковых растениях
пословицы, поговорки
• Собирай по ягодке — наберешь кузовок.
• Любишь смородину — люби и оскомину.
• С хорошего кусточка хорошая и ягодка.
• Красна ягодка, да на вкус горька.

приметы
• рано родит малина — к теплому лету.
• Много ягод летом — предвестие холодной зимы.

потешки
***
В садусадочке
Выросла малинка.
Солнце ее греет,
Дождичек лелеет.
В светлом теремочке
Выросла Лизуша!
Люди ее любят,
Все ее голубят.
***
Долина ль ты моя,
Долина широкая!
А на той долинушке
Вырастал куст малинушки.
Как во кустике соловей поет,
Он поетто поет,
Громко свищет...
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скороговорка
• Марину и Милу малина манила,
Манила малина меня.
Марину и Милу малина манила,
Марине и Миле малина мила.

загадки
***
разом к ней пришли мальчишка
И жилец берлоги — мишка.
Что за чудо? В чем причина?
Приманила их ... (малина).
***
низок, да колюч,
Сладок, да не пахуч,
ягоду сорвешь —
Всю руку обдерешь. (Крыжовник.)
***
на кустах с колючками она.
Формой как малина, но черна. (Ежевика.)
***
Две сестры, летом зелены,
К осени одна краснеет,
Другая чернеет. (Смородина.)

стихи
Ягодка по ягодке
Собирала я в лесу
ягоду малину.
я домой не донесу
Полную корзину.
ягодка по ягодке,
ягодка по ягодке —
Дело подвигается,
ягод убавляется...
Солнце греет горячо,
Далека дорога.
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не отведать ли еще
ягодок немного?
ягодка по ягодке,
ягодка по ягодке —
Тают, как снежинки,
ягоды в корзинке.
Закатилось солнышко,
Показалось донышко,
А на донышке видна
Только ягодка одна.
не идти же с ней домой?
Съем ее — и с плеч долой!
Н. Саконская
Ягода-малина
Утром в садик за малиной
Вышли Галочка с Мариной.
— Соберем ее в лукошко
И в карманы понемножку, —
говорит Марина. —
Ах, какая красная ягодамалина!
Ой, не хватит нам лукошка,
Подожди, сестра, немножко,
Принесу корзину,
чтоб собрать малину.
— Много здесь малины, —
говорит Марина, —
Ах, какая сладкая ягодамалина!
Девочка Марина песенку поет,
Полную корзину скоро соберет,
ягодок прекрасных,
вкусных, сладких, красных.
— Галя, песню пой со мной, —
говорит Марина. —
Ах, какая спелая ягодамалина!
но сестра ее молчит,
не поет и не кричит.
Испугалась вдруг Маришка:
Где сестренка? Где малышка?
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— Вот ты где!
В кустах малины
Сидит крошечкаГалина,
ягоды ручонкой рвет
И запихивает в рот,
По рукам ее течет
от малины сладкий сок.
Засмеялась тут Марина:
— Что, помощница моя,
Собрала я всю малину,
Пойдем, вымою тебя!
Ах, какая сочная ягодамалина!
Ах, какая умница девочка Марина!
О. Зыкова
Клюква
Давнымдавно пришла зима —
Мне это не помеха.
Краснеют ягоды мои
Под чистым белым снегом.
я только лучше становлюсь,
Морозов лютых не боюсь.
О. Зыкова

рассказ
Смородинка
Танюша много слышала о черенках, а что это такое — не знала.
Однажды отец принес пучок зеленых прутиков и сказал:
— Это смородиновые черенки. Будем, Танюша, смородину сажать.
Стала Таня разглядывать черенки. ничего особенного, палочки
как палочки — чуть длиннее карандаша.
Удивилась Танюша:
— Как же из этих палочек вырастет смородина, когда у них нет
ни корешков, ни веточек?
А отец отвечает:
— Зато на них почки есть. Из нижних почек пойдут корешки. А вот
из этой, верхней, вырастет смородиновый куст.
не верилось Танюше, что маленькая почка может стать большим
кустом. И решила проверить. Сама решила смородинку вырастить.
В палисаднике. Перед избой, под самыми окнами.
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А там лопухи с репейником росли. Да такие цепкие, что и не сразу
выполешь их.
Бабушка помогла. Повыдергали они лопухи да репейники, и при
нялась Танюша землю вскапывать. нелегкая это работа. Сперва надо
дерн снять, потом комья разбить. А дерн у земли толстый да жесткий.
И комья твердые.
Много пришлось поработать Тане, пока земля покорилась. Стала
мягкой да рыхлой.
разметила Таня шнурком и колышками вскопанную землю. Все
сделала, как отец велел, и посадила рядками смородиновые черенки.
Посадила Таня черенки и принялась ждать.
Пришел долгожданный день. Проклюнулись из почек ростки, а
вскоре появились и листочки.
К осени из ростков поднялись небольшие кустики. А еще через год они
зацвели и дали первые ягоды. По маленькой горсточке с каждого куста.
Довольна Таня, что сама смородину вырастила. И люди радуются,
глядя на девочку:
— Вот какая хорошая «смородинка» у Калинниковых растет. на
стойчивая. работящая. Черноглазая, с белой ленточкой в косе.
Е. Пермяк

художественные
произведения о деревьях
пословицы, поговорки
• не разгрызть ореха — не съесть ядра.
• Май леса наряжает, лето в гости ожидает.
• Много леса — не губи, мало леса — береги, нету леса — посади.
• руби дерево крепкое, гнилое само упадет.
• Худое дерево в сук растет.
• Чем дальше в лес, тем больше дров.
• Без вербы — не весна.
• Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.
• Береза не угроза: где стоит, там и шумит.
• В бор не по груши — по еловы шишки.
• Возле леса жить — голоду не видеть.
• Всякая сосна своему бору шумит.
• Где сосна взросла, там она и красна.
• Деревья скоро садят, да не скоро с них плоды едят.
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приметы
• Тополь поздно развивается — лето будет прохладное.
• если 22 июня зацвела липа — к теплому солнечному лету.
• Пока листья с вишен не опали, сколько бы снега ни выпало, от
тепель его сгонит.
• Поздний листопад — к суровой, долгой зиме.
• Снег к деревьям липнет — к теплу.
• Лес зимой шумит — к оттепели.
• Дрова горят с треском — к морозу.
• В лесу много рябины — осень будет дождливая, мало — сухая.
• Из березы течет много сока — к дождливому лету.
• если у березы появляются листья раньше, чем у ольхи, лето будет
сухое, а если у ольхи раньше — мокрое.
• если в сентябре листья на деревьях держатся крепко — зима
будет поздней.
• если листья с дуба опадают дружно — зима будет мягкая, не все
сразу — суровая.
• Богатый урожай желудей на дубах — на теплую зиму.
• на кустах акации много пчел — перед дождем.
• Перед дождем плачет клен — капают слезы с черешков листьев.
• У конского каштана слезы липкие перед ненастьем.
• Дуб перед ясенем лист пустил — к сухому лету, будет летом за
бота — измучит сухота.
• если береза в апреле опушается раньше всех — жди сухого лета.
• если клен и ольха перед березой лист распустит, то лето будет
мокрое, а если наоборот, то сухое.
• Как только лещина украсит свои ветки пушистыми нарядными
сережками, земля больше не будет промерзать.
• Пока лиственница иголки не осыплет, снегу не будет.
• на ольхе много сережек — к урожаю овса, а много шишек — к
урожаю ячменя.
• Много шишек на соснах и елях — к доброму году: рожь и жито —
все придет.
• рано зацвела черемуха — будет теплое лето. Чем раньше она
начинает цвести, тем жарче будет лето.
• Когда у черемухи много цвета, лето будет мокрое.
• Черемуха зацвела — к похолоданию.
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