РАСТЕНИЯ
1.
Одно бросил — целую горсть взял.
2.
Бьют меня палками, трут меня камнями,
Жгут меня огнем, режут меня ножом.
А зато меня так губят, что все меня любят.
3.
Золотые горы растут в летнюю пору.
4.
Вырос в поле дом,
Полон дом зерном,
Стены позолочены,
Ставни заколочены.
Ходит дом ходуном
На стволе золотом.
5.
Не море, не река, а волнуется.
6.
Золотое решето
Черных домиков полно.
Сколько черненьких домков,
Столько беленьких жильцов.
7.
На поле родился, на заводе варился, на столе растворился.
8.
Шли двое, остановились, один другого спрашивает:
— Это черная?
— Нет, это красная.
— А почему она белая?
— Потому, что зеленая.
О чем они вели разговор?
9.
Кафтан на мне зеленый,
А сердце как кумач,
На вкус, как сахар, сладок,
А сам похож на мяч.
10. Без окон, без дверей, полна горница людей.
11. Кругла, да не луна,
Зелена, да не дубрава,
С хвостиком, да не мышь
12. Синий мундир, желтая подкладка, а в середине сладко.
13. Сижу на дереве,
Кругла, как шар,
Вкусна, как мед,
Красна, как кровь.
14. Стоит дуб, полон круп,
Пятачком покрыт.
15. Стоит старик над водой — трясет бородой.
16. Шапка набекрень,
Спрятался за пень.
Кто проходит близко,
Кланяется низко.
Ответы.
1.
Зерно
2.
Хлеб
3.
Копны,
4.
Колос.
5.
Колосья.
6.
Подсолнух.
7.
Сахар.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Красная смородина.
Арбуз.
Огурец.
Репа.
Слива
Вишня.
Мак.
Тростник.
Гриб.

Стоял на крепкой ножке,
Теперь лежит в лукошке.
(Гриб)
Круглая шляпка,
Коричневый бок.
Прыгнул на землю Вырос дубок.
(Желудь)
Я капелька лета
на тоненькой ножке.
Плетут для меня
кузовки и лукошки.
Кто любит меня,
тот и рад поклониться.
А имя дала мне
родная землица.
(Земляника)
Эй, звоночки,
Синий цвет,
С язычком,
А звону нет!
(Колокольчики)
Растет зеленый кустик,
Дотронешься ─ укусит.
(Крапива)
Держит девочка в руке
Облачко на стебельке.
Стоит дунуть на него ─
И не будет ничего.
(Одуванчик)
Росло-повыросло,
Из куста повылезло,
По рукам покатилось,
На зубах очутилось.
(Орех)

А теперь давайте с вами
В лес поедем за грибами.
Посмотрите-ка, ребята,
Тут - лисички, там - опята.
Ну, а это, на полянке,
Ядовитые ...
(Поганки)
Круглое, румяное,
Я расту на ветке:
Любят меня взрослые
И маленькие детки.
(Яблоко)

