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Предисловие
С древнейших времён люди изучали окружающий мир, сопоставляли предметы, явления, действия, находя между ними неожиданные
параллели. Это отразилось в различных фольклорных жанрах: народных сказках, мифах, песнях, загадках.
Детские писатели и поэты, продолжая фольклорные традиции,
создают литературные загадки, которые также основаны на образном
сравнении и сопоставлении. Так появились загадки об электричестве,
космосе, спорте, профессиях людей и т. д.
И народным, и литературным загадкам присущи следующие
признаки: по содержанию они представляют собой замысловатое
описание, которое надо разгадать, расшифровать; это описание нередко оформлено в виде вопросительного предложения, его отличают краткость и лаконичность; загадки часто бывают ритмичными.
Любой урок или праздник в начальной школе будет намного
интересней, если в него включить разгадывание загадок.
В предлагаемом пособии собраны народные и литературные загадки, рифмовки, которые можно использовать на уроках русского
языка, обучения грамоте, литературного чтения, учебного предмета
«Человек и мир», изобразительного искусства, трудового обучения
и др., а также при проведении факультативных занятий и праздников. Некоторые народные загадки несколько доработаны: изменена
рифма, убраны устаревшие слова, чтобы современные дети легче
смогли понять их смысл. Другие загадки, будучи литературными,
стали современным фольклором.
Загадки и рифмовки распределены по разделам, что поможет
педагогу при работе с пособием. Так, в разделе «Загадки и рифмовки на уроках русского языка» размещены загадки, содержащие
орфограммы на изученные правила или подходящие к названной
теме. Для удобства пользования материал распределён по классам
и темам в соответствии с учебной программой, а изучаемые слова
в большинстве случаев выделены полужирным начертанием.
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Предисловие

В разделе «Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения» размещены загадки и рифмовки о сказках, баснях,
сказочных героях и вещах, а также загадки с подвохом о литературных героях.
В разделе «Тематические загадки и рифмовки на уроках и праздниках» собраны загадки о временах года и явлениях природы, растительном и животном мире, человеке и вещах, которые его окружают
в жизни.
Материалы данных разделов можно использовать на различных
этапах урока при актуализации знаний учащихся, изучении и закреплении нового материала, а также на внеклассных мероприятиях.
С учётом того что тексты загадок и рифмовок могут быть предложены для чтения детям младшего школьного возраста, в некоторых
словах поставлено ударение, чтобы педагоги обратили внимание
ребят на правильное чтение.
Не все слова-отгадки могут быть знакомы учащимся, поэтому
использовать в работе такие загадки рекомендуется на усмотрение
педагога после проведения соответствующей словарной работы или
чтения художественного произведения, в котором младшие школьники знакомятся с тем или иным понятием. В книге эти слова отмечены условным знаком *.
Поскольку загадки, имеющие одну и ту же отгадку, размещены в разных разделах, пособие снабжено алфавитным указателем
отгадок (кроме отгадок к разделу «Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения», что обусловлено его
спецификой).
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Загадки и рифмовки
на уроках русского языка

2 класс
Правописание буквосочетаний жи-ши
С ветки на ветку,
Быстрее, чем мяч,
Скачет по лесу рыжий циркач.
Вот на лету он шишку сорвал,
Прыгнул на ствол,
В дупло убежал. (Белка)
Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу. (Белка)33
Двое глядят, двое слушают. (Глаза, уши)
Стебель — крылатый,
Листик — усатый,
Цветок — душистый,
А плод — пушистый. (Горох)
Конь бежит —
Земля дрожит. (Гром)
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Загадки и рифмовки на уроках русского языка

Весь в иголках наш зверёк,
Превратился вдруг в клубок,
Он на ёлку так похож!
Догадались? Это — … (ёж).
Елена Алексеева
Всё, что мы положим в рот,
Попадает к нам в … (живот).
Олеся Емельянова37
Кто, угадай-ка!
Седая хозяйка,
Потрясёт она перинки —
Полетят на нас пушинки. (Зима)
Лоскуток на лоскутке —
Зелёные заплатки,
Целый день на животе
Нежится на грядке. (Капуста)33
Под водой змея таится,
Над водой — краса-девица
В блузке белоснежной
Близ травы прибрежной. (Кувшинка)5
Белые горошки
На зелёной ножке. (Ландыши)1
Хвост пушистый, мех золотистый,
В лесу живёт, в деревне кур крадёт. (Лиса)4
Две палки и дощечки
Катают человечков! (Лыжи)
Два берёзовых коня
По снегам несут меня.
Кони эти рыжи,
А зовут их ... (лыжи).
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Правописание буквосочетаний жи-ши

Мы — проворные сестрицы,
Быстро бегать мастерицы,
В дождь — лежим, в снег — бежим,
Уж такой у нас режим. (Лыжи)2
Пьёт бензин — не молоко!
Может бегать далеко,
Возит грузы и людей.
Ты знаком, конечно, с ней! (Машина, автомобиль)94
Кто в лесу глухом живёт,
Неуклюжий, косолапый?
Летом ест малину, мёд,
А зимой сосёт он лапу. (Медведь)41
Живут сестра и брат:
Одну всякий видит,
Да не слышит,
Другого всякий слышит,
Да не видит. (Молния и гром)5
Дом он верно сторожит,
Лает только на чужих,
Шерстью он большой оброс,
Ну, конечно, это ... (пёс).
Ни шкаф, ни диван, ни комод,
Под крышкой музыка живёт.
И девочки и мальчики
На гаммах тренируют пальчики. (Пианино)
Весной — зелёное и пушистое,
Летом — жёлтое и душистое,
А осенью отдаст всё съестное
И станет совсем пустое. (Поле зерновых)
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Загадки и рифмовки на уроках русского языка

Горькая травка
И животу — поправка,
Сама душиста
И метёт чисто. (Полынь*)
Всю зиму на поле он смирно лежит,
С приходом весны он куда-то бежит. (Снег)
Выгляну в оконце —
Лежит белое суконце.
Всю зиму лежит,
А весной убежит. (Снег)5
Пушистый ковёр —
Не руками ткан,
Не шелками шит,
При солнце, при месяце
Серебром блестит. (Снег)4
Полетают в небесах
И растают на носах. (Снежинки)
Пётр Синявский82
Я — антоним шума, стука,
Без меня вам ночью — мука.
Я для отдыха, для сна.
Называюсь … (тишина).63
У зверушки — на макушке,
А у нас — напротив глаз. (Уши)
Осторожнее с кустом,
С тем, что с пильчатым листом,
Нежно-розовым цветёт,
Но обидчиком слывёт.
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Не похожи на иголки,
А упали тоже с ёлки. (Шишки)
Олеся Емельянова37

Правописание буквосочетаний же-ше

Правописание буквосочетаний же-ше

Кустик этот дивный
Очень агрессивный,
Вмиг колючий нрав покажет,
Правоту свою докажет. (Шиповник)

Стою на крыше,
Всех труб выше. (Антенна)33
Белый столб стоит на крыше
И растёт всё выше, выше…
Вот он вырос до небес
И исчез. (Дым)3
Ягода чёрная — да не черника,
Куст колючий — да не малина. (Ежевика)
Одёжек много,
А всё равно мёрзнет. (Капуста)
Я — малютка-… (карандашик),
Исписал я сто бумажек.
А когда я начинал,
То с трудом влезал в пенал.
Валентин Берестов14
Под полом, полом
Шевелит хвостом. (Мышка)1
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Загадки и рифмовки на уроках русского языка

Выше леса, выше гор
Расстилается ковёр.
Он всегда расстелен гладко
Над тобой и надо мной,
То он серый, то он синий,
То он ярко-голубой. (Небо)2
Мы на них стоим и пляшем.
Ну а если им прикажем,
Нас они бегом несут.
Подскажи: как их зовут? (Ноги)77
Пушистая вата плывёт куда-то.
Чем вата ниже, тем дождик ближе. (Облака)89
Золотое решето
Крупным бисером полно. (Подсолнух)
В поле росла,
Под жёрновом была,
Из печки на стол
Караваем пришла. (Пшеница)77
Крашеное коромысло
Над рекой повисло. (Радуга)
Кругла, а не пышка,
С хвостом, а не мышка.
Желта, а не пшено,
С корой, а не бревно. (Репа)2
Буквы печатные — очень аккуратные,
Буквы для письма я пишу сама.
Очень весело пишется ручке:
Буквы держат друг дружку за ручки. (Ручка)
Валентин Берестов14
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Доброе, хорошее,
На людей глядит,
А людям на себя
Глядеть не велит. (Солнце)
— Учитель у меня в портфеле!
— Кто? Быть не может! Неужели?
— Взгляни, пожалуйста! Он тут.
Его … (учебником) зовут.
Валентин Берестов14

Правописание буквосочетаний ча-ща

Она в серебро
С жемчугами одета —
Волшебная внучка
Волшебного деда. (Снегурочка)89

Что за время! Есть ли лучше?
По окраинам лесным
Привлекающе-пахучий
Заклубился белый дым.
Что за дерево нас манит
Чудным запахом весной,
ИNздали нас привлекает
Белоснежной красотой? (Черёмуха)
Под листом на каждой ветке
Сидят маленькие детки.
Тот, кто деток соберёт,
Руки вымажет и рот. (Черника)83

Правописание буквосочетаний ча-ща
Ночь. Но если захочу,
Щёлкну раз — и день включу. (Выключатель)77
11
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Загадки и рифмовки на уроках русского языка

Города, моря найдём,
Горы, части света.
Размещается на нём
Целая планета. (Глобус)
У седого дедушки множество внучат,
Все они на дедушку иногда ворчат.
Дедушка подолгу гулять им не даёт:
За пальчики хватает, за ушки дерёт.
Но праздник счастливый я очень люблю
И дедушку в гости каждый год жду.
Подарки приносит, желает добра,
С ним счастлива встретиться вся детвора. (Дед Мороз)
Елена Алексеева
Крупно, дробно зачастил —
И всю землю напоил. (Дождь)89
Кто выдаёт странные
Дроби барабанные?
Доносятся из чащи
То медленней, то чаще. (Дятел)
Весной оно в земле теряется,
Летом над землёй возвышается,
Осенью с лихвой
К хозяину возвращается. (Зерно)
Любят зайчатки
Листья-тройчатки
От маленькой травки-полёвки,
С красной головкой. (Клевер)
У нашей чашки чайной
Аромат необычайный.
Со сладким кислый плод
Так и просится к нам в рот. (Лимон)

12
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Не кузнец, а с клещами. (Рак)
Как по небу, с севера,
Плыла лебедь серая,
Плыла лебедь сытая,
Вниз кидала-сыпала
На поля-озёрушки
Белый снег да пёрышки. (Снежная туча)33

Правописание буквосочетаний ча-ща

Резинка Акулинка
Пошла гулять по спинке.
И пока она гуляла,
Спинка розовою стала. (Мочалка)5

Шар воздушный золотой
Над рекой остановился,
Покачался над водой,
А потом за лесом скрылся. (Солнце)
Надо мною, над тобою
Пролетел мешок с водою,
Наскочил на дальний лес,
Прохудился и исчез. (Туча)5
Летит орлица
По синему небу,
Крылья распустила,
Солнце затенила. (Туча)
Из нарядной яркой чашки
Угощаются букашки. (Цветок)
Нарядные сестрёнки
Весь день гостей встречают,
Мёдом угощают. (Цветы)29
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Загадки и рифмовки на уроках русского языка

Поезд едет тук-тук-тук…
К нам в купе приносят вдруг…
Что за жидкость? Отвечай!
Проводник принёс нам … (чай).
В брюхе — баня, в носу — решето,
На голове — пуп.
Рука одна, да и та на спине. Что это? (Чайник)1
Ног нет, а хожу,
Рта нет, а скажу,
Когда спать, когда вставать,
Когда работу начинать. (Часы)89
Стучат, стучат — скучать не велят.
Идут, идут, а всё тут как тут. (Часы)21
Щи зелёные
И забелённые,
Всеми хвалёные.
Кислы и густы,
А без капусты. (Щавелевые щи)
Ты кричал — оно молчало,
Ты молчал — оно кричало. (Эхо)1

Правописание буквосочетаний чу-щу
Ежедневно в семь утра
Я трещу: «Вставать пора!» (Будильник)2
Колёса, звонок,
Крутилка для ног.
Быстрей покручу —
Быстрей покачу. (Велосипед)
Пётр Синявский82
14
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Очень добродушная,
Мягкая, послушная,
Но когда я захочу,
Даже камень источу. (Вода)5

Правописание буквосочетаний чу-щу

Я берёзку качну,
Я тебя подтолкну,
Налечу, засвищу,
Даже шапку утащу,
А меня не видать.
Кто я? Можешь угадать? (Ветер)

Я по дереву стучу,
Червячка добыть хочу.
Хоть и скрылся под корой —
Всё равно он будет мой! (Дятел)33
Драчун и забияка,
Живёт в воде,
Кости на спине,
А щука не проглоRтит. (Ёрш*)89
Маленького роста я,
Тонкая и острая.
Носом путь себе ищу,
За собою хвост тащу. (Иголка с ниткой)48
Уж очень вид у них чудной:
У папы — локоны волной,
А мама ходит стриженой.
На что она обижена? (Лев, львица)83
Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а ... (лук).
Екатерина Серова79
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Ног от радости не чуя,
С горки снежной вниз лечу я!
Стал мне спорт родней и ближе.
Кто помог мне в этом? ... (Лыжи).54
Гуляю в поле,
Летаю на воле,
Кручу, верчу,
Знать ничего не хочу.
Вдоль села пробегаю,
Сугробы наметаю. (Метель)4
Из металла на века
Собран чудо-великан.
Добрым делом он увлёкся —
Поперёк реки улёгся,
По нему, забыв о чуде,
Переходят реку люди. (Мост)23
Умею прыгать и катиться,
А если бросят — полечу.
Кругом смеющиеся лица:
Все рады круглому ... (мячу).
Каждому мальчику по чуланчику. (Перчатки)
Пыль увижу — заворчу,
Заверчу и проглочу. (Пылесос)
Вдруг над нашею рекой
Появился весь цветной
Чудо-мостик подвесной. (Радуга)
Ой! Насыпало снежка!
Вывожу коня-дружка.
За верёвочку-узду
Через двор коня веду,
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Запылал у чудища изумрудный глаз.
Значит, можно улицу перейти сейчас. (Светофор)33
В дом чужого не пущу,
Без хозяина грущу. (Собака)2
Всех я за день навещу,
Всё, что знаю, растрещу! (Сорока)77

Правописание буквосочетаний чу-щу

С горки вниз на нём лечу,
А назад — сама тащу. (Санки)32

Весь день ползу я по дорожке:
То выпущу, то спрячу рожки.
К себе домой я не спешу,
Свой дом я при себе ношу. (Улитка)
В темноте глазищи
Путь колёсам ищут. (Фары)
Олеся Емельянова37
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Больше греться не хочу.
Крышка громко зазвенела:
«Пейте чай, вода вскипела!» (Чайник)33
На себе ношу я дом,
От зверей я прячусь в нём. (Черепаха)3
Сижу верхом, не знаю, на ком.
Знакомого встречу, соскочу — привечу. (Шапка)
У неё во рту пила.
Под водой она жила.
Всех пугала, всех глотала,
А теперь в котёл попала. (Щука)77
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Правописание буквосочетаний чк, чн
Над цветком порхает, пляшет,
Веерком узорным машет. (Бабочка)33
Впрок маслят набрать пытаюсь,
Нанизать их на сучки,
Словно делать собираюсь
Я грибные шашлычки. (Белка)
Рыже-огненный комочек,
С хвостиком, как парашют,
По деревьям быстро скачет,
Был он там, теперь уж тут.
Быстрый он, как стрелочка.
Так ведь это ... (белочка)!
Клейкие почки,
Зелёные листочки.
С белой корой
Стоит под горой. (Берёза)29
Есть знак «точка»,
На ветке — почка,
А схожа с кадушкой
В хозяйстве … (бочка).
Белые овечки бегают по свечке. (Ве<рба)
Я раскрываю почки,
В зелёные листочки
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна,
Зовут меня ... (весна).33
В ней зимою на кусточке
Спрятаны листочки и цветочки. (В почке)
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Землю пробуравил,
Корешок оставил,
Сам на свет явился,
Шапочкой прикрылся. (Гриб)4
Одной ручкой всех встречает,
Другой ручкой провожает.
Кто в дом идёт,
Меня за ручку берёт. (Дверь)33

Правописание буквосочетаний чк
чк,, чн

Выросло дерево от земли до неба.
На этом дереве двенадцать сучков.
На каждом сучке по четыре гнезда.
В каждом гнезде по семь яиц,
А седьмое — красное. (Год, месяцы, недели, дни, воскресенье)1

Родился я в печке,
Завился в колечки,
Сплясал трепака
И ушёл в облака. (Дым)55
По тропинке в лесу
Большое яблоко несу.
На иголки я похож,
Звать меня, конечно, … (ёж).
Красна, сочна, душиста,
Растёт низко, к земле близко. (Земляника)4
Вырос он под солнцем жгучим
Толстым, сочным и колючим. (Кактус)
Угадайте, что за птичка:
Тёмненькая невеличка.
Беленькая с живота,
Хвост раздвинут в два хвоста. (Ласточка)4
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Пришла из леса птичница
В рыжей шубке
Кур посчитать. (Лиса)89
Ходят в рыженьких беретах —
Осень в лес приносят летом.
Очень дружные сестрички,
Называются ... (лисички).77
Эти жёлтые сестрички
Спрятались в траве густой.
Вижу я их всех отлично,
Заберу скорей домой.
Очень чистый, вкусный гриб —
Рад и повар, и грибник.
Эти жёлтые сестрички
Называются ... (лисички).
Ночью по небу гуляю,
Тускло землю освещаю.
Скучно, скучно мне одной,
А зовут меня … (луной).33
Мои цветы — оранжевое пламя,
А листья — как зелёные медали.
В названии — восточная страна.
Ну что, друзья, узнали вы меня? (Настурция*)
Затрубил пастушок
В серебристый рожок.
Поплыли овечки
По небесной речке. (Облака)
В синем небе, как по речке,
Белые плывут овечки,
Держат путь издалека.
Как зовут их? ... (Облака).
Екатерина Савельева78
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В летний солнечный денёк
Золотой расцвёл цветок.
На высокой тонкой ножке
Всё дремал он у дорожки,
А проснулся — улыбнулся:
— Вот пушистый я какой!
Ах, боюсь, что разлечусь, —
Тише, ветер луговой! (Одуванчик)86

Правописание буквосочетаний чк
чк,, чн

Наши поросятки
Выросли на грядке,
К солнышку бочком,
Хвостики крючком.
Эти поросятки
Играют с нами в прятки. (Огурцы)33

Что за ребятки на пеньках
Столпились тесной кучкой
И держат зонтики в руках,
Застигнутые тучкой? (Опята)
Эти два стеклянных глаза
На носу у нас сидят,
ЗаR уши цепляются,
И на мир глядят. (Очки)
Пятёрка братьев неразлучна.
Им вместе никогда не скучно,
Они работают пером,
Пилою, ложкой, топором. (Пальцы)2
Ночью, в полдень, на рассвете
Службу он несёт в секрете,
На тропе, на берегу,
Преграждая путь врагу. (Пограничник)50
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Как на нашей грядке
Выросли загадки,
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени краснеют. (Помидоры)33
Едва повеяло зимой —
Они всегда со мной.
Согреют две сестрички,
Зовут их ... (рукавички).59
Может летом ночью встретиться
Крошечный вам червячок —
Он в траве ярко светится,
Словно в спальне ночничок. (Светлячок)
Елена Алексеева
Крепкий деревянный дом
С круглым маленьким окном,
Он стоит на длинной ножке,
Чтобы не залезли кошки. (Скворечник)2
Между веток новый дом,
Нету двери в доме том,
Только круглое окошко —
Не пролезет даже кошка. (Скворечник)5
На шесте весёлый дом
С круглым маленьким окном.
Чтоб уснули дети,
Дом качает ветер.
На крыльце поёт отец —
Он и лётчик, и певец. (Скворечник)77
Пусть я птичка-невеличка,
У меня, друзья, привычка:
Как начнутся холода,
Прямо с севера сюда.
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Все, как звёздочки, резные,
А возьмёшь — так водяные! (Снежинки)
С хозяином дружит,
Дом сторожит.
Живёт под крылечком,
А хвостик колечком. (Собака)4

Правописание буквосочетаний чк
чк,, чн

Каждый год я к вам лечу
Зимовать у вас хочу.
И ещё красней зимой
Ярко-красный галстук мой. (Снегирь)11

Кто заходит в окно, не ломая его? (Солнечный луч)
Развернули дети голубые сети,
Но за партой, а не в речке,
Не на рыб, а на словечки. (Тетрадь)41
Вот чудеса бывают, ребята:
Выросла в поле белая вата!
Вату дружно все убирали,
Срочно на фабрику вату послали.
Будут обновки у наших ребят:
Братишкам — штанишки,
Сестрёнке — халат. (Хлопок*)
У строгой мамы-квочки
Есть дочки и сыночки —
«Пи-пи-пи!» — попискивают,
Червячков отыскивают. (Цыплята)
Маленький, горький,
Лучку брат. (Чеснок)
Зелёные кусточки,
Алые цветочки,
Когти-коготочки
Стерегут цветочки. (Шиповник)
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2—3 классы
Правописание безударных гласных
в корне слова
Он пузатенький сидит,
Из-под кустика глядит.
С белой ножкою внизу,
С тёмной шапкой наверху. (Боровик)4
Треплют, катают,
А зимой таскают. (Валенки)
Мы несли грибы в корзине
И ещё цветочек синий.
Этот синенький цветок
Назывался ... (василёк).
Наталья Иванова45
Не сеют, не сажают —
Сами вырастают. (Волосы)
Я под шапкою цветной
На ноге стою одной.
У меня свои повадки:
С вами я играю в прятки. (Гриб)65
Под кустами, под листами
Мы попрятались в траву.
Нас в лесу ищите сами,
Мы не крикнем вам: «Ау!» (Грибы)
Красные двери в пещере моей,
Белые звери сидят у дверей.
И мясо, и хлеб — всю добычу мою —
Я с радостью белым зверям отдаю. (Губы, зубы, рот)
Корней Чуковский96
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Мы то вверх, то вниз летим —
А слезать с них не хотим. (Качели)
Посреди двора стоит гора:
Спереди вилы, сзади метла. (Корова)
На зелёном шнурочке
Белые звоночки. (Ландыш)33
Пять мешочков шерстяных —
Греются братишки в них. (Перчатки)5
Пробивается росток —
Удивительный цветок.
Из-под снега вырастает,
Солнце глянет — расцветает. (Подснежник)94

Правописание безударных гласных в корне слова

Шагаешь — впереди лежит,
Оглянешься — домой бежит. (Дорога)4

В поле лестница лежит,
Дом по лестнице бежит. (Поезд)1
Шёл я лугом по тропинке,
Видел солнце на травинке,
Но совсем не горячи
Солнца белые лучи. (Ромашка)75
Зорко смотрит постовой
За широкой мостовой.
Как посмотрит глазом красным —
Остановятся все сразу. (Светофор)4
И катком, и бороною
Он в полях наводит гладь.
И лежат они весною,
Словно в клеточку тетрадь. (Трактор)
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Спозаранку за окошком
Стук, и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам
Ходят красные дома. (Трамвай)
Самуил Маршак66
Поднял кверху две руки,
Провода взял в кулаки:
«Дай дорогу, постовой!
Побегу по мостовой». (Троллейбус)
Цветок — медовый,
А плод — пудовый. (Тыква)5

Правописание парных звонких
и глухих согласных в корне слова
Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель,
В гости к нам пришёл ... (апрель).
Одну ягоду мы ели:
Вчетвером за столик сели —
Еле-еле одолели.
Ели чуть не полчаса,
Расстегнули пояса —
И на завтра нам осталось.
Вот так ягодка досталась! (Арбуз)
Он вздыхает очень тяжко:
Так бедняжка растолстел,
Что зелёную тельняшку
На себя с трудом надел. (Арбуз)
26
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

А ну-ка, ребята, кто угадает:
Кому на десять братьев
Двух шуб хватает? (Варежки)77
Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса.
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ:
Это мой … (велосипед).41
Всю жизнь ношу я два горба,
Имею два желудка.
Но каждый горб — не горб, амбар!
Еды в нём — на семь суток. (Верблюд)2

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова

Красавицы-девчушки
Дружно встали на опушке,
Платья белы и серёжки
У каждой подружки. (Берёзки)
Елена Алексеева

Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнёт —
В лесу подснежник расцветёт. (Весна)77
На шнурочке-стебелёчке
Сладких ягод груда —
На целое блюдо. (Виноград)
На овчарку он похож,
Что ни зуб — то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть. (Волк)94
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Носить легко,
Считать тяжело. (Волосы)
В кружке — точка,
В точке — ночка,
Что ни встретит,
Всё заметит. (Глаз)
Оля смотрит на кота,
На картинки-сказки.
А для этого нужны
Нашей Оле ... (глазки).
Екатерина Карганова51
Голова на ножке, в голове горошки. (Горох)
Рассыпался горох
На семьдесят дорог.
Падает горошком,
Скачет по дорожкам. (Град)
Стоял на крепкой ножке:
Теперь лежит в лукошке. (Гриб)5
Стоит Антошка на одной ножке:
Сам маленький, а шляпка большая. (Гриб)
Под сосною у дорожки
Кто стоит среди травы?
Ножка есть, но нет сапожка,
Шляпка есть — нет головы. (Гриб)21
Я стою на ножке тонкой,
Я стою на ножке гладкой,
Под коричневою шапкой
С бархатной подкладкой. (Гриб)54
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Крона — кудрявая,
Сучья корявые,
А плод — полированный,
Как из мёда кованый. (Дуб)
Не загадка это даже:
Сразу назовём,
Если только кто-то скажет —
Жёлуди на нём! (Дуб)
На спине иголки,
Длинные и колкие.
А свернётся он в клубок —
Нет ни головы, ни ног. (Ёж)
Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Ёж)

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова

Спрятался за пень,
Шапка набекрень.
Кто подходит близко —
Кланяется низко. (Гриб)59

Все детки на ветках
С рожденья в беретках.
С деревьев упадут —
Береток не найдут. (Жёлуди)33
Он ходит, голову задрав,
Не потому, что гордый нрав,
Не потому, что важный граф,
А потому, что он ... (жираф).77
Просыпаюсь утром рано
Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю … (зарядку).48
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Угадайте, что за шапка:
Меха целая охапка.
Шапка бегает в бору,
У стволов грызёт кору. (Заяц)77
Длинное ухо,
Комочек пуха,
Прыгает ловко,
Любит морковку. (Заяц, кролик)4
— Вот так лошадка! —
Воскликнул Андрейка, —
Словно большая тетрадка
В линейку! (Зебра)2
Оля ядрышки грызёт,
Падают скорлупки.
А для этого нужны
Нашей Оле ... (зубки).
Екатерина Карганова51
И зелен, и густ
На грядке вырос куст.
Покопай немножко:
Под кустом ... (картошка).33
Пыхтит по дороге огромный утюг.
Туда и обратно пройдётся немного —
И сразу становится гладко вокруг. (Каток)
Бегут по дорожке
Борода да рожки. (Козёл)3
Избушка новая —
Для всех столовая.
Зовёт обедать,
Крошек отведать. (Кормушка)
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Мягкие лапки,
А в лапках — цап-царапки. (Кошка)
Имя взял у кузнеца,
Цвет — у огурца,
Крылья — у мошки,
Ножки — у блошки. (Кузнечик)30
Он самый главный из зверей,
Он всех важней и всех сильней. (Лев)93
Он, как алмаз,
И твёрд, и чист,
На солнышке сверкает,
Но пригревать начнут лучи —
Он тут же вдруг растает. (Лёд)

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова

Выгнул спину он дугой,
Замяукал. Кто такой?
Потянулся сладко —
Вот и вся зарядка! (Кот)23

Я вырос на грядке.
Характер мой — гадкий!
Куда ни приду,
Всех до слёз доведу. (Лук)2
Очень быстрых два коня
По снегам несут меня —
Через луг к берёзке
Тянут две полоски. (Лыжи)
Голова на ножке, в голове горошки.
Солнце жжёт макушку:
Сделать хочет погремушку. (Мак)33
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С детворой играю в прятки,
Не прошусь в лукошко к ней.
Кто я? Ягодок десятки
В каждой ягодке моей. (Малина)
В тёплых солнечных сапожках,
С огонёчком на застёжках,
По снегам бежит мальчишка,
Снег пугает, шалунишка:
Только ступит — стаял снег,
Раскололся лёд у рек.
Охватил его азарт,
А мальчишка этот — … (март).
Зверь зимой в берлоге спит,
Сосёт лапу и храпит,
А проснётся — так реветь.
Как зовут его? ... (Медведь).
Вперевалку зверь идёт
По малину и по мёд.
Любит сладкое он очень,
А когда приходит осень,
Лезет в яму до весны,
Где он спит и видит сны. (Медведь)2
Рогалик, рогалик,
Золотые рожки!
Тучке сел на плечи,
С неё свесив ножки. (Месяц)75
За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь — очень гладкая,
На вкус — как сахар, сладкая. (Морковь)21
Расту в земле на грядке я —
Красная, длинная, сладкая. (Морковь)
Кто без брёвен через реки мосты строит? (Мороз)
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Вот полянка, вся в цветочках,
Словно в светло-синих точках.
Соберу здесь для Анютки
Голубые ... (незабудки).
Наталья Иванова45
Облачко на ножках
Ходит по дорожкам. (Овечка)
Одеться не успела,
А серёжки надела.
Платье надевала —
Серьги потеряла.
Падали на ножки
Красные серёжки. (Осина)5
В поход идут и дом берут,
В котором дома не живут. (Палатка)

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова

А вот кто-то важный
На беленькой ножке.
Он с красной шляпкой,
На шляпке горошки. (Мухомор)4

В роще у берёзки
Повстречались тёзки! (Подберёзовики)
Тонкий стебель у дорожки,
На конце его — серёжки.
На земле лежат листки —
Маленькие лопушки.
Нам он — как хороший друг,
Лечит ранки ног и рук. (Подорожник)77
Был зелёный плод —
Не просился в рот.
Положили в лёжку —
Он сменил одёжку:
Красную надел —
Для еды поспел. (Помидор)
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Круглый бок, жёлтый бок,
Сидит в грядке колобок.
Врос он в землю крепко!
Что же это? … (Репка).48
Они летят быстрее ветра,
И я лечу с них на три метра.
Вот мой полёт закончен. Хлоп!
Посадка мягкая в сугроб. (Санки)77
За тобою он плетётся,
Хоть на месте остаётся. (След)75
Синий мундир, белая подкладка,
В середине — сладко. (Слива)33
Белый, а не сахар,
Мягкий, а не вата,
Без ног, а идёт. (Снег)2
Меня не растили — из снега слепили.
Вместо носа ловко вставили морковку.
Глазки — угольки, ручки — сучки.
Холодная, большая, кто я такая? (Снежная баба)60
Лежит мужичок
В золотой колыбели,
Подпоясан, а не поясом.
Сам встать не может —
Люди поднимают. (Сноп*)
Детки сели на карниз
И растут всё время вниз. (Сосульки)41
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Это кто там лентой чёрной
К ручейку скользит проворно?
Сквозь кусты пробрался ловко,
А на маленькой головке
(Все про это знать должны)
Пятна жёлтые видны. (Уж)
Зонт хорош,
А в дождь не возьмёшь. (Укроп)
На узкой дорожке —
Голова да рожки.
Кто так медленно ползёт,
На себе свой дом везёт? (Улитка)3

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова

Сначала в поле, за леском,
Стоял он рослым толстячком,
Потом забрался под навес,
Потом в коровнике исчез. (Стог)
Тимофей Белозёров13

Оля слушает в лесу,
Как кричат кукушки.
А для этого нужны
Нашей Оле ... (ушки).
Екатерина Карганова51
Я устраиваюсь ловко:
У меня с собой кладовка.
Где кладовка? За щекой!
Вот я хитренький какой! (Хомяк)
Екатерина Серова79
В лесу и на болоте
Кустик вы найдёте,
А на нём синеет гроздь —
Кисло-сладких ягод горсть. (Черника)5
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Раздельное написание предлогов со словами
Зверька узнаем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубе серенькой зимой,
А в рыжей шубке — летом. (Белка)94
Не заботясь о погоде,
В сарафане белом ходит,
А в один из тёплых дней
Май серёжки дарит ей. (Берёза)33
Есть на речках лесорубы
В серебристо-бурых шубах.
Из деревьев, веток, глины
Строят прочные плотины. (Бобры)2
Без рук, без ног по полю рыщет,
Поёт да свищет,
Деревья ломает,
К земле траву приклоняет. (Ветер)4
У неё ряд в ряд
Буквы к буквам стоят,
Грамотным без робости
Рассказывают новости. (Газета)32
Хоть я не молоток —
По дереву стучу:
В нём каждый уголок
Обследовать хочу.
Хожу я в шапке красной
И акробат прекрасный. (Дятел)33
Через поле напрямик
Скачет белый воротник. (Заяц)33
Всю жизнь свою хожу в тельняшке,
Но без сапог и без фуражки. (Зебра)77
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Огородник Федос — у него длинный нос,
Где ни поклонится — вода потечёт. (Лейка)
Если я пуста бываю,
Про тебя я забываю.
Но когда несу еду —
Мимо рта я не пройду. (Ложка)32
Эта вещь функциональна:
Ею можно подметать,
Ну, а если захотите,
Можно в облака летать. (Метла)

Раздельное написание предлогов со словами

Ходит город-великан
На работу в океан. (Корабль)4

Спешит народ во все концы
Через подземные дворцы.
Отгадывай загадку:
Пора на пересадку. (Метро)
Пётр Синявский82
В любой конец родного города
Можем добраться мы с тобой,
Домчит нас быстро и недорого
Этот транспорт под землёй. (Метро)
Тамара Мацулевич
Капли солнца спозаранку
Появились на полянке.
Это в жёлтый сарафанчик
Нарядился ... (одуванчик).
Под листочком, у оградки,
Лягушонок спит на грядке:
Весь зелёный, прыщеватый,
А животик — беловатый. (Огурец)
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У двух матерей
По пять сыновей —
Одно имя всем. (Пальцы)33
Меня в лесу оставили,
Торчать весь век заставили:
В ушанке заячьей — зимой,
А летом — с бритой головой. (Пень)5
У бравого вояки красная пилотка,
Сапоги со шпорами и важная походка,
Пёстрый мундир — у кур он командир. (Петух)
Я родился в день дождливый
Под осиной молодой,
Круглый, гладенький, красивый,
С ножкой толстой и прямой. (Подосиновик)33
Под деревом — под осинкой —
Стоит мальчик с пальчик.
На нём серый кафтанчик,
Красная шапочка. (Подосиновик)
На лесной проталинке
Вырос цветик маленький.
Прячется в валежник
Беленький ... (подснежник).
Что за машина:
Шея, как у гуся,
А сила, как у слона? (Подъёмный кран)3
Красная мышка
С белым хвостом
В норке сидит
Под зелёным листом. (Редиска)89
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Он гудит и чертит мелом,
Он рисует белым-белым
На бумаге голубой
Над моею головой. (Самолёт)60

Разделительные ь и ъ

Хороша я в свадебном букете
И в саду, где свищут соловьи.
Круглый год во многих странах мира
Я служу признанием в любви. (Роза)

Звонко-звонко распеваю,
Воротившись с юга в срок.
А вот песни занимаю
У всех птиц и у сорок. (Скворец)
Появился во дворе
Он в холодном декабре.
Неуклюжий и смешной,
У катка стоит с метлой.
К ветру зимнему привык
Наш приятель ... (снеговик).
У тебя есть, у меня есть,
У дуба — в поле, у рыбы — в море. (Тень)5

Разделительные ь и ъ
На большой цветной ковёр
Села эскадрилья —
То раскроет, то закроет
Расписные крылья. (Бабочка)21
Внутри — пустой,
А голос — густой.
Сам молчит,
А бьют — ворчит. (Барабан)60
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Кто на ветке шишки грыз
И бросал объедки вниз? (Белка)33
Красная капелька
В чёрную точку
К солнышку в гости
Ползёт по листочку. (Божья коровка)
Пётр Синявский81
Маленькое, сдобное
Колесо съедобное.
Я один тебя не съем,
Разделю ребятам всем. (Бублик)33
Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса —
Значит, к нам пришла ... (весна).
К ребячьей скамейке слетаются,
С ребячьих ладошек питаются.
Им нравятся хлебные крошки
И очень не нравятся кошки. (Воробьи)
Один льёт, другая пьёт,
Третье зеленеет и растёт. (Дождь, земля, растение)5
Её всегда в лесу найдёшь —
Пойдём гулять и встретим.
Стоит колючая, как ёж,
Зимою в платье летнем. (Ель)33
У лесной капустки
Листья малы, узки,
Зато цветочки красные
Да клубеньки запасные. (Заячья капуста)
Что на свете дороже всего? (Здоровье)
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Кто поляны белит белым
И на стенах пишет мелом,
Шьёт пуховые перины,
Разукрасил все витрины? (Зима)60

Разделительные ь и ъ

В землю тёплую уйду,
К солнцу колосом взойду,
В нём тогда таких, как я,
Будет целая семья. (Зерно)77

Снег на полях,
Лёд на водах,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает? (Зимой)33
Вьётся верёвка, на конце — головка. (Змея)
Одноглазая старушка
Узоры вышивает, весь мир одевает,
Что сошьёт — не надевает. (Иголка)
Нос долог, голос тонок,
Летит — кричит, сядет — молчит.
Цари его боятся, короли страшатся,
Кто его убьёт, тот свою кровь прольёт. (Комар)
Мохнатенькая, усатенькая,
Молоко пьёт, песенки поёт. (Кошка)33
В лесу обитает,
Дичью питается
Да в курятник забирается,
Хитрым зверем называется. (Лиса)86
Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели. (Лук)4
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Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой, под вьюги вой,
Спит в избушке снеговой. (Медведь)4
То он клин, то он блин,
Ночью на небе один. (Месяц)
Кругом вода, а с питьём беда. (Море)
Кто они? Откуда? Чьи?
Льются чёрные ручьи:
Дружно маленькие точки
Строят дом себе на кочке. (Муравьи)75
Я модница такая — всем на удивленье!
Люблю я бусы, блёстки — любые украшенья.
Но на мою, поверьте, великую беду
Наряд мне надевают всего лишь раз в году. (Новогодняя ёлка)63
Висит круглый коробок,
В нём — съедобный колобок. (Орех)5
Бледная она стоит,
У неё съедобный вид.
Принесёшь домой — беда,
Будет ядом та еда.
Знай, что этот гриб — обманка,
Враг наш — бледная ... (поганка).
Я очень важный —
Вход парадный
В дом большой.
Кто я такой? (Подъезд)
Однорукий великан
Поднял руку к облакам.
Он работник очень важный —
Строит дом многоэтажный. (Подъёмный кран)42
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Настроенье веселее,
Когда в луже мы лежим.
И становимся добрее,
Если вдоволь поедим.
Хрюкают мои друзья,
Хрюкает моя семья.
Хрю-хрю-хрю, — скажу и я.
Кто так хрюкает? ... (Свинья).

Разделительные ь и ъ

Что за чудо-красота:
Расписные ворота
Показались на пути!
В них ни въехать,
Ни войти. (Радуга)63

У нас за забором
Толстушка живёт,
Средь наших животных
Грязнулей слывёт.
Мила, добродушна,
Нос пятачком,
В луже лежит,
Только хвостик крючком. (Свинья)
Было зелёное платье атласное —
Нет, не понравилось, выбрала красное.
Но надоело также и это —
Платье надела синего цвета. (Слива)
Всю зиму под крышей висела,
Весной её солнышко съело. (Сосулька)
То ли с крыши, то ли с неба —
Или вата, или пух,
Или, может, хлопья снега
Появились летом вдруг.
Кто же их исподтишка
Сыплет будто из мешка? (Тополь, тополиный пух)63
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3 класс
Непроизносимые согласные
В буйном море-океане
Рыба страшная живёт,
У неё большой живот,
Пасть с ужасными клыками. (Акула)
Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель —
Кто же к нам пришёл? ... (Апрель).29
По весне в лесу высоком,
На опушках и в глуши,
Всех я вкусным, сладким соком
Угощаю от души. (Берёза)
Каждый, думаю, узнает,
Если в поле побывает,
Этот синенький цветок,
Всем известный ... (василёк).
МалаR, как мышь,
КраснаR, как кровь,
ВкуснаR, как мёд. (Вишня)
Как кровь, краснаR,
Как мёд, вкуснаR,
Как мяч, круглаR —
Мне в рот легла. (Вишня)
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Имя у фрукта опасное,
Но опасенья напрасные.
Вкусным соком зёрна взорвутся,
С удовольствием люди напьются. (Гранат)

Непроизносимые согласные

Была зелёной, маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела —
И вот теперь я спелая. (Вишня)
Самуил Маршак75

Верный страж и друг полей,
Первый вестник тёплых дней. (Грач)
Он и добрый, он и строгий,
Бородою весь зарос,
К нам спешит сейчас на праздник.
Кто же это? ... (Дед Мороз).60
Обитатель леса шустрый,
Оборвал он лист капустный.
У него дрожат реснички:
Нет ли где-нибудь лисички? (Заяц)
Ясными ночками
Гуляет мама с дочками.
Дочкам не твердит она:
— Спать ложитесь, поздно!
Потому что мать — луна,
А дочурки — … (звёзды).77
Неказиста, шишковата,
А придёт на стол она,
Скажут весело ребята:
«Ох, рассыпчата, вкусна!» (Картошка)94
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В одежде богатой,
Да сам слеповатый.
Живёт без оконца,
Не видывал солнца. (Крот)89
Крутая гора,
Что ни шаг, то дыра. (Лестница)85
С моего цветка берёт
Пчёлка самый вкусный мёд.
А меня всё ж обижают:
Кору тонкую сдирают. (Липа)63
С шапочкой красной
Знаться опасно:
Даже муха-зудаR
Не садится сюда. (Мухомор)
Когда лес укрыт снегами,
Дома пахнет пирогами,
Когда ёлка в дом идёт,
Что за праздник? ... (Новый год)!
Круглый, зрелый, загорелый,
Попадался на зубок,
Попадался на зубок,
Расколоться всё не мог.
А попал под молоток,
Хрустнул раз — и треснул бок. (Орех)33
Доску грызла и кусала,
Всюду крошек набросала,
Но не съела ни куска:
Знать, невкусная доска. (Пила)93
Был скован ознобом
И спал под сугробом.
Весной раскустился,
К лету распустился:
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На солнце я похожий,
И солнце я люблю.
За солнцем поворачиваю
Голову свою. (Подсолнух)
Солнца нет, на небе тучи,
Ветер вредный и колючий.
Лето кончилось давно,
До зимы недалеко.
Листьев нет, дожди идут,
Снег уже все в гости ждут.
Много тьмы и мало света.
Как назвать нам поRру эту? (Поздняя осень)

Непроизносимые согласные

То белым, как невеста,
То красным, прелестным. (Пион)16

Я капризна и нежна,
Часто к празднику нужна.
Могу быть белой, жёлтой, красной,
Но остаюсь всегда прекрасной! (Роза)
Пролетел по небу гром,
Засверкало всё кругом!
Брызги света всюду льют.
Это праздничный … (салют).
Три глаза — три приказа,
Красный — самый опасный. (Светофор)33
Не часы, а тикает. (Сердце)33
Куста чудесней нет,
Он славит день весенний,
Пахуч и нежен цвет
Красавицы ... (сирени).
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Ночь. Зима. На небе звёзды.
Детки спят, совсем уж поздно.
Месяц на небе — рожок,
Выпал беленький ... (снежок).
Ну-ка, кто из вас ответит?
Не огонь, а больно жжёт,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печёт. (Солнце)94
Нужно столько мне сапожек,
Что порой бросает в жар.
В день ненастный, непогожий
Надеваю двадцать пар. (Сороконожка)
На кусточки,
Под листочки
Бусинки подвешены.
Чёрненькие бусинки
Оказались вкусненьки. (Черника)
Круглая, красная,
Сладкая, прекрасная. (Ягода)

Слова с двойными согласными
Во мне две «к»
Писать не забывайте.
Таким, как я,
Всегда бывайте. (Аккуратный)
Какая дорожка ведёт от «А» до «Я»? (Аллея)
Девочка Рита возле дорожки
Стол накрывает собаке и кошке.
Плошки расставив, скажет им Рита:
«Ешьте! Приятного вам … (аппетита)!»
Олеся Емельянова37
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В том пруду не видно
Ни уток, ни гусей.
Берега из кафеля,
Что это? … (Бассейн).

Слова с двойными согласными

Современный «бог войны»,
Защитник рубежей страны,
Ведь прежде, чем пуститься в бой,
Меня пускают на «разбой». (Артиллерия*)

Плещет тёплая волна,
Под волною — белизна.
Отгадайте, вспомните:
Что за море в комнате? (Ванна)
Всем профессиям военным
Учиться стоRит непременно,
Служить опорой для страны,
Чтобы не знали мы … (войны).
Если надо пить пилюли,
Меряют их в граммах,
Ну а яблоки и груши
Лучше в … (килограммах).
Стоят колоннами,
Всегда зелёными,
Деревья хвойные,
На диво стройные. (Кипарисы)
В январе на праздник важный
Дождь идёт цветной, бумажный. (Конфетти*)60
Разноцветные кругляшки —
Не конфетки, а бумажки. (Конфетти*)
Олеся Емельянова37
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Весной растёт,
Летом цветёт,
Осенью осыпается,
Зимой отсыпается.
А цветок, хоть не медок,
Но лечит от гриппа,
Кашля и хрипа. (Липа)84
Есть у родственницы ёлки
Неколючие иголки,
Но, в отличие от ёлки,
Опадают те иголки. (Лиственница)83
Как всегда, иглист и зелен,
Схож я с ёлочкой вполне.
Но родня на самом деле
Кипарис и туя мне. (Можжевельник*)
На поляне возле ёлок
Дом построен из иголок.
За травой не виден он,
А жильцов в нём — миллион. (Муравейник)75
Он строен, будто кипарис,
И в шляпе жёлтой, как маркиз.
Это вовсе не каприз!
Уже расцвёл в саду … (нарцисс*).
В самолёте он летает,
Ездит в поезде, в трамвае.
Чтобы быть им много лет,
Нужен не один билет! (Пассажир)
Олеся Емельянова37
Он на вокзале есть всегда,
К нему подходят поезда.
Двойное «р» содержит он
И называется … (перрон).85
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Чтоб ладошки не обжечь,
Пассажира уберечь,
Когда пьёшь горячий чай,
Установку получай:
Эта посуда стеклянная,
В поезде — самая главная.
Стакан — его начальник,
А сам он … (подстаканник*).

Слова с двойными согласными

Под острым гребнем из металла
Сосна и липа застонала. (Пила)

Птицей я слыву бессонной:
Всё ловлю мышей. Я одна
Сберегла за лето тонну
Золотистого зерна. (Сова)
Не ракету, а ракетку
Я держу своей рукой.
Раз — и мяч уже за сеткой!
Два — он вновь летит ко мне! (Теннис)
То он там, а то он здесь,
Сто людей он может съесть,
А его рогам, небось,
Позавидует и лось. (Троллейбус)
Олеся Емельянова37
Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками! (Троллейбус)89
Где встречается такое,
Что земля над головою? (Туннель*)4
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Две антенны на макушке,
А сама сидит в избушке,
На себе её везёт,
Очень медленно ползёт. (Улитка)21
Наведёт стеклянный глаз,
Щёлкнул раз — и помнит нас. (Фотоаппарат)
Во дворе с утра игра,
Разыгралась детвора.
Крики: «Шайбу!», «Мимо!», «Бей!» —
Значит, там игра в … (хоккей).
Опоясал каменный ремень
Сотни городов и деревень. (Шоссе)33
На большие расстояния
Мчится он без опоздания.
Пишется в конце две «с»,
Называется … (экспресс).85

Правописание ь после шипящих на конце
имён существительных женского рода
Любим штормы, а не штиль мы
(То есть тишь и моря гладь).
Безо всяких взмахов крыльев
Можем сутками летать. (Альбатросы*)
Чешет в поле
Стозубый гребешок,
Подрезает сорняки
Под корешок.
Чисто землю очищает
От камней,
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Колосится в поле рожь.
Там, во ржи, цветок найдёшь
Ярко-синий и пушистый,
Только жаль, что не душистый. (Василёк)33
Неизвестно, где живёт,
Налетит — деревья гнёт,
Засвистит — по речке дрожь,
Озорник — а не уймёшь. (Ветер)33
Друг за дружкой чередой
Мирно ходят брат с сестрой.
Братец будит весь народ,
А сестра, наоборот,
Спать немедленно зовёт. (День и ночь)2
Похвалялся Глеб Ильич,
Что, не целясь, бьёт он ... (дичь*),
Что охотник хоть куда —
Не промажет никогда.
А едва дошло до дела,
… (Дичь) взяла и улетела.
Олеся Емельянова37

Правописание ь после шипящих на конце имён существительных женского рода

Чтобы рожь росла
И гуще, и дружней. (Борона<*)

Целый день летает,
Всем надоедает.
Ночь настаёт,
Тогда перестаёт. (Муха)1
Живёт в норке, грызёт корки,
Короткие ножки, боится кошки. (Мышь)33
Маленький шарик
Под лавкою шарит. (Мышь)3
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Чёрная корова
Весь мир поборола. (Ночь)
Наша толстая Федора
Наедается не скоро.
Но зато, когда сыта,
От Федоры — теплота. (Печь)5
Чтобы каша подоспела,
Чтобы хлеб семье испечь,
Она с утра взялаRсь за дело,
Ну, конечно, это … (печь).
Тамара Мацулевич
КруглаR, а не месяц,
ЖелтаR, а не масло,
СладкаR, а не сахар,
С хвостом, а не мышь. (Репка)77
Бывает письменной и устной,
Красивой, связной, деловой,
Богатой и немного скудной,
Литературной и простой. (Речь)
Елена Алексеева
На речке проведя весь день,
Мы наскочили вдруг на мель.
Как жаль, что лодку не сберечь,
Ведь в ней образовалась … (течь).
Тамара Мацулевич
На реке растёт камыш,
А вокруг такая ... (тишь)!
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Жук по улице бежит,
Не летает, не жужжит.
И горят в глазах жука
Два слепящих огонька. (Автомобиль, машина)29

Не с глаголами

Не с глаголами

Спал цветок и вдруг проснулся,
Шевельнулся, встрепенулся,
Больше спать не захотел,
Взвился вверх — и улетел. (Бабочка)21
Дали братьям тёплый дом,
Чтобы жили впятером.
Брат большой не согласился
И отдельно поселился. (Варежки)2
Едет он на двух колёсах,
Не буксует на откосах,
И бензина в баках нет.
Это мой … (велосипед).
На свете нет её сильнее,
На свете нет её буйнее.
В руках её не удержать
И на коне не обогнать. (Вода)90
Птичка-невеличка
Ножки имеет,
А ходить не умеет.
Хочет сделать лишь шажок —
Получается прыжок. (Воробей)5
Я одноног, но не хромаю.
Ни перед кем, ни перед чем
Своей я шляпки не снимаю. (Гвоздь)
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Два братца через дорогу живут,
А друг друга не видят. (Глаза)85
Бежать, бежать — не добежать,
Лететь, лететь — не долететь. (Горизонт)2
Зубасты, а не кусаются. (Грабли)5
На когтях на ствол сосновый
Влез монтёр красноголовый.
Он трудился на весу,
Но не вспыхнул свет в лесу. (Дятел)4
Летит, жужжит, шумит.
На землю садится —
Никого не боится. (Жук)
Маленькая собачка, свернувшись, лежит:
Не лает, не кусает, а в дом не пускает. (Замо<к)77
Сам дней не знает, а другим указывает. (Календарь)
На арене выступает,
Не бывает он сердит,
С ним никто не унывает —
Потому что всех смешит. (Клоун)
Летит — пищит,
Ножки длинные тащит.
Случай не упустит:
Сядет и укусит. (Комар)60
Что за зверь со мной играет?
Не мычит, не ржёт, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапки коготки. (Котёнок)21
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Мордочка усатая,
Шубка полосатая.
Часто умывается,
А с водой не знается. (Кошка)21
Сделал дыру, вырыл нору,
Когда солнце сияет, он не знает. (Крот)4
Зверь не любит свет дневной,
И живёт лишь под землёй.
Каждый день он землю роет,
Будто там метро он строит. (Крот)
Кувшинчики и блюдца
Не тонут и не бьются. (Кувшинки)77
Кто эта птица? Никогда
Не строит для себя гнезда,
Соседкам яйца оставляет
И о птенцах не вспоминает. (Кукушка)
Старик у ворот
Тепло уволок.
Сам не бежит —
А нам стоять не велит. (Мороз)3
Он вошёл — никто не видел,
Он сказал — никто не слышал.
Дунул в окна и исчез,
А на окнах вырос лес. (Мороз)2
Не найдёшь у нас пилы,
Не рубили мы стволы,
Не стучали топором —
А под елью вырос дом. (Муравьи)65
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Кто над нами
Вверх ногами
Ходит — не страшится,
Упасть не боится? (Муха)33
Не прядёт, не ткёт, а людей одевает. (Овца)2
Он сети, как рыбак, готовит,
А рыбы никогда не ловит. (Паук)2
Громким криком не пугай
Нас, красивый … (попугай).
Тело деревянное,
Одежда рваная,
Не ест, не пьёт,
Огород стережёт. (Пугало)
Течёт-течёт — не вытечет,
Бежит-бежит — не выбежит. (Река)1
Под осоRку на песок
Уронили поясок.
И лежит — да не поднять,
И бежит — да не поймать. (Ручей)89
Сшили их из чёрной кожи,
В них теперь ходить мы можем.
И на слякотной дороге
Не промокнут наши ноги. (Сапоги)77
Пятак есть, а ничего не купит. (Свинья)89
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И петь не поёт, и летать не летает...
За что же тогда его птицей считают? (Страус)2
Каждый день, когда гуляю,
Её надеть не забываю.
Понимаю я сама:
С ней не мёрзнет голова. (Шапка)
Хвостом она виляет,
Зубаста, а не лает. (Щука)4

Падеж имени существительного (изменение по падежам)

Чернокрылый, красногрудый,
И зимой найдёт приют:
Не боится он простуды,
С первым снегом тут как тут! (Снегирь)2

3—4 классы
Падеж имени существительного
(изменение по падежам)
А в июле весь народ
Так и рвётся в огород:
Огурцы созреют скоро,
Вслед за ними помидоры.
Их сорвут без жалости
И засолят в … (августе).
Олеся Емельянова37
Рукава длинней, чем руки,
Значит, вы надели … (брюки).
Олеся Емельянова37
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Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке ... (бусы).
Екатерина Савельева78
В этот сказочный сосуд
На праздник все цветы несут.
Мы их обрежем и сразу
Поставим заботливо в … (вазу).
На столе она стоит
И букет в себе хранит.
Мы добавим красный цвет —
Запылает наш букет.
Кто-то догадался сразу:
На столе мы видим … (вазу).
Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы,
Кто тогда нам верный друг,
Снимет грязь с лица и рук?
Без чего не может мама
Ни готовить, ни стирать,
Без чего нам будет сложно
Чисто в доме убирать?
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли —
Жить нельзя нам без ... (воды).
На луну он ночью воет,
Глуп, кто дверь ему откроет.
Съест бельчат и зайцев полк
Очень злой зубастый … (волк).
Олеся Емельянова37
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Вот летит он на просторе,
Позади оставив море.
Реки, рощи и поля
Под крылом у … (журавля).
Чтобы здоровье было в порядке,
Не забывайте, друзья, о … (зарядке).
То вприпрыжку, то вприсядку
Дети делают … (зарядку).
Нам июнь приносит лето:
Солнцем всё вокруг согрето,
Слышится жужжанье ос,
На деревне — сенокос.
Горсть малины зачерпнули —
И наутро мы в … (июле).
Олеся Емельянова37

Падеж имени существительного (изменение по падежам)

Белке спать зимой тепло,
Если спрячется в … (дупло).
Олеся Емельянова37

Говорит коза, что козы
Очень любят нюхать розы.
Только почему-то с хрустом
Нюхает она … (капусту).
Олеся Емельянова37
Фильм идёт, вокруг темно,
Значит, вы пришли в … (кино).
Олеся Емельянова37
Пёс, живущий во дворе,
Спит ночами в … (конуре).
Олеся Емельянова37
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Моряком мечтаешь стать,
Чтоб границу охранять,
Чтоб служить не на земле —
На военном … (корабле).
По морям и океанам
Ходят-бродят великаны.
Океаны и моря
Не страшны для … (корабля).
Под крышей ловко строит дом,
Птенцов весной выводит в нём,
Заботлива, трудолюбива,
Умна, проворна и красива.
Для деток ловит мошкару,
Летает низко — быть дождю.
За ней мы часто наблюдаем
И … (ласточкою) величаем.
У себя в саду Андрейка
Поливал цветы из … (лейки).65
Тихо-тихо снег идёт,
Белый и мохнатый.
Мы расчистим снег и лёд
Во дворе … (лопатой).85
Лейся, дождик, веселей,
Мы с тобою дружим!
Хорошо нам бегать
Босиком по … (лужам).48
Не обижен, а надут,
Его поR полю ведут.
А ударят — нипочём
Не угнаться за ... (мячом).41
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Иголки у ёжика
Остры, словно … (ножики).
Оля весело бежит
К речке по дорожке.
А для этого нужны
Нашей Оле ... (ножки).
Екатерина Карганова51

Падеж имени существительного (изменение по падежам)

Я из дома на порог
Лишь один шагнул шажок —
Дверь закрылась за спиной,
Нет пути передо мной.
Я и дома, и не дома,
Между небом и землёй.
Отгадайте-ка, друзья:
Где же очутился я? (На балконе)64

Когда в труде устали слишком,
Дают уставшим … (передышку).
На время дело прекратив,
Мы объявляем … (перерыв).
Леплю я с самого утра
Зайчишку, ёжика, кота.
Я настоящий властелин:
Мне помогает ... (пластилин).
По какой дороге полгода ездят, а полгода ходят? (По реке)
Учит брат: «Не торопись!
В школе хорошо учись!
Будешь ты отличником —
Станешь … (пограничником)».
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Мы сплетём веночки летом
Для Оксаны, Маши, Светы,
Для Алёнки, двух Наташек —
Все веночки из ... (ромашек).
Наталья Иванова45
Оля ягодки берёт
По две, по три штучки.
А для этого нужны
Нашей Оле ... (ручки).
Екатерина Карганова51
Август — месяц хлопотливый:
Спеют яблоки и сливы,
Спеют персики и груши,
Только успевай их кушать.
А вот клёны во дворе
Опадают в … (сентябре).
Олеся Емельянова37
Это тесный-тесный дом:
Сто сестричек жмутся в нём.
И любая из сестёр
Может вспыхнуть, как костёр!
Не шути с сестричками,
Тоненькими ... (спичками).77
Вырасту и вслед за братом
Тоже стану я солдатом,
Буду помогать ему
Нашу охранять … (страну).
Снова мчится в бой машина,
Гусеницы у неё — не шины.
Та машина в поле чистом
Управляется … (танкистом).
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4 класс
Имена существительные
1-го, 2-го, 3-го склонения
Он кудрявый очень-очень,
Стать шашлыком совсем не хочет,
Среди ярок — великан,
А зовут его ... (баран).

Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения

Горе, если на опушке
Зазеваются лягушки,
Ведь острее сабли
Нос у серой … (цапли).

Кто по ёлкам ловко скачет
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орешки прячет,
Сушит наR зиму грибы? (Белка)4
Стоят столбы белы,
На них шапки зелены. (Берёзы)
Все обходят это место:
Здесь земля, как будто тесто,
Здесь осоRка, кочки, мхи,
Нет опоры для ноги. (Болото)4
Тучи нагоняет,
Воет, задувает,
По свету рыщет,
Поёт да свищет. (Ветер)
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Чего в комнате не увидишь? (Воздух)
Кто зимой холодной
По лесу бродит голодный? (Волк)
Ящик на коленях пляшет:
То поёт, то горько плачет. (Гармонь)2
Без рук, без топорёнка
Построена избёнка. (Гнездо)2
Всех перелётных птиц черней,
Чистит пашню от червей. (Грач)59
Стоит лепёшка
На одной ножке,
Кто мимо ни пройдёт,
Всяк поклонится. (Гриб)5
С утра твердит своё: «Га-га!
Кто проснулся? Где? Когда?
Никого я не боюсь».
Догадались? Это — ... (гусь).
Кто приходит, кто уходит —
Все её за ручку водят. (Дверь)3
Всё время стучит, деревья долбит,
Но их не калечит, а только лечит. (Дятел)33
У неё одёжки колки —
Всё иголки да иголки.
Звери шутят: «Дядя Ёж
На неё слегка похож». (Ель)77
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Не жужжу, когда сижу,
Не жужжу, когда хожу,
Не жужжу, когда тружусь,
А жужжу, когда кружусь. (Жук)94
Когда закрыта наша дверь,
Он стережёт её, как зверь. (Замо<к)
По полю скачет — ушки прячет,
Встанет столбом — ушки торчком. (Заяц)2
Есть в комнате портрет,
Во всём на вас похожий.
Засмеётесь — и в ответ
Он засмеётся тоже. (Зеркало)2

Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения

Мастер шубу себе сшил,
Иглы вынуть позабыл. (Ёж)3

Зарыли Данилку
В сырую могилку.
Он полежал-полежал
Да на солнышко побежал.
Стоит, красуется,
На него люди любуются. (Зерно)
Скатерть бела
Весь мир одела. (Зима)33
Быстро тесто замесили,
В печь большую посадили.
Не зевай, не зевай:
Доставай-ка … (каравай)!
Шевельнул бородкой гном —
И вошёл хозяин в дом! (Ключ)77
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И в тайге, и в океане
Он отыщет путь любой.
Умещается в кармане,
А ведёт нас за собой. (Компас)47
Ночью он совсем не спит,
Дом от мышек сторожит,
Молоко из миски пьёт,
Ну конечно, это ... (кот).
У порога плачет, коготки прячет.
Тихо в комнату войдёт —
Замурлычет, запоёт. (Кошка)4
Под землёю коридоров,
Переходов целых сто!
Там сидит хозяин в чёрном
Меховом своём пальто. (Крот)2
На лугу живёт скрипач:
Носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик)33
Кто на ёлке, на суку
Счёт ведёт: ку-ку, ку-ку? (Кукушка)33
Спереди — шильце,
Сзади — вильце,
Сверху — чёрное суконце,
Снизу — белое полотенце. (Ласточка)
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» — приглашаю.
И любите за это
Вы все меня, я — ... (лето).77
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Длинный хвостище,
Рыжие волосища,
Сама хитрющая. (Лиса)5
Над водой-водицей —
Царевна круглолица.
Поёт царевна,
Да так напевно,
Что все на суше
Затыкают уши. (Лягушка)
На луг Бурёнку выгоняй —
Пришёл с травой зелёной … (май).

Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения

Зимой рыбам жить тепло:
Крыша — толстое стекло. (Лёд)2

Я в любое время года
И в любую непогоду
Очень быстро в час любой
Провезу вас под землёй. (Метро)93
Жидкое, а не вода,
Белое, а не мел. (Молоко)
Красна девица сидит в темнице,
А коса — на улице. (Морковь)89
Есть и есть его не лень
Было нам с сестрёнкой Ниной.
А на следующий день
Заболели мы ангиной. (Мороженое)
Посмотрите, посмотрите —
Тонет в речке и корыте!
Почему ж оно всегда
Только там, где есть вода? (Мыло)
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Под полом таится, кошки боится. (Мышь)
Очень любят молодца,
А бьют, колотят без конца. (Мяч)
Голубая простыня весь свет покрывает. (Небо)
Не на полу, не на потолке.
И в дом глядит, и на улицу. (Окно)
Словно царскую корону,
Носит он свои рога.
Ест лишайник, мох зелёный,
Любит снежные луга. (Олень)94
Листья падают с осин,
Мчится в небе острый клин. (Осень)4
Восемь ног, как восемь рук,
Вышивают шёлком круг.
Мастер знает в этом толк.
Покупайте, мухи, шёлк! (Паук)75
Он в мундире ярком,
Шпоры для красы.
Днём он — забияка,
Поутру — часы. (Петух)4
Стоит изба из кирпича,
То холодна, то горяча. (Печь)4
Без крыльев, а летит,
Без языка, а говорит. (Письмо)77
Первый вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. (Подснежник)77
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Вытираю я, стараюсь,
После бани паренька.
Всё намокло, всё измялось —
Нет сухого уголка. (Полотенце)60
Днём стекло разбито, за ночь вставлено. (Прорубь*)5
Летом я летаю и мёд собираю.
Но когда меня подразнишь, я кусаю. (Пчела)
Приспособилось на крыше
И чего только не слышит!
Раздаются издалече
Пенье, музыка и речи. (Радио)

Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения

В долг зерно возьмёт —
Назад каравай вернёт. (Поле)

После дождя бывает,
Полнеба закрывает.
Дуга красивая, цветная:
Появится, затем растает. (Радуга)
Его мечи острее бритвы,
Он защищён бронёю лат,
Когда ж приходит время битвы,
Он вечно пятится назад. (Рак)77
Хвост крючком,
Нос пятачком. (Свинья)
Сохнет, словно после стирки,
А на ней — сплошные дырки. (Сеть)77
Прилетел в резной дворец
Чёрный в крапинку певец. (Скворец)
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Одеяло белое,
Не руками сделано,
Не ткалось и не кроилось,
С неба на землю свалилось. (Снег)77
Днём я сплю,
Ночью — летаю.
Хорошо я поступаю? (Сова)
Сито свито,
Золотом покрыто.
Кто взглянет,
Тот заплачет. (Солнце)5
В дверь, в окно
Стучать не будет,
А взойдёт
И всех разбудит. (Солнце)94
В воде родится, да воды боится. (Соль)
Как снег бела,
Как сажа черна,
Вертлява, как бес,
Повертелась да в лес. (Сорока)1
Белая морковка зимой растёт. (Сосулька)
От солнца она убегает
Весь день.
Но солнце не знает,
Что есть у вас … (тень).
Дом чудесный — бегунок —
На своей восьмёрке ног
День-деньской в дороге:
Бегает аллейкой
По стальным двум змейкам. (Трамвай)32
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В огороде хоть росла,
Знает ноты «соль» и «фа». (Фасоль)
У меня ходули —
Не страшит болото.
Лягушат найду ли —
Вот моя забота. (Цапля)21
Узловат Кузьма, развязать нельзя. (Цепь)
Мне ходить тяжеловато,
Потому что не спешу.
Черепичную я хатку
На себе всю жизнь ношу. (Черепаха)
Не живое, а на всех языках говорит. (Эхо)

Склонение имён существительных во множественном числе

Гладит всё, чего касается,
А дотронешься — кусается. (Утюг)33

Склонение имён существительных
во множественном числе
Зверь я горбатый,
Но нравлюсь ребятам. (Верблюд)48
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи,
В улей пчела
Первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? (Весной)48
В морях и реках обитает,
Но часто по небу летает.
А как наскучит ей летать,
На землю падает опять. (Вода)94
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Летят с небес непрошено
Холодные горошины. (Град)
Он пришёл, наполнил кадки,
Поливал усердно грядки,
С шумом окна промывал,
На крыльце потанцевал,
Побродил по крышам вволю
И ушёл по лужам в поле. (Дождь)
Что за кузнецы в лесу куют? (Дятлы)
Лежала между ёлками
Подушечка с иголками.
Тихонечко лежала,
Потом вдруг убежала. (Ёж)2
Встали братья на ходули,
Ищут корма по пути.
На бегу ли, на ходу ли,
Им с ходулей не сойти. (Журавли)59
Много бед таят леса:
Волк, медведь там и лиса!
Наш зверёк живёт в тревоге,
От беды уносит ноги...
Ну-ка, быстро отгадай-ка:
Как зверёк зовётся? ... (Зайка).90
Снег на полях,
Лёд на вода8х,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает? (Зимой)33
Кто родится с усами? (Кот)
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Домашняя пеструшка
Дарит перья на подушку,
Даст яиц нам для блинов,
Куличей и пирогов. (Курица)
Деревянные кони
По снегу скачут,
А в снег не проваливаются. (Лыжи)94
Любит лакомиться мхами,
Хоть укрыла их пурга.
А ветвистыми рогами
Разгребает он снега. (Олень)
Падают с веток
Золотые монетки. (Осенние листья)

Склонение имён существительных во множественном числе

Рост травы могу подслушать,
Перебравшись в дальний лог,
Ведь не зря имею уши
На коленях длинных ног. (Кузнечик)

В дуплах держимся мы комом
И живём там до зимы.
Самых разных насекомых
Тащим в свои гнёзда мы. (Осы)
К домикам своим спешат,
Озабоченно жужжат,
Нам с лугов, садов приносят
Сладость, воск и аромат. (Пчёлы)
Возле бочки катаются клубочки. (Свинья и поросята)
Поднимает великан
Груз тяжёлый к облакам,
А если станет душно —
Себя польёт из душа. (Слон)33
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Хоть и ростом невелик,
А к почтению привык:
Перед ним дубы, и клёны,
И берёзы бьют поклоны. (Топор)77
По небесам оравою
Бредут мешки дырявые,
И бывает иногда:
Из мешков течёт вода.
Спрячемся получше
От дырявых ... (тучек).2
Вы зимой кормили птиц:
Голубей, ворон, синиц?
Не теряйте ни минутки:
Под мостом зимуют … (утки).
Бьют меня палками,
Жмут меня камнями,
Держат меня в огненной пещере,
Режут меня ножами.
За что меня так губят?
За то, что любят. (Хлеб)39

Правописание местоимений с предлогами
У этой красавицы мех серебристый,
Ушки торчком и хвостик пушистый.
Грибы и ягоды в дупло своё несёт
Орешки иногда из рук берёт.
Но улетит от вас она, как стрелка,
Очень уж пуглива ... (белка).
Тамара Мацулевич
Чугунный дом,
Покаты стенки в нём,
Крыши нет — есть дно,
А на дне — окно. (Ванна)
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Правописание местоимений с предлогами

Бегу при помощи двух ног,
Пока сидит на мне ездок.
Мои рога в его руках,
А быстрота — в его ногах.
Устойчив я лишь на бегу,
Стоять секунды не могу. (Велосипед)2
Если речка по трубе
Прибегает в дом к тебе
И хозяйничает в нём —
Как мы это назовём? (Водопровод)2
Лист бумаги по утрам
На квартиру носят к нам.
На одном таком листе
Много разных новостей. (Газета)2
Он чудак или невежда?
На любого посмотри:
Сверху носится одежда —
У него ж она внутри. (Гардероб)2
У неё вся душа нараспашку,
И хоть пуговки есть — не рубашка,
Не индюшка, а надувается,
И не птица, а заливается. (Гармошка)34
Много лепесточков острых —
Красных, жёлтых, белых, пёстрых.
На меня ты погляди-ка,
Называюсь я ... (гвоздика).
Наталья Иванова46
Весь я сделан из железа,
У меня ни ног, ни рук.
Я по шляпку в доску влезу,
А по мне всё стук да стук. (Гвоздь)85
Брат к сестре в гости идёт, а сестра от него прячется.
(День и ночь)
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Недотрога весь в иголках,
Он живёт в норе под ёлкой.
Хоть открыты настежь двери,
Но к нему не ходят звери. (Ёж)5
На ней листочка не найдёшь,
Ёжик на неё похож.
Эта красавица очень стройна,
А в Новом году без неё никуда. (Ёлка)
Я молча смотрю на всех,
И смотрят все на меня.
Весёлые видят смех,
С печальными плачу я.
Глубокое, как река,
Я дома, на вашей стене.
Увидит старик — старика,
Ребёнок — ребёнка увидит во мне. (Зеркало)5
Гуляю я и в дождь, и в зной —
Характер у меня такой.
И в непогоду, и в жару
Тебе я крышу заменю. (Зонт)48
Под стеклом сижу,
Во все стороны гляжу.
В лес со мною соберёшься —
И с пути ты не собьёшься. (Компас)
У неё одна нога,
Ох, горячая она! (Кочерга*)
В зоопарке, в тиши вод
Птица белая плывёт.
Взгляд её, изгиб спины —
Всё в ней дивной красоты. (Лебедь)
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Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу,
Коромысло на носу? (Очки)41
Пять пальцев, как у людей,
Но пальцы у неё без ногтей. (Перчатка)

Правописание местоимений с предлогами

Слаще мёда, мягче пуха.
«Отдохни!» — всё шепчет в ухо.
Тот, кто будет с ней дружить,
Будет очень плохо жить. (Лень)

Очень к вам хотело,
Ехало, летело,
По морю плыло,
Наконец, пришло. (Письмо)75
В огороде, у дорожки,
Стоит солнышко на ножке.
Только жёлтые лучи
У него не горячи. (Подсолнух)77
Вспушит она свои бока
И четыре уголка,
И тебя, как ночь настанет,
Всё равно к себе притянет. (Подушка)5
Что за домики подряд
На колёсах в ряд стоят,
Словно самовар с трубой
Подбежал к ним сам собой,
Ухватился, покатил —
Вот его и след простыл. (Поезд)94
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Есть у меня в квартире робот,
У него огромный хобот.
Любит робот чистоту
И гудит, как лайнер «Ту».
Он охотно пыль глотает,
Не болеет, не чихает. (Пылесос)94
Два ремня висят на мне,
Есть карманы на спине.
Коль в поход пойдёшь со мной,
Я повисну за спиной. (Рюкзак)4
У него глаза цветные,
Не глаза, а три огня.
Он по очереди ими
Сверху смотрит на меня. (Светофор)5
Ей не нужна горячая печурка,
Мороз и холод — всё ей нипочём.
Привет всем шлёт весёлая ... (Снегурка),
Её мы очень к нам на праздник ждём.
Хоть у нас четыре ножки,
Мы не мышки и не кошки,
Хоть мы все имеем спинки,
Мы не овцы и не свинки,
Мы не кони, хоть на нас
Вы садитесь много раз. (Стулья)77
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Этот плод едва обнимешь,
Если слаб, то не поднимешь.
На куски его порежь,
Мякоть красную поешь. (Арбуз)
Не проедешь, не пройдёшь —
Обойдёшь сторонкой.
И водицы не попьёшь
С синеватой плёнкой. (Болото)75
Виден край, да не дойдёшь. (Горизонт)
Свернёшь — клин,
Развернёшь — блин. (Зонт)
Маленький, кругленький, а за хвост не поймаешь. (Клубок)
Что за бусинка вот тут,
На стебле, повисла?
Глянешь — слюнки потекут,
А раскусишь — кисло! (Клюква)
Растёт зелёный кустик,
Дотронешься — укусит!
В руки не даётся,
Не огонь, а жжётся. (Крапи<ва)5
Низок да колюч,
Сладок, не пахуч,
Ягоды сорвёшь —
Всю руку обдерёшь. (Крыжовник)48

Правописание ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа настоящего и будущего времени

Правописание ь после шипящих в окончаниях
глаголов 2-го лица единственного числа
настоящего и будущего времени

81
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Загадки и рифмовки на уроках русского языка

Цветёт он майскою порой,
Его найдёшь в тени лесной:
На стебельке, как бусы, в ряд
Цветы душистые висят. (Ландыш)
Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт.
Заходи в зелёный дом,
Чудеса увидишь в нём. (Лес)77
Куда ни пойдёшь — всё на них взглянешь. (Ноги)
Выпускает он листы
Широченной широты.
Держатся на стеблях крепких
Сто плодов шершавых, цепких:
Если их не обойдёшь —
На себе их все найдёшь. (Репейник)
Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь:
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь. (Снег)4
Все как звёздочки сквозные,
А возьмёшь — так водяные! (Снежинки)86
Гладишь — ласкается,
Дразнишь — кусается. (Собака)4
Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
И зовут тебя все … (солнце).33
Посмотришь утром на восток —
Увидишь красный колобок.
И в небесах ему не лень
Катиться к западу весь день. (Солнце)
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Что с земли не поднимешь? (Тень)

Глаголы на -тся
-тся,, -ться

Как звон капели ты услышишь,
Так сразу и её увидишь.
Вниз головой она растёт
И тонким носом слёзы льёт. (Сосулька)

Мой хвост не отличишь от головы,
Меня всегда в земле найдёте вы. (Червяк)5
Вырастает он в земле,
Убирается к зиме,
Головой на лук похож.
Если только пожуёшь
Даже маленькую дольку —
Будет пахнуть очень долго. (Чеснок)2
Само с кулачок,
Красный бочок.
Потрогаешь — гладко,
Откусишь — сладко. (Яблоко)93
Всегда во рту, а не проглотишь. (Язык)

Глаголы на -тся, -ться
Этой белокрылой птице
В гнезде долго не сидится.
Чтобы дети на земле рождались,
Вновь летит со свёртком ... (аист).
Два братца в воду глядятся,
Век не сойдутся. (Берега)
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Два братца пошли в воду купаться. (Вёдра)
Сам не видит и не слышит,
Ходит, бродит, рыщет, свищет.
Кто навстречу попадётся —
Обнимает и дерётся. (Ветер)2
Есть невидимка: в дом не просится,
А прежде людей бежит, торопится. (Воздух)33
На ночь два оконца
Сами закрываются,
А с восходом солнца
Сами открываются. (Глаза)2
Спит или купается,
Всё не разувается:
День и ночь на ножках
Красные сапожки. (Гусь)85
От дома начинается,
У дома и кончается. (Дорога)33
Серое сукно
Тянется в окно,
Вьётся, извивается,
В небо устремляется. (Дым)4
Кто в году четыре раза переодевается? (Земля)
Часто умывается,
А полотенцем не утирается. (Кошка)4
Зеленеют луга,
В небе — радуга-дуга,
Солнцем озеро согрето —
Всех зовёт купаться ... (лето).
Екатерина Савельева78
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Речка наша вдруг замёрзла
И укрылась одеялом,
А раскрыться вряд ли сможет,
Если солнце не поможет.
Но когда весна придёт,
Одеяло пропадёт. (Лёд)

Глаголы на -тся
-тся,, -ться

Солнце печёт,
Липа цветёт.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? (Летом)33

В голубой станице
Девица круглолица.
Ночью ей не спится —
В зеркало глядится. (Луна)77
Кто по снегу быстро мчится,
Провалиться не боится? (Лыжи)2
Эту зимнюю хозяйку
Все боятся, даже зайка.
Не боится лишь апрель
Снежно-белую ... (метель).
Кто зимой метёт и злится,
Дует, воет и кружиRтся,
Стелет белую постель?
Это — снежная ... (метель).
Голубой платок,
Красный колобок
По платку катается,
Людям улыбается. (Небо и солнце)77
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На скале он строит дом.
Разве жить не страшно в нём?
Хоть кругом и красота,
Но такая высота!
Нет, хозяин не боится
Со скалы крутой скатиться:
Два могучие крыла
У хозяина ... (орла).33
Домовитая хозяйка
Полетела над лужайкой,
Похлопочет над цветком
И поделится медком. (Пчела)
В неё льётся, из неё льётся, а сама по земле плетётся. (Река)
Там, где корни вьются
На лесной тропе,
Маленькое блюдце спрятано в траве.
Каждый, кто приходит,
Подойдёт — нагнётся
И опять в дорогу
Силы наберётся. (Родник)3
На всех садится,
Никого не боится. (Снег)
Пусть порой нелегко
Забираться туда,
Зато очень приятно
Прокатиться обратно! (Снежная горка)
Вот со странностями птица —
Посудите, впрямь чудна:
Днём спокойно отоспится,
Ночью бодрствует она. (Сова)
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Весь день на воде, а водой не насытится. (Утка)

Словарные слова

Вертится, стрекочет,
Весь день хлопочет. (Сорока)4

Живёт в лесу,
Ухает, как разбойник.
Люди его боятся,
А он людей боится. (Филин)31
Что сказать о ней? — Трусишка,
Тихо жить старается,
Костяной надёжной крышей
С детства укрывается. (Черепаха)

Словарные слова

2 класс
Своей страною я горжусь.
Люблю родную … (Беларусь).
У каждого народа
Свой язык,
И каждый говорит,
Как он привык.
Японец скажет по-японски,
По-итальянски — итальянец,
Поляк заговорит по-польски,
И по-испански скажет вам испанец.
Французы любят свой, французский,
А белорусы — … (белорусский).
Елена Алексеева
87
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Загадки и рифмовки на уроках русского языка

Русская красавица
Стоит на поляне,
В зелёной кофточке,
В белом сарафане. (Берёза)33
Я зашёл в зелёный дом
И недолго пробыл в нём.
Оказался этот дом
Быстро в городе большом. (Вагон)29
Я весь день ловлю жучков,
Уплетаю червячков,
В тёплый край не улетаю,
Здесь, под крышей, обитаю.
Чик-чирик! Не робей!
Я — бывалый … (воробей).59
Носит серенький жилет,
Но у крыльев — чёрный цвет.
Видишь, кружат двадцать пар
И кричат: «Ка-а-ар! Ка-а-ар! Ка-а-ар!» (Ворона)2
Вся семья сегодня дома!
Вот удача! Вот везенье!
Жаль, проходит почему-то
Очень быстро ... (воскресенье).
Тамара Мацулевич
Это было не сегодня,
Было в день прошедший.
Как назвать нам этот день,
Чтобы слов было поменьше? (Вчера)
Елена Алексеева
Мигают светофоры,
Рычат машин моторы,
Куда-то все спешат, бегут,
Домов и улиц много тут. (Город)
Елена Алексеева
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Словарные слова

Он сегодня в классе главный,
Всё разложит по местам,
Наведёт везде порядок,
Подчиняться надо нам. (Дежурный)
Тамара Мацулевич
Куда бежит — сама не знает.
В степи ровна,
В лесу плутает,
Споткнётся у порога.
Что это? ... (Дорога).
Как только утром я проснусь,
Присяду, встану и нагнусь!
Все упражненья по порядку
Поможет выполнить … (зарядка).
Любит красную морковку
И грызёт капусту ловко,
Скачет он то тут, то там
По лесам и по полям.
Серый, белый и косой,
Кто, скажите, он такой? (Заяц)
Когда жаркое солнце с утра,
Наступают такие деньки,
Когда можно гулять допоздна
И не нужно стоять у доски. (Каникулы)
Он не похож на человечка,
Но внутри него — сердечко.
Чертит, пишет и рисует,
И старательно штрихует.
А сегодня вечерком
Мы раскрасили альбом. (Карандаш)
Елена Алексеева
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— Для меня резинка, братцы, лютый враг!
Не могу я столковаться с ней никак.
Сделал я кота и мышку — красота!
А она прошлась немножко — нет кота!
С ней хорошую картинку не создашь! —
Так вовсю ругал резинку ... (карандаш).
Екатерина Серова79
Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый … (класс).
Агния Барто12
Здесь есть шкаф и есть диван,
Стол журнальный, кресла.
Телевизор посмотреть
Вместе интересно.
А в другом — стоит торшер,
Зеркало, кровать.
Подскажите-ка, друзья:
Как место нам назвать? (Комната)
Елена Алексеева
В самый первый класс меня
Провожала вся родня:
«Учись, сынок, прилежно!»
Ответил я: «… (Конечно)!»
Елена Алексеева
У неё на лбу рога,
Даже страшно нам слегка,
Всё ж добрей она щенка
И всегда даст молока. (Корова)
Тамара Мацулевич
Путь здесь железнодорожный.
Эй, ребята, все сюда!
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Словарные слова

Путь проложим, и, возможно,
К нам приедут поезда.
В каждом поезде — конфеты,
Мармелада сто корзин.
Чтобы продавалось это,
Надо строить … (магазин).
Олеся Емельянова37
Подрастал, подрастал,
Был рогатым — круглым стал.
Только круг, чудо-круг —
Стал опять рогатым вдруг. (Месяц)2
Белое, да не вода,
Сладкое, да не мёд,
От рогатого берут,
Малым деточкам дают. (Молоко)33
Есть красавица одна,
И румяна, и стройна.
Хоть в землянке век живёт,
А большой от всех почёт:
Кто проходит близко —
Кланяется низко. (Морковь)
Все его зимой боятся:
Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щёки, нос,
Ведь на улице ... (мороз).
В октябре дни станут тише,
Будет дождь шагать по крышам,
Стаи птичек перелётных
Улетят от дней холодных,
Но все звери спать в норе
Лягут только в … (ноябре).
Олеся Емельянова37
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Здесь мы овощи сажаем,
Грядки полем, поливаем.
Не ленись и не зевай,
Чтобы вырос урожай. (Огород)
Всё мрачней лицо природы:
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился? (Октябрь)77
На улице сыро,
Огромные лужи.
Плохая … (погода).
Что может быть хуже?
Даже от воды полнеет,
Не стыдится, а краснеет,
Не повешен, а висит,
Упадёт — не голосит. (Помидор)
Олеся Емельянова37
Зимой по улице бежит,
А летом в комнате лежит.
Но только осень настаёт —
Меня он за руку берёт.
И снова в дождик и в метель
Со мной шагает мой … (портфель).
Валентин Берестов52
У кошки родились котята —
Они как малые … (ребята).
Бел, как снег,
В чести у всех.
И нравлюсь вам
Во вред зубам. (Сахар)77
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Опустел колхозный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ:
Что за месяц к нам пришёл? (Сентябрь)77
Прилетел к нам, наконец,
Самый лучший наш певец.
Дни и ночи напролёт
Голосисто он поёт. (Соловей)32
Непоседа пёстрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.
Верещунья белобока,
А зовут её ... (сорока).63
Кто учит детишек
Читать и писать,
Природу любить,
Стариков уважать? (Учитель)77
Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает … (хорошо).
Владимир Маяковский19
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые
И маленькие детки. (Яблоко)4
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По лесочку я гуляла,
На кусточке увидала…
Круглую, красную,
Сладкую, прекрасную. (Ягода)
Если б не было его,
Не сказал бы ничего. (Язык)

3 класс
Что за чудо — длинный дом!
Пассажиров много в нём,
Носит обувь из резины
И питается бензином. (Автобус)35
Посадили вдоль дорожки
Всех деревьев понемножку:
Липы, клёны там растут.
Как дорожку ту зовут? (Аллея)
Если летом жарковато,
В нём купаются ребята —
И Сергей, и Стас, и Колька.
Он — как ванна, больше только. (Бассейн)
Всюду, всюду мы вдвоём
Неразлучные идём:
Мы гуляем по лугам,
По зелёным берегам,
Вниз по лестнице сбегаем,
Вдоль по улице шагаем.
Но зайдём чуть на порог —
Остаёмся мы без ног.
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А безногим — вот беда:
Ни туда и ни сюда!
Что ж? Полезем под кровать,
Будем там тихонько спать.
А когда вернутся ноги,
Вновь поскачем по дороге. (Ботинки)
Корней Чуковский100
Лиса, и заяц, и медведь,
Коза и конь, корова
И даже лев и бегемот —
Одно и то же слово. (Животное)
Елена Алексеева
Днём готовим мы обед
Из борща, пюре, котлет.
На ужин вечером зовём.
А утром что мы подаём? (Завтрак)
Елена Алексеева
В поле встретишь ты не раз
Красивый голубой цветочек.
Колокольчик его звать,
Всем похож он на звоночек.
И кажется, чуть-чуть задеть —
И будет нежно он … (звенеть).
Елена Алексеева
Чтобы быть весь день в порядке,
Утро начинай с зарядки.
Летом и зимой суровой
Будешь сильный и … (здоровый).
Елена Алексеева
Зрелый колос налитой,
На вид он будто … (золотой).
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Брату я порвал тетрадь,
Не стал маме помогать,
Нагрубил с утра я деду
И поссорился с соседом.
Грустно стало одному,
Что мне делать — не пойму.
И сказал мне папа: «Сын,
Так останешься один.
Дружбу ты скорей верни
Волшебным словом … (извини)».
Елена Алексеева
Не снег, не лёд,
А серебром деревья уберёт. (Иней)5
Каждый день роняет листочек.
А как год пройдёт —
Последний лист отпадёт. (Календарь)77
Дама сдавала в багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
… (Картину),
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.
Самуил Маршак66
Друг на дружке ровно в ряд
Эти кубики стоят,
В каждом есть окно и вход,
В каждом кто-нибудь живёт. (Квартиры)
Олеся Емельянова37
Чтоб измерить вам тетрадь,
Сантиметр надо взять.
Класс измерить — нужен метр,
А дорогу — … (километр).
Елена Алексеева
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Разные ношу одежды,
Но внутри я, как и прежде,
Карамельна, шоколадна
И сгущённа, мармеладна,
И с изюмом, и с орешком,
Вместе с кремом вперемешку...
Во всём мире знают дети:
Нет вкусней меня на свете!
Разверните, посмотрите,
Сразу в рот меня кладите —
Тут уж точно нет секрета.
Как зовут меня? … (Конфета).
Клоун или юморист,
Танцор иль цирковой артист,
Музыкант или поэт
Приглашает на … (концерт).
Когда за грибами
Ты в рощу идёшь,
Её непременно с собою берёшь. (Корзина)4
Окон нет в нём, только двери
В кухню, спальню, туалет.
Любят здесь носиться звери —
Пёс Барбос и кот Рулет. (Коридор)
На привале нам помог:
Суп варил, картошку пёк.
Для похода он хорош,
Да с собой не понесёшь. (Костёр)75
СтоRит лишь его надеть —
Вмиг ты клоун иль медведь.
Он превратит тебя в шута,
В пирата, даже короля. (Костюм)
Тамара Мацулевич
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Злая, как волчица,
Жжётся, как горчица!
Что это за диво?
Это же ... (крапи<ва)!
Екатерина Серова79
Дождливым утром мать-свинья
Учила поросёнка:
«Ты должен слушаться меня
И лучшим быть ребёнком!»
«Я помню, мамочка, пока!» —
Прохрюкал громко Хрюша
И с визгом быстро побежал
Искать поглубже лужу.
Пришёл домой к обеду сын —
Лишь пятачок торчит один,
Грязь по бокам стекает.
Мать сына обнимает
И говорит счастливо:
«Какой же ты … (красивый)!»
Елена Алексеева
Днём спит на ней подушка,
А по ночам — Андрюшка. (Кровать)77
Сделал шаг — стал ростом выше,
Так дорос до самой крыши.
А потом назад пошёл —
К росту прежнему пришёл. (Лестница)
Олеся Емельянова37
Летом в болоте
Вы её найдёте.
Зелёная квакушка —
Кто это? ... (Лягушка).33
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Пёс Барбос команды знает,
Всё послушно выполняет:
«Лапу дать», «сидеть», «лежать»,
«Ползать», «лаять», «охранять».
А косточку, хоть это сложно,
Возьмёт лишь по команде … («можно»).
Елена Алексеева

Словарные слова

Под землёй я нахожусь,
Там живу и там тружусь.
Смело в гости заходите —
Вас домчу, куда хотите. (Метро)

Есть семь братьев:
Годами равные,
Именами разные. (Неделя)
Светофор — наш лучший друг,
Он мигает всем вокруг.
Вот горит зелёный свет —
И преград движенью нет.
Жёлтый свет передо мной —
Подожди, готовься, стой.
Ну а красный вижу я —
Знаю, двигаться … (нельзя)!
Елена Алексеева
Я длинный и зелёный,
Вкусен я солёный,
Вкусен и сырой.
Кто же я такой? (Огурец)40
Давно уже минуло лето.
Носить мы вынуждены эту
Одежду верхнюю, когда
Не очень злые холода. (Пальто)
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Удивительно устроен телефон!
Всё мне кажется, что это только сон.
Чтобы этому скорей поверил я,
Позвоните мне, … (пожалуйста), друзья!
Сергей Михалков19
Что поможет
Приготовить
Завтрак вкусный, обед, ужин?
Что для этого нам нужно? (Посуда)
Много музыки и света,
И нарядно все одеты.
Торт красивый на столе,
И гвоздики в хрустале.
И подарков ждёт проказник,
Значит, в нашем доме … (праздник).
Елена Алексеева
Что такое? Кто такой?
На вопрос ответьте мой!
Что б ты ни сказал в ответ,
Будет слово то — … (предмет).
Елена Алексеева
Погода была ужасная,
Принцесса была … (прекрасная).
Генрих Сапгир19
Маленький натуралист
Исписал не первый лист.
Мир растений и погода…
Интересна нам … (природа).
Учитель будет вас учить,
А врач умеет всех лечить,
Поэт — стихи для нас писать,
Ну а художник — … (рисовать).
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Весной зеленела,
Летом загорела.
Осень в сад пришла —
Красный факел зажгла. (Рябина)33
Что находится между вчера и завтра? (Сегодня)
Целый день в работе Даша:
Ищет Даша день вчерашний.
Где носочки положила?
Что в песочнице забыла?
Куда формочки пропали?
Как кубики в карман попали?
Собирается гулять —
Будут Дашу долго ждать.
Всем друзьям который час
Говорит она: «... (Сейчас)!»
Елена Алексеева
Туда, друзья, пойдём мы скоро,
Чтобы смотреть игру актёров.
И ты, дружок, купи билет
И приходи-ка на балет. (Театр)
Папа смазал нашу дверь,
Не скрипит она … (теперь).
Соберём команду в школе
И найдём большое поле.
Пробиваем угловой,
Забиваем головой —
И в воротах пятый гол!
Очень любим мы ... (футбол).
Наталья Иванова45

101
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Загадки и рифмовки на уроках русского языка

На ледяной площадке крик,
К воротам рвётся ученик.
Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!»
Весёлая игра — ... (хоккей).41
На земле он всех сильней,
Потому и всех умней. (Человек)2
Этим словом называют,
Если любят иль страдают,
Если радость или злость
Испытать тебе пришлось. (Чувство)
Елена Алексеева

4 класс
Чтоб тебя я повёз,
Мне не нужен овёс.
Накорми меня бензином,
На копытца дай резины —
И тогда, поднявши пыль,
Побежит … (автомобиль).59
Пошла Катюша в первый класс:
Она ведь взрослая у нас!
Меньше с куклами играет,
Больше книжки всем читает,
Маме стала помогать,
Умеет застилать кровать,
Выглядит всегда опрятно,
Кладёт вещи … (аккуратно).
Елена Алексеева
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На дороге — лежит,
Под машиной — бежит,
Пока молод — чёрный,
Тёплый, размягчённый,
А как постареет —
Затвердеет и поседеет. (Асфальт)
В этом доме книжки обитают.
Там их и читают. (Библиотека)
Олеся Емельянова37
В кассе я в один момент
На балет куплю … (билет).
Кручу педалями колёса,
Лечу вдоль лип, берёзок, сосен.
Объехать целый белый свет
Поможет мне … (велосипед)!
Тамара Мацулевич
Наши предки звали — царство,
Современник — … (государство).
В школе на соревнованиях,
За победу в состязаниях
Отдадут вам в сей момент
Тот почётный документ. (Грамота)
Не завхоз и не учитель,
В школе он — руководитель. (Директор)
Его главнее в школе нет,
Есть у него свой кабинет.
Он знает всех учеников,
Помочь и поддержать готов. (Директор)
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После нынешнего дня
Этот день всегда придёт.
О нём сегодня говоря,
Как его каждый назовёт? (Завтра)
Приехал к нам артист известный,
Спектакль будет … (интересный).
Тысяча граммов
Равна … (килограмму).
Вот так чудный агрегат!
Может делать всё подряд:
Петь, писать, читать, считать,
В игры разные играть. (Компьютер)
Елена Алексеева
Дети летом здесь живут —
Вместе отдыхают.
И вожатыми все тут
Взрослых называют. (Лагерь)
Елена Алексеева
Купили мне велосипед —
Кручу педали смело
И езжу я вперёд, назад,
… (Направо) и … (налево).
Елена Алексеева
С берёзок листья опадают,
И птицы стаи собирают.
Всё чаще дождик целый день
И утром просыпаться лень.
Умчалось лето безвозвратно,
Нам не вернуть его … (обратно).
Елена Алексеева
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Хочешь стать поскорее ты взрослым
И со временем в ногу идти?
Всех замучил вокруг ты вопросом:
«Как быстрее бы мне подрасти?»
Ты во сне — знаменитый артист,
Каскадёр или лётчик отважный?
Не спеши, подрастай и учись!
Это время наступит … (однажды).
Елена Алексеева
Он сильный и огромный,
Живёт в лесу он скромно,
С ветвистыми рогами
И быстрыми ногами. (Олень)
Елена Алексеева
В лес добытчики уходят
И с ружьём там долго бродят,
Чтобы зайца иль лису
В тёмном подстрелить лесу. (Охота)
Мама всех важней, поверьте!
С толстой сумкой ходит мама:
Принесёт письмо в конверте,
Бандероль и телеграмму.
Люди маму очень ждут,
Уважают мамин труд. (Почтальон)
Если она убежит от одежды,
То на спокойствие нету надежды. (Пуговица)
Для него вся жизнь — в пути.
Готов ехать, плыть, идти,
Моря, земли покорять,
Чтобы новое узнать. (Путешественник)
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До Луны не может птица
Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая … (ракета).
Олеся Емельянова37
Важно едет он в коляске,
С любопытством смотрят глазки.
Это Катька или Ромка.
Коль кричит, то очень громко. (Ребёнок)
Вся страна и школа, дом,
Город, где с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём. (Родина)
Елена Алексеева
Стала Света убирать —
Будет всё вокруг … (сверкать).
Улетят снега, метели,
Громче станут птичьи трели,
Станет день длинней опять,
Будет солнышко … (сиять).
Это слово говорят,
Когда всех благодарят,
Если дарят вам подарки,
Вкусный съели вы обед,
Помогли в хорошем деле,
Дали правильный совет. (Спасибо)
Елена Алексеева
Сегодня наш Алёша — принц,
А Танечка — принцесса.
А вот Серёжа наш — колдун
Из сказочного леса.
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В волшебном озере живут
Русалки Света с Машей,
И службу день и ночь несут
В дозоре Витя с Сашей.
Нет, это наш 4 «А»,
Вы не ошиблись дверью!
Что мы готовим и куда
Позвали мы гостей? (Спектакль)
Елена Алексеева
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну прочитай ещё … (страницу)!»
Валентин Берестов41
К папе подбежал Алёшка,
Держит мухомор в ладошке.
«Посмотри, какой красивый!» —
Говорит грибник … (счастливый).
Елена Алексеева
Что за чудо? Что за ящик?
Сам певец и сам рассказчик.
И к тому же заодно
Демонстрирует кино. (Телевизор)75
Шустрый мяч и две ракетки.
Все удары чётки, метки.
До победного играть,
Никому не уступать! (Теннис)
По асфальту идёт дом,
Ребятишек много в нём,
А над крышей дома — вожжи,
Он ходить без них не может. (Троллейбус)75
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Дом — стеклянный пузырёк,
А живёт в нём огонёк.
Днём он спит, а как проснётся —
Ярким пламенем зажжётся. (Фонарь)77
Но зато на стадион
Проходил бесплатно он:
Пропускали дядю Стёпу —
Думали, что … (чемпион).
Сергей Михалков69
Расчерчен на квадратики,
Завёрнут в серебро,
Нарядом ярким хвалится,
А на жаре расплавится. (Шоколад)
Горький, белый и молочный,
Во рту он тает быстро очень,
Им угоститься всякий рад.
Все любят вкусный ... (шоколад).
Елена Алексеева
С друзьями разговоры до утра,
Мечты и первая влюблённость.
Бывает в жизни раз пора,
Которую мы называем … (юность).
Елена Алексеева

Слова с сочетаниями
оло — оро
Не вода и не суша —
На лодке не уплывёшь
И ногами не пройдёшь. (Болото)77
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На весенних полях
Бродит стадо черепах.
И совсем не на ногах,
А на собственных зубах. (Борона<*)86

Слова с сочетаниями оло — оро

Этот гриб живёт под елью,
Под её огромной тенью,
Мудрый бородач-старик,
Житель бора — ... (боровик).

Синий глазок
Глянет разок —
Да и спрячется
За колосок. (Василёк)4
Беру расчёску в руки,
Я знаю каждый в ней зубок,
Хочу быть аккуратным и красивым,
Чтоб к волоску был … (волосок).
Чик-чирик!
К зёрнышкам — прыг!
Клюй, не робей!
Кто это? ... (Воробей).33
Они — столицы и порты,
Курорты и герои,
Растут — но нет, не от еды:
Их вместе люди строят. (Города)
Олеся Емельянова37
Раскололся жёлтый домик
На две половинки,
И посыпались в ладони
Бусинки-дробинки. (Горох)77
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Хороводами и в ряд
В шляпах молодцы стоят.
Кто ни пройдёт,
Им поклон отдаёт. (Грибы)5
Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью питает,
Зимой согревает. (Дерево)33
Если бы встала,
До неба достала. (Дорога)4
Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят. (Ёж)2
Гнездо своё он в поле вьёт,
Где тянутся растения.
Его и песни, и полёт
Вошли в стихотворения! (Жаворонок)2
Эх, звоночки, синий цвет!
С язычком, а звона нет. (Колокольчики)
Вырос в поле дом —
Полон дом зерном.
Стены позолочены,
Ставни заколочены.
И стоит новый дом
На столбе золотом. (Колосок)48
Рыжий молокозавод
День и ночь жуёт, жуёт:
Ведь траву не так легко
Переделать в молоко. (Корова)2
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Сам худ — голова с пуд.
На работу вышел —
Каждый услышал. (Молоток)33
Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?
Щиплет всякого за нос
Зимний дедушка ... (мороз).
Екатерина Савельева78

Слова с сочетаниями оло — оро

Голодная мычит,
Сытая жуёт,
Всем ребятам
Молоко даёт. (Корова)30

Синие потолочины
Золотыми гвоздями приколочены. (Небо и звёзды)
Там морковка, там капуста,
Там клубникой пахнет вкусно.
И козла туда, друзья,
Нам никак пускать нельзя. (Огород)
По легенде, мой цветок
Клады открывает.
Говорят, что раз в году
Чудо то бывает.
Но скажу начистоту:
Я вообще-то не цвету! (Папоротник*)
Есть в лесу трава-краса:
Листья — словно паруса,
А в цвету траву-красу
Не увидишь наяву. (Папоротник*)
Путник часто ранит ноги —
Вот и лекарь у дороги. (Подорожник)
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Вафельное и полосатое,
Гладкое и лохматое,
Всегда под рукою —
Что это такое? (Полотенце)40
Разноцветные ворота
На лугу построил кто-то.
Но пройти в них нелегко:
Те ворота высоко.
Постарался мастер тот,
Взял он красок для ворот
Не одну, не две, не три —
Целых семь, ты посмотри!
Как ворота эти звать?
Можешь их нарисовать? (Радуга)33
Назовите-ка посуду:
Ручка прицепилась к кругу,
Блин испечь ей — ерунда.
Это же ... (сковорода)!
Екатерина Савельева78
Две сестры, летом зелены,
К осени одна краснеет,
Другая чернеет. (Смородина красная и чёрная)77
Он соло пел среди ветвей,
Певца назвали … (соловей).85
Кто без ног и без свирели
Лучше всех выводит трели,
Голосистей и нежней?
Кто же это? … (Соловей).85
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Молоко над речкой плыло,
Ничего не видно было.
Растворилось молоко —
Стало видно далеко. (Туман)3

Слова с сочетаниями оло — оро

Трещала с самого утра:
«Пор-р-ра! Пор-р-ра!» А что пора?
Какая с ней морока,
Когда трещит ... (сорока).33

Золотая голова
Велика, тяжела.
Золотая голова
Отдохнуть прилегла.
Голова велика,
Только шея тонка. (Тыква)93
Летом папа нам привёз
В белом ящике мороз.
И теперь мороз сухой
У нас и летом, и зимой
Бережёт продукты:
Мясо, рыбу, фрукты. (Холодильник)86
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Загадки и рифмовки на уроках
литературного и внеклассного чтения

Загадки и рифмовки о сказках, баснях,
сказочных героях и вещах
Сказки просят: — А сейчас
Вы, друзья, узнайте нас!48
Кит фонтаны вверх пускает,
А над ним орёл летает —
Это в Африку спешит
Добрый доктор … (Айболит).
Олеся Емельянова37
«Добрый доктор Айболит,
Он под деревом сидит».
Верный друг есть у него,
Помнишь, как зовут его? (Авва; «Айболит», К. Чуковский)
Мой вопрос не будет длинным.
Если помнишь Буратино,
Подскажи: какую книжку
Продал глупенький мальчишка? (Азбука; «Золотой ключик,
или Приключения Буратино», А. Толстой)
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор … (Айболит). («Айболит», К. Чуковский)63
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Лечит он мышей и крыс,
Крокодилов, зайцев, лис,
Перевязывает ранки
Африканской обезьянке.
И любой вам подтвердит:
Это — доктор ... (Айболит). («Айболит», К. Чуковский)
Наталья Иванова45
Жил да был один купец,
Одинокий был вдовец.
Торговался он до ночи
Ради трёх красавиц дочек.
Их наряды на подбор —
Шитый золотом узор.
Дочери милы, умны,
Грациозны и стройны.
Очень доченек любил,
Им гостинцы привозил:
Старшей — золотой венец
Из каменьев самоцветных.
Средней — зеркальце привёз
Из мечты её заветной.
Младшей, спрятав в узелок,
Чудный ... (аленький цветок). («Аленький цветочек», С. Аксаков)
Елена Алексеева

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор ... (Айболит). («Айболит», К. Чуковский)24

Братишка ей не подчинился
В козлёнка тут же превратился,
Когда водицы из копытца
Он в знойный день решил напиться. (Алёнушка; «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка», русская народная сказка)
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В Зазеркалье угодила,
По Стране чудес бродила,
И теперь Чеширский кот
Ту девчонку в сказке ждёт. (Алиса; «Алиса в Стране чудес»,
«Алиса в Зазеркалье», Л. Кэрролл)
Кто-то едет в Забайкалье,
Кто-то ходит в тёмный лес.
А она — то в Зазеркалье,
То в Страну чудес. (Алиса; «Алиса в Стране чудес», «Алиса
в Зазеркалье», Л. Кэрролл)
Я не неженка-принцесса,
Разодетая в парчуR.
Я над тёмной чащей леса
В ступе поR небу лечу. (Баба-яга; русские народные сказки)
Олеся Емельянова37
На лесной опушке
Сидит она в избушке.
Ступа с метёлкою ей дорогаR,
Это зловредная … (Баба-яга). (Русские народные сказки)
В чаще я живу лесной
С чёрной кошкой и совой.
А на завтрак и на ужин
Ем детишек непослушных.
Есть такие среди вас?
Мне б не помешал запас!
Знайте, съем не понарошку.
Я ведь злая ... (бабка-ёжка). (Русские народные сказки)
Олеся Емельянова37
У Маугли был друг-медведь:
Как звался он, скорей ответь. (Балу; «Маугли», Р. Киплинг)

116
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Обхватив ядро ногами,
Он несётся над врагами.
Все секреты подсмотрел
И обратно полетел. (Барон Мюнхаузен; «Приключения барона Мюнхаузена», Э. Распэ)
У отца был мальчик странный —
Необычный, деревянный,
Но любил папаша сына,
Шалунишку … (Буратино).
А про ключик золотой
Написал для нас … (Толстой). («Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Толстой)41
С очагом горящим картину
Острым носом проткнул … (Буратино). («Золотой ключик, или
Приключения Буратино», А. Толстой)

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Враг людей и враг зверей
Злой разбойник … (Бармалей). («Бармалей», К. Чуковский)63

На завтрак съел он только луковку,
Но никогда он не был плаксой.
Писать учился носом буковки
И посадил в тетради кляксу.
Не слушался совсем Мальвину
Сын папы Карло ... (Буратино). («Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Толстой)
Наталья Иванова45
Ни у кого, ни у кого —
Спросите целый свет —
Нет носа тоньше моего,
Длиннее носа нет!
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Ношу я длинный-длинный нос,
Я мальчик непростой:
Сто приключений перенёс,
Но вот, в конце концов, принёс,
Для всех друзей своих принёс
Я ключик золотой! (Буратино; «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Толстой)
Деревянным был мальчишка,
Не донёс до школы книжку,
В приключения попал,
Чуть, бедняга, не пропал. (Буратино; «Золотой ключик, или
Приключения Буратино», А. Толстой)
Что случилось? Этот странный
Человечек деревянный
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос суёт он длинный.
Кто же это? … (Буратино). («Золотой ключик, или Приключения
Буратино», А. Толстой)74
C букварём шагает в школу
Деревянный мальчуган.
Попадает вместо школы
В деревянный балаган.
Как зовётся эта книжка?
Как зовётся сам мальчишка? («Золотой ключик, или Приключения Буратино», Буратино; А. Толстой)60
Столяр Джузеппе Сизый нос
Полено как-то в дом принёс.
Он начал что-то мастерить —
Полено стало говорить.
Кто в том полене говорил?
Кого Джузеппе мастерил? (Буратино; «Золотой ключик, или
Приключения Буратино», А. Толстой)
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Добродушен, мягок, мил,
Подарил его нам Милн.
А по-русски Заходер
Говорить его учил.
Ну-ка, скажем вместе вслух:
Этот мишка — … (Винни-Пух). («Винни-Пух и все, все, все»,
А. Милн)
Наталья Иванова45
Он и весел, и незлобен,
Этот милый чудачок.
С ним хозяин — мальчик Робин,
И приятель — Пятачок.
Для него прогулка — праздник,
И на мёд — особый нюх.
Этот плюшевый проказник —
Медвежонок … (Винни-Пух). («Винни-Пух и все, все, все»,
А. Милн)

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Ходит в гости он чуть свет,
Песенки поёт всегда.
И «пыхтелки», как поэт,
Сочиняет иногда,
Он на мёд имеет нюх,
А зовётся … (Винни-Пух). («Винни-Пух и все, все, все», А. Милн)

В лесу жил в избушке смешной толстячок,
С ним был неразлучен сосед — Пятачок.
Читал он «вопилки» приятелю вслух.
Узнали вы, кто он, наш друг? … (Винни-Пух). («Винни-Пух
и все, все, все», А. Милн)22
Прокатиться мы решили
С ветерком в своей машине.
Правду в сказке вам сказали:
Сами мы её собрали!
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Ведь такого нет нигде:
Ездит та на газводе.
И сироп в ней вместо смазки.
Из какой, друзья, мы сказки? (Винтик и Шпунтик, «Приключения Незнайки и его друзей»; Н. Носов)
Подскажи-ка, Аладдин:
Где обитает друг твой джинн? (В лампе; «Аладдин и волшебная
лампа», арабская народная сказка)
Отворили дверь козлята
И… пропали все куда-то! («Волк и семеро козлят»; русская
народная сказка)48
Жили-были семь ребят —
Белых маленьких ... (козлят).
Мама их любила,
Молочком ... (поила).
Тут, зубами щёлк да щёлк,
Появился серый ... (волк).
Шкуру белую надел,
Нежным голосом ... (запел).
Как коза, запел тот зверь:
— Отоприте, детки, ... (дверь).
Ваша матушка пришла,
Молочка вам ... (принесла).
Мы ответим без подсказки,
Кто сумел спасти ребят.
Это знаем мы из сказки
… («Волк и семеро козлят»). (Русская народная сказка)
Владимир Степанов87
Скажу волшебные слова,
Взмахну предметом тем едва —
Цветочки мигом расцветут
Между сугробов там и тут.
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Вспомни басню: что за птица
В ней поверила лисице?
Лестью рыжая плутовка
Завладела сыром ловко. (Ворона; «Ворона и лисица», И. Крылов)
В детстве все над ним смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рождён. (Гадкий утёнок; «Гадкий утёнок»,
Х. К. Андерсен)
Владимир Степанов87
А теперь скажи, дружок:
Как царевича нарёк
Поэт в сказке о Салтане
И о граде в океане? (Гвидон; «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А. Пушкин)

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Могу я дождь наколдовать,
Пирожных сразу штучек пять,
И лимонада, и конфет…
Какой в руках держу предмет? (Волшебная палочка; сказки
народов мира)

Князь с купцами повстречался,
Их рассказам удивлялся,
Передать просил их он
Царю Салтану свой поклон. (Гвидон; «Сказка о царе Салтане,
о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди», А. Пушкин)
Очень крепким он родился,
Только в бочке очутился.
Бочку эту засмолили,
В океан её пустили.
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Мчалась бочка по волнам,
Быстро рос ребёнок там.
Он волне морской молился
И на суше очутился.
Вышиб дно и вышел вон,
Звали как его? ... (Гвидон). («Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А. Пушкин)
Только этот царь родился,
Сразу в море очутился.
В бочке плыл по морю он,
Звался этот царь ... (Гвидон). («Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А. Пушкин)77
Этот милый крокодил
С Чебурашкою дружил.
В день рождения порою
Песню мы поём героя. (Гена; «Крокодил Гена и его друзья»,
Э. Успенский)
Он построить дом стремится,
Чтобы в нём с друзьями жить,
А старушка-озорница
Не желает с ним дружить.
Вам известен, несомненно,
Крокодил зелёный … (Гена). («Крокодил Гена и его друзья»,
Э. Успенский)
Чтоб брата милого спасти,
Ей полстраны пришлось пройти:
От разбойников бежать,
В снежной буре замерзать,
Через льды перебираться,
С королевою сражаться. (Герда; «Снежная королева», Х. К. Андерсен)

122
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Он поймал саму Жар-птицу,
И похитил Царь-девицу.
И в котлах он не сварился,
А красавцем обратился. (Иван-дурак; «Конёк-горбунок»,
П. Ершов)
Елена Алексеева
Бережёт Дурак конька —
Ростом только три вершка.
Он надёжней всех друзей,
Назови коня скорей! (Горбунок; «Конёк-горбунок», П. Ершов)
Елена Алексеева

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Скачет лошадь не простая —
Чудо-грива золотая.
По горам парнишку носит,
Да никак его не сбросит.
Есть у лошади сынок —
Удивительный конёк,
Удивительный конёк
По прозванью … (Горбунок). («Конёк-горбунок», П. Ершов)60

Этот мальчик в замке жил
И уроки все учил.
Только злые Вишни-тётки
Не давали жить сиротке.
В парке он один гулял,
Чиполлино повстречал.
Сразу всё сменилось вдруг,
И у мальчика есть друг. (Граф Вишенка; «Приключения
Чиполлино», Дж. Родари)
Мой вопрос совсем нетрудный,
Он про город Изумрудный.
Кто там был правитель славный?
Кто там был волшебник главный? (Гудвин; «Волшебник Изумрудного города», А. Волков)
Владимир Степанов
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В сказке небо синее,
В сказке птицы страшные.
— Реченька, спаси меня,
Реченька, будь ласковой! («Гуси-лебеди»; русская народная
сказка)29
В доме жили две сестрицы:
Одна — лентяйка, другая — мастерица.
Пришлось им спуститься в колодец на дно,
Чтобы достать оттуда ведро.
К деду в гости они попали,
Да к такому, что не мечтали!
У кого гостили — вот вопрос!
Прятался в колодце ... (Дед Мороз).
Приехали сестрицы домой
С подарками. У каждой — свой.
У Ленивицы — снег да ... (сосульки),
Не трудилась Ленивица у дедульки.
А у Мастерицы скромной не снежки —
За усердную работу Дед дал ... (денежки). («Мороз Иванович»;
В. Одоевский)
Елена Алексеева
И зайчонок, и волчица —
Все бегут к нему лечиться. (Доктор Айболит; «Айболит»,
К. Чуковский)
Это сказочный, летучий,
Огнедышащий, могучий
(Часто — многоглавый) змей.
Назови его скорей! (Дракон, Змей Горыныч; сказки народов
мира, русские народные сказки)
Листвой резною он шумит,
Златая цепь на нём висит. (Дуб; «Руслан и Людмила»,
А. Пушкин)
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Появилась девочка в чашечке цветка,
А была та девочка не больше ноготка.
Кто читал такую книжку,
Знает девочку-малышку. (Дюймовочка; «Дюймовочка», Х. К. Андерсен)60
Девочка спит и пока что не знает,
Что в этой сказке её ожидает.
Жаба под утро её украдёт,
В нору упрячет бессовестный крот.
Впрочем, довольно! Нужна ли подсказка?
Кто эта девочка? Чья это сказка? (Дюймовочка; «Дюймовочка», Х. К. Андерсен)95
Чуть женой крота не стала
И усатого жука!
Вместе с ласточкой летала
Высоко под облака. (Дюймовочка; «Дюймовочка», Х. К. Андерсен)77

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Копаясь долго в мутном иле,
Он досаждал всегда Тортиле.
Пиявки — вот его товар,
А продавец тот — … (Дуремар). («Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Толстой)

Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. (Емеля; «По щучьему велению», русская
народная сказка)77
Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнём —
И светло вокруг, как днём. (Жар-птица; «Конёк-горбунок»,
П. Ершов)77
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Оперением горя,
Вся сверкает, как заря,
А Иван-дурак ночами
Её ловит для царя.
Он ей в хвост сумел вцепиться,
А зовут её … (Жар-птица). («Конёк-горбунок», П. Ершов)
Колотил да колотил по тарелке носом —
Ничего не проглотил и остался с носом. (Журавль; «Лиса и журавль», русская народная сказка)17
Я огромен и могуч,
Я грознее хмурых туч,
Разумней сотни мудрецов:
Ведь много у меня голов. (Змей Горыныч; русские народные
сказки)
Жил деревянный мальчик с носом,
Любил он задавать вопросы.
Он много приключений испытал
И ключик золотой в конце достал.
Он встретил много преданных друзей.
Как книжка называется, ответь скорей! («Золотой ключик,
или Приключения Буратино»; А. Толстой)
Елена Алексеева
Бедняжка я и замарашка,
К золе привыкла и печам.
Мне днём бывает очень тяжко —
И я мечтаю по ночам.
Но я не плачу, я не плачу,
Я улыбаюсь и терплю.
Я верю в счастье и удачу
И всех жалею и люблю. (Золушка; «Золушка», Ш. Перро)
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Она красива и мила,
А имя ей дала зола. (Золушка; «Золушка», Ш. Перро)77
Скорей бы приблизился вечер
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золочёной карете
Поехать на сказочный бал.
Никто во дворце не узнает,
Откуда я, как я зовусь,
Но только лишь полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь. (Золушка; «Золушка», Ш. Перро)63
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Она на балу никогда не бывала,
Чистила, мыла, варила и пряла,
Когда же случилось попасть ей на бал,
То голову принц от любви потерял,
А она башмачок потеряла тогда же!
Кто же она? Кто мне подскажет? (Золушка; «Золушка»,
Ш. Перро)17

Я с бала королевского
Однажды убегала
И туфельку хрустальную
Случайно потеряла. (Золушка; «Золушка», Ш. Перро)
Ровно в полночь убежала
И, споткнувшись, потеряла
На балу у короля
Туфельку из хрусталя. (Золушка; «Золушка», Ш. Перро)
Олеся Емельянова37
Хитро он поймал Жар-птицу
И похитил Царь-девицу.
Он же ездил за кольцом,
Был он на небе послом.
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И к числу других затей:
Спас он тридцать кораблей!
И в котлах он не сварился,
А красавцем учинился,
Да притом ещё потом
Он же сделался царём. (Иван; «Конёк-Горбунок», П. Ершов)
Знает утка, знает птица,
Где Кощея смерть таится.
Что же это за предмет —
Дай, дружок, скорей ответ! (Игла в яйце; русские народные
сказки)77
К лесу передом стоит
И кривой трубой дымит.
Там Яга — лесная бабка —
На печи зевает сладко. (Избушка на курьих ножках; русские
народные сказки)77
Про Маугли помнишь ты сказку?
Тогда назови без подсказки
Мне имя удава большого,
Премудрого, вовсе не злого. (Каа; «Маугли», Р. Киплинг)
Была у злодея до пят борода,
В театре всех кукол он мучил всегда!
«Подайте мне плётку!» — гремел его бас.
Скажите скорее, кто он? ... (Карабас-Барабас). («Золотой
ключик, или Приключения Буратино», А. Толстой)22
Все девчонки и мальчишки
Полюбить его успели.
Он герой весёлой книжки,
За спиной его — пропеллер.
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С ним Малыш знаком давно,
Он к нему влетел в окно. (Карлсон; «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», А. Линдгрен)77
Сейчас ответь мне не спеша:
Летающий друг Малыша,
Который на крыше живёт,
Он любит варенье и торт. (Карлсон; «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», А. Линдгрен)
Он к Малышу
Прилетал на окошко,
Плюшки любил
И шалил понемножку. (Карлсон; «Малыш и Карлсон, который
живёт на крыше», А. Линдгрен)
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Над Стокгольмом он взлетает
Высоко, но не до Марса.
И Малыш его узнает.
Кто же это? Хитрый ... (Карлсон). («Малыш и Карлсон, который
живёт на крыше», А. Линдгрен)
Наталья Иванова45

Не учил стихотворенья,
Обожал одно варенье,
Мог летать он выше крыш,
И его любил Малыш. (Карлсон; «Малыш и Карлсон, который
живёт на крыше», А. Линдгрен)
Среди антенн и вышек
Герой живёт на крыше,
Любит ватрушки и варенье.
Про кого стихотворенье? (Карлсон; «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», А. Линдгрен)
Тамара Мацулевич
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Взяв для подкрепления
Баночку варенья,
Отправляется в полёт
Человечек-вертолёт. (Карлсон; «Малыш и Карлсон, который
живёт на крыше», А. Линдгрен)

Припомните, детишки:
Был в старой доброй книжке
Ансамбль из Мартышки,
Осла, Козла и Мишки.
Теперь мне помогайте
И басню отгадайте. («Квартет»; И. Крылов)

Без носков и без чулок,
Без ботинок и сапог
По траве катиться мог
В детской сказке ... («Колобок»). (Русская народная сказка)

Ему надоело сидеть на окошке,
И он покатился в лес по дорожке. (Колобок; «Колобок», русская
народная сказка)

Я от бабушки ушёл,
Я от дедушки ушёл…
Отгадайте без подсказки:
Из какой ушёл я сказки? («Колобок»; русская народная сказка)

Не лежалось на окошке,
Покатился по дорожке. (Колобок; «Колобок», русская народная
сказка)48
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Перед волком не дрожал, от медведя убежал,
А лисице на зубок всё ж попался … (Колобок). («Колобок»,
русская народная сказка)63
Из муки он был печён,
На сметане был мешён.
На окошке он студился,
По дорожке он ... (катился).
Был он весел, был он смел
И в пути он песню ... (пел),
Съесть хотел его Зайчишка,
Серый Волк и бурый ... (Мишка).
А когда малыш в лесу
Встретил рыжую ... (Лису),
От неё уйти не смог.
Что за сказка?
... («Колобок»)! (Русская народная сказка)77

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

На сметане мешён, на окошке стужён,
Круглый бок, румяный бок, покатился … (Колобок). («Колобок», русская народная сказка)17

По свету долго я скакал:
Невесту всюду я искал.
Найти красавицу помог
Мне буйный ветер-ветерок. (Королевич Елисей; «Сказка
о мёртвой царевне и о семи богатырях», А. Пушкин)
Я вопрос тебе припас.
Подскажи: что в первый раз
Стал у рыбки дед просить,
Чтоб старухе угодить? (Корыто; «Сказка о рыбаке и рыбке»,
А. Пушкин)
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День и ночь, как заведённый,
По цепи златой кругом
Ходит этот зверь учёный.
Знаешь, речь идёт о ком? (Кот; «Руслан и Людмила»,
А. Пушкин)
Не простой, а умный кот —
Удивляется народ:
В шпорах да на каблуках,
Это был … (Кот в сапогах). («Кот в сапогах», Ш. Перро)
Знайте, этого плутишку
Никому не обхитрить:
Людоеда, словно мышку,
Умудрился проглотить!
Шпоры звенят у него на ногах,
Скажите мне: кто это? ... (Кот в сапогах). («Кот в сапогах»,
Ш. Перро)
Умён, изворотлив усатый дружок —
Хозяина сделал богатым.
Но жить он не может без красных сапог.
Ну что, угадали, ребята? (Кот в сапогах; «Кот в сапогах»,
Ш. Перро)
Задача здесь весьма проста:
Из Простоквашина кота
Любой дошкольник должен знать.
Попробуй имя отгадать. (Кот Матроскин; «Дядя Фёдор, пёс
и кот», Э. Успенский)
В Простоквашино живёт
Этот очень хитрый кот. (Кот Матроскин; «Дядя Фёдор, пёс
и кот», Э. Успенский)
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шак)57
Смерть его живёт в игле,
В сундуке лежит в земле,
Никого, чем он, нет злей.
Как зовут его? ... (Кощей). («Кощей Бессмертный», русская
народная сказка)
Это сказка, а не шутка,
Что была такая утка,
В ней яйцо, игла в яйце,
Гибель на её конце.
И без этаких вещей
Жить не мог старик ... (Кощей). («Кощей Бессмертный», русская народная сказка)

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

А теперь про чей-то дом разговор мы заведём…
В нём богатая хозяйка припеваючи жила,
Но беда пришла нежданно:
Этот дом сгорел дотла. (Кошкин дом; «Кошкин дом», С. Мар-

Я — богатый, всемогущий,
Очень стройный, страшно злющий,
Но я смерти не боюсь.
Угадайте, как зовусь. (Кощей Бессмертный; «Кощей Бессмертный», русская народная сказка)
Много серебра и злата
В сундуках своих он прятал.
В мрачном он дворце живёт
И чужих невест крадёт. (Кощей Бессмертный; «Кощей Бессмертный», русская народная сказка)
Солнце с неба утащил
Этот страшный ... (Крокодил). («Краденое солнце», К. Чуковский)
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Зелёный зверь зубастый
Спрятал солнце в своей пасти.
Звери сбились все с пути,
Им детишек не найти.
Но засветятся оконца
В сказке … («Краденое солнце»). («Краденое солнце», К. Чуковский)
Тамара Мацулевич
Внучка к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил! (Красная Шапочка; «Красная Шапочка», Ш. Перро)
Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла своё.
Кто отгадает, как звали её? (Красная Шапочка; «Красная Шапочка», Ш. Перро)38
Девочка с корзинкой по лесу идёт,
Цветочки собирает, песенки поёт.
И не знает девочка, что опасность ждёт,
За кустами девочку кто-то стережёт.
Он расспросит девочку о её пути
И обманет бабушку, чтобы в дом войти.
Как же имя девочки? Кто же этот зверь?
Вы ответы можете мне назвать теперь. (Красная Шапочка,
Волк; «Красная Шапочка», Ш. Перро)
Елена Алексеева
Это кто ж, набравшись сил,
Солнце в небе проглотил? (Крокодил; «Краденое солнце»,
К. Чуковский)
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ский)38
На Дюймовочке решил жениться —
Девочку спасла лишь птица.
Зерном он набивает рот,
Ну конечно, это ... (Крот). («Дюймовочка», Х. К. Андерсен)
В этой сказке звёзды блещут,
В море синем волны хлещут.
А по морю-океану
Идёт флот царя … (Салтана).
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Белка там живёт ручная,
Да затейница такая!
Там встречают вдруг царя
Тридцать три … (богатыря).
А ещё царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Князь Гвидон отца родного
Хочет там увидеть снова,
А ткачиха, повариха,
Сватья баба ... (Бабариха)
Вдруг в грехах своих признались,
Повинились, разрыдались...
Там садятся все за стол,
И весёлый пир пошёл.
Назови мне без подсказки,
Кто придумал эту сказку. (А. Пушкин; «Сказка о царе Салтане,
о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди»)
Тамара Мацулевич

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Всех он любит неизменно,
Кто б к нему ни приходил.
Догадались? Это Гена!
Это Гена … (Крокодил). («Крокодил Гена и его друзья», Э. Успен-
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Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения

Га-га-га — шелкоRвым лугом
Птицы ходят ... (друг за другом).
Плещет синяя река,
Солнце ясное садится.
«Не спеши нас есть пока,
Рыжая ... (лисица).
Съешь нас позже, съешь потом,
Дай мы песенку ... (споём)».
Ох, как песня та долга,
Слышно только: ... (га-га-га).
Ждёт лиса уж много лет,
Но конца у песни ... (нет).
Вот так птицы у бабуси
В сказке той … («Лиса и гуси»). (Русская народная сказка)
Жила она в болоте,
Ловила комаров.
Да встретила однажды
Двух уток-добряков.
Они её не съели,
А понесли на юг,
Но с первым её словом
Закончилось всё вдруг.
Кто их была подружка?
Конечно же, ... (лягушка)! («Лягушка-путешественница»,
В. Гаршин)
Елена Алексеева
Была она артисткой
Прекрасной, как звезда.
От злого Карабаса
Сбежала навсегда. (Мальвина; «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Толстой)41
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Жил маленький мальчик
На Пчёлке летал,
Росой умывался,
Нектар собирал.
Играл с мотыльками,
Со всеми дружил.
И с эльфами в пляске
Он ночью кружил. (Мальчик с пальчик; «Мальчик с пальчик»,
В. Жуковский)
Елена Алексеева
О собачке он мечтает —
Вдруг к нему в окно влетает
Гость и друг стокгольмских крыш.
Мальчика зовут ... (Малыш). («Малыш и Карлсон, который
живёт на крыше», А. Линдгрен)

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Смышлёность этого мальчишки
Спасла его и шесть братишек,
Хоть ростом мал он, да удал.
Так кто из вас о нём читал? (Мальчик с пальчик; «Мальчик
с пальчик», В. Жуковский)17

А дорога — далека, а корзина — нелегка,
Сесть бы на пенёк, съесть бы пирожок. (Медведь; «Маша и медведь», русская народная сказка)56
Сидит в корзине девочка у мишки за спиной:
Он сам, того не ведая, несёт её домой.
Кто отгадал загадку, давай скорей ответь:
Названье этой сказки … («Маша и медведь»). (Русская народная сказка)57
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Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения

Маша в коробе сидит,
Далеко она ... (глядит).
Кто несёт её, ответь,
Быстрыми шагами?
А несёт её ... (медведь)
Вместе с ... (пирогами).
Путь не близкий —
Дальний путь,
Хочет Миша ... (отдохнуть),
На пенёк присесть
И румяный пирожок
По дороге ... (съесть).
Провела его малышка,
Будет он умнее впредь.
Есть у нас такая книжка,
Это — … («Маша и медведь»). (Русская народная сказка)
Владимир Степанов87
Из маминой спальни
Хромой выбегает
И умываться
Грязнуль заставляет.
Он самый известный
В стране умывальник,
Для всех остальных
Очень грозный начальник.
Мочалкам и щёткам
Он всем командир,
Борца с детской грязью
Зовут ... (Мойдодыр). («Мойдодыр», К. Чуковский)
У него на шее вакса,
У него под носом клякса,
У него такие руки,
Что сбежали даже брюки.
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Кто моет чисто
Даже трубочиста? (Мойдодыр; «Мойдодыр», К. Чуковский)
Чего Хоттабыч много съел,
А поевши — заболел? (Мороженое; «Старик Хоттабыч»,
Л. Лагин)
Один малыш забрался высоко
И полетал на чём-то далеко.
Ушиблись ножки нашего героя —
Домой вернуться трудно самому.
Но помогли ему, не скрою,
Добраться вовремя к жилищу своему.
Кто же этот герой?
Тайну нашу раскрой! (Муравьишка; «Как муравьишка домой
спешил», В. Бианки)
Елена Алексеева

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Но придёт к нему на помощь
Всех мочалок командир
И отмоет, и отчистит
Знаменитый … (Мойдодыр). («Мойдодыр», К. Чуковский)
Тамара Мацулевич

Покупала самовар,
А спасал её Комар. (Муха-цокотуха; «Муха-цокотуха», К. Чуковский)77
Она куда-то праздно шла
И деньги мелкие нашла.
Затем вложила их в товар:
Купила тульский самовар.
Мы сказку вам пересказали.
Вы насекомое узнали? (Муха; «Муха-цокотуха», К. Чуковский)
139
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения

СобралиRсь на угощенье —
Ели вкусное варенье.
Тараканы, бабочки,
Блошки и козявочки.
Вкусен чай из самовара,
С мёдом или крендельками.
Появился вдруг злодей —
Спаси хозяйку поскорей!
Только гости испугались,
По углам, по щелям разбежались...
Кто злодея победил,
Саблей голову срубил?
С маленьким фонариком
Помните ... (Комарика)?
Веселится народ:
Хозяйка замуж идёт!
Позолоченное брюхо
Было у … (Мухи-цокотухи). («Муха-цокотуха», К. Чуковский)
Тамара Мацулевич
В этой книжке — именины.
Много было там гостей,
А на этих именинах
Появился вдруг злодей.
Он хотел убить хозяйку,
Чуть её не погубил,
Но коварному злодею
Кто-то голову срубил.
Догадался? Расскажи,
Названье книжки подскажи. («Муха-цокотуха»; К. Чуковский)58
Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла. (Мышка; «Репка», русская народная
сказка)77
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В шляпе с круглыми полями
И в штанишках до колен,
Занят разными делами,
Лишь учиться ему лень.
Кто он, быстро отгадай-ка.
Как зовут его? … (Незнайка). («Приключения Незнайки и его
друзей», Н. Носов)
Человечек очень славный,
Он весёлый и забавный,
Но бывает, что порой
Любит хвастаться собой.
Подумай, угадай-ка:
Как зовут его? ... (Незнайка). («Приключения Незнайки и его
друзей», Н. Носов)

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Сказки Пушкина читал?
Сетью той старик поймал
В море рыбку золотую.
Знаешь, братец, снасть такую? (Невод; «Сказка о рыбаке и рыбке», А. Пушкин)

Весел он, как балалайка,
А зовут его … (Незнайка). («Приключения Незнайки и его друзей», Н. Носов)
У него большая шляпа,
Он — болтун, хвастун, растяпа.
На все вопросы отвечает,
Но ничегошеньки не знает. (Незнайка; «Приключения Незнайки и его друзей», Н. Носов)
Тамара Мацулевич
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Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения

Хоть он стоек был и смел,
Но в огне не уцелел.
Младший сын столовой ложки,
Он стоял на крепкой ножке.
Не железный, не стеклянный,
Был солдатик ... (оловянный). («Стойкий оловянный солдатик», Х. К. Андерсен)
Наталья Иванова45

Сам Винни-Пух пропел открыто,
Чем голова его набита.
Древесной стружкой из-под пилки,
Что называется … (опилки). («Винни-Пух и все, все, все»,
А. Милн)

Козёл, Мартышка, Мишка
Взялись играть квартет.
Читал Крылова книжки?
Скажи, кого здесь нет. (Осёл; «Квартет», И. Крылов)

— Ну почему, ну отчего
Такое невезение?
Пропал мой хвост,
Прекрасный хвост,
В день моего рождения! (Ослик Иа; «Винни-Пух и все, все,
все», А. Милн)

Над простым моим вопросом
Не потратишь много сил:
Кто мальчишку с длинным носом
Из полена смастерил? (Папа Карло; «Золотой ключик, или
Приключения Буратино», А. Толстой)77
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Ах ты, Петя-простота!
Сплоховал немножко:
Не послушался кота,
Выглянул в окошко. (Петушок; «Петушок — золотой гребешок», русская народная сказка)77

По тропе, шагая бодро,
Сами воду тащат вёдра. («По щучьему велению»; русская народная сказка)77

Вымолвил словечко — покатилась печка
Прямо из деревни к царю да царевне.
И за что, не знаю, повезло лентяю. (Емеля; «По щучьему велению», русская народная сказка)38

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Цокотуху в сеть поймал,
Крепко-накрепко связал.
Но Комар его сразил
И злодея победил. (Паук; «Муха-цокотуха», К. Чуковский)

Я так слаба, хрупка, нежна,
Что вовсе не до сна,
Когда всю ночь мешает спать
Горошинка во всю кровать. (Принцесса; «Принцесса на горошине», Х. К. Андерсен)
Тамара Мацулевич

Звать медведя Винни-Пух.
Кто мишутки лучший друг?
Не петух и не бычок,
А весёлый … (Пятачок). («Винни-Пух и все, все, все», А. Милн)
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Хвостик у него крючком,
Ру и Кенге он знаком,
Винни-Пуху он дружок —
Поросёнок ... (Пятачок). («Винни-Пух и все, все, все», А. Милн)

Я очень милый поросёнок,
Я даже, кажется, свинья.
Но знает взрослый и ребёнок,
Что в дружбе очень верен я!
Я никогда не брошу друга,
Хожу за Пухом по пятам,
Нам не страшны ни дождь, ни вьюга,
Ни даже сам Слонопотам. (Пятачок; «Винни-Пух и все, все,
все», А. Милн)

Два розовых уха
И розовый хвостик,
Ходил с Винни-Пухом
Он к Кролику в гости. (Пятачок; «Винни-Пух и все, все, все»,
А. Милн)77

Пример такой — другим наука.
Кто вместе с Лебедем и Щукой
Тащил, кряхтя, с поклажей воз?
Ответь быстрее на вопрос. (Рак; «Лебедь, Щука и Рак»,
И. Крылов)

Чиполлино я подружка,
Видишь — хвостик на макушке.
Я расту в земле на грядке
И стараюсь быть в порядке.
Красавица, артистка,
Румяная ... (редиска). («Приключения Чиполлино», Дж. Родари)26
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Кто-то за кого-то ухватился цепко:
— Ох, никак не вытянуть! Ох, засела крепко!
Но ещё помощники скоро прибегут,
Победит упрямую дружный общий труд.
Кто засел так крепко? Может, это … (репка)? («Репка», русская
народная сказка)
Как-то раз в лесу густом
Вырос домик под … (кустом).
Рада мышка-поскребушка
И зелёная … (лягушка).
Рад и побегайчик,
Длинноухий … (зайчик).
Ничего, что ростом мал
Меховой домишко:
И кабан туда попал,
И лиса, и … (мишка).
Всем хватило места в нём —
Вот какой чудесный … (дом)!
Дзинь-ля-ля — поёт синичка,
Это сказка … («Рукавичка»). (Русская народная сказка)
Владимир Степанов

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Вот она какая — большая-пребольшая!
Вытащить её решили,
Вшестером одну тащили,
Но уселась крепко. Что же это? … (Репка). («Репка», русская
народная сказка)

Красный, пузатый,
В семье огородной
«Синьором» себя
Называет он гордо.
Напрасно он злится,
Напрасно грозится:
Его Чиполлино
Совсем не боится. (Синьор Помидор; «Приключения Чиполлино», Дж. Родари)
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Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения

В этой сказке царь на спицу
Посадил златую птицу,
Чтобы город охранять,
От врагов оберегать.
И соседи присмирели,
Воевать с царём не смели.
За подарок расплатиться
Шамаханскою ... (царицей)
Этот царь вдруг позабыл,
... (Звездочёта) он убил.
Сам погиб от петушка,
Золотого гребешка.
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намёк!
Добрым молодцам ... (урок).
Назови мне эту сказку,
Иль тебе нужна подсказка? («Сказка о золотом петушке»,
А. Пушкин)
Тамара Мацулевич
Он в землянке долго жил,
Рыбу каждый день ловил.
Но случилось как-то диво —
Рыбка вдруг заговорила,
Все желанья исполняла,
Старика не обижала.
Назови скорей с улыбкой
Сказку ту о ... (рыбаке и рыбке). («Сказка о рыбаке и рыбке»,
А. Пушкин)
Тамара Мацулевич
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети? (Семеро козлят; «Волк и семеро козлят»,
русская народная сказка)77
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Под окном за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Всё на яблоко. Оно
Соку свежего полно.
Так свежо и так душисто,
Так румяно, золотисто. («Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях»; А. Пушкин)85
Сейчас потолкуем о книжке другой:
Тут синее море, тут берег морской…
Старик вышел к морю — он невод забросит,
Кого-то поймает и что-то попросит.
О жадной старухе рассказ тут пойдёт —
А жадность, ребята, к добру не ведёт!
И кончится дело всё тем же корытом,
Но только не новым, а старым, разбитым. («Сказка о рыбаке
и рыбке»; А. Пушкин)60

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Нет ни речки, ни пруда —
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца! («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»; русская народная сказка)77

Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех досыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна. (Скатерть-самобранка; русские
народные сказки)38
Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слёзы льёт бедняжка. (Снегурочка; «Снегурочка», русская народная сказка)17
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Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения

В сказке чудо совершилось —
Из снега дочка появилась.
«Вешним солнышком пригретая»,
Дедом да бабою одетая.
Ягодки брала-собирала,
Да от подружек в лесу и отстала.
Жучка девочку спасла
И домой её привела.
Как же звали все дочурку?
Это — девочка … (Снегурка)! («Девочка Снегурочка», В. Даль)
Елена Алексеева
Спит красавица одна,
Там, где глушь и тишина,
Замерла на триста лет
Жизнь во дворце в один момент.
Но наступит день счастливый,
Молодец один красивый
Вдруг нарушит тишину
И возьмёт себе жену.
Сказку ты читал, наверно?
Это — ... («Спящая царевна»). (В. Жуковский)
Елена Алексеева
В бороде у старика
Нет простого волоска,
Каждый волос — для мечты!
Кто хозяин бороды? (Старик Хоттабыч; «Старик Хоттабыч», Л. Лагин)
Крепко с Волькою дружил
Не простой старик, а джинн.
Был он родом из пустыни
И любил сидеть в кувшине. (Старик Хоттабыч; «Старик
Хоттабыч», Л. Лагин)
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Как у Бабы, у Яги,
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный. (Ступа; русские народные сказки)38
Мышка дом себе нашла,
Мышка добрая была:
В доме том в конце концов
Стало множество жильцов. («Теремок»; С. Маршак)
Мишка, мышка да лягушка
Поселились на опушке.
Пусть у них не много места,
Им с друзьями жить не тесно. («Теремок»; С. Маршак)

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Выше всех был этот дядя,
Помогал всем, сверху глядя.
Был совсем не недотёпа,
Представлялся просто … (Стёпа). («Дядя Стёпа», С. Михалков)

Возле леса, на опушке,
Трое их живёт в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кровати, три подушки.
Угадайте без подсказки:
Кто герои этой сказки? (Три медведя; «Три медведя», русская
народная сказка)77
Чашки три и три постели,
Стульев тоже три — смотри!
И жильцов здесь, в самом деле,
Проживает ровно ... (три).
Как увидишь — сразу ясно:
В гости к ним ходить ... (опасно).
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Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения

Убегай скорей, сестричка,
Из окна лети, как ... (птичка).
Убежала! Молодец!
Значит, сказке всей ... (конец).
По слогам читает Федя:
Это сказка ... («Три медведя»). (Русская народная сказка)
Владимир Степанов87
Три весёлых дружных брата
Строили себе жильё.
Но в строительстве, однако,
Каждый выбирал своё.
Первый брат выбрал солому:
«Лёгким пусть мой будет дом!»
Прутья подошли второму:
«Не замочит дождик в нём!»
Третий брат был очень умным —
Выбрал каменный он дом:
«Пусть я строить буду долго,
Но надёжно будет в нём!»
Как зовут тех дружных братьев
И откуда ты мог знать их? (Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф;
«Три поросёнка», С. Михалков)
Елена Алексеева
Носик круглый, пятачком —
Им в земле удобно рыться.
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек — копытца.
Трое их — и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки:
Кто герои этой сказки? (Три поросёнка; «Три поросёнка»,
С. Михалков)38
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Кто, скажите, всем на диво
Появлялся из огнива? (Три собаки; «Огниво», Х. К. Андерсен)77
У Золушки с ножки
Свалилась случайно.
Была не простою она,
А хрустальной. (Туфелька; «Золушка», Ш. Перро)98
Долго хозяйка посуду не мыла
И наказанье за то получила:
Утварь домашняя вся разбежалась,
Лишь с тараканами баба осталась.
Горькое, горькое, горькое горе
Стало наградой неряхе ... (Федоре). («Федорино горе», К. Чуковский)

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Хрю-хрю-хрю — каких три братца
Больше волка не боятся,
Потому что зверь тот хищный
Не разрушит дом кирпичный? (Три поросёнка; «Три поросёнка», С. Михалков)77

Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Их она к себе зовёт
И в дороге слёзы льёт. (Федора; «Федорино горе», К. Чуковский)77
Утварь из дому бежит,
И звенит, и дребезжит.
Чашки, самовар и ложки,
Утюг, кофейник, поварёшки,
Рюмки, стол, сковорода —
Разбежались кто куда!
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Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения

А за ними вдоль забора
Скачет ... (бабушка Федора).
Было им у бабы худо,
Не любила их она,
Запылила, закоптила,
Запустила их она.
Потому побежали лесочком,
Понеслись по пням и по кочкам.
Где посуда взбунтовалась?
Как та сказка называлась? («Федорино горе», К. Чуковский)
Елена Алексеева

Строгий она воспитатель детей,
Им не прощает их шумных затей.
С кошкой Матильдой та дама живёт,
Вкусные плюшки та дама печёт.
Плюшечки эти — одно объеденье.
Верит та дама, увы, в привиденья!
Карлсон-проказник её «укрощает» —
Кто эту дамочку строгую знает? (Фрекен Бок; «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», А. Линдгрен)

Он одежду мирно шил,
Но отважно говорил:
«Силачом слыву недаром,
Семерых — одним ударом!» (Храбрый портняжка; «Храбрый
портняжка», братья Гримм)

Вспомнил я о нём недаром,
Потому что он силён:
Семерых одним ударом
Побеждать умеет он. (Храбрый портняжка; «Храбрый портняжка», братья Гримм)77
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Юноша один красивый
Разбудил весь царский двор.
Снял заклятья ведьмы старой
Он, проникнув в тёмный бор.
Триста лет проклятье длилось,
Свадьбой дело завершилось.
Кто ж достиг таких вершин?
Ну конечно, ... (царский сын)! («Спящая царевна», В. Жуковский)
Елена Алексеева
С грядки старушка цветок сорвалаR,
Девочке Жене его отдалаR.
В цветке, в лепестках есть волшебная сила,
Их девочка Женя о чём-то просила…
Что надо сказать, лепестки обрывая?
Как называется сказка такая? («Цветик-семицветик»; В. Катаев)

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Летела стрела и попала в болото,
А в этом болоте поймал её кто-то.
Так кто ж, распростившись с зелёною кожей,
Сделался мигом красивой, пригожей? (Царевна-лягушка;
«Царевна-лягушка», русская народная сказка)17

Сходив однажды на базар,
Она купила самовар.
Друзей к себе всех пригласила,
Кормила их она, поила.
Трусливы гости оказались,
Помочь в беде ей отказались.
Но тут влетел в окно герой
И за неё он стал горой.
Закончилась свадьбой вся заваруха,
Невесту героя звать ... (Цокотуха). («Муха-цокотуха», К. Чуковский)
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Загадки и рифмовки на уроках литературного и внеклассного чтения

Он дружок зверям и детям,
Он живое существо,
Но таких на целом свете
Больше нет ни одного.
Потому что он не птица,
Не тигрёнок, не синица,
Не котёнок, не щенок,
Не волчонок, не сурок.
Но заснята для кино
И известна всем давно
Эта милая мордашка,
А зовётся … (Чебурашка). («Крокодил Гена и его друзья»,
Э. Успенский)95

Он в Италии родился,
Он своей семьёй гордился.
Он не просто мальчик-лук,
Он надёжный, верный друг. (Чиполлино; «Приключения Чиполлино», Дж. Родари)
Владимир Степанов87

Многим долго неизвестный,
Стал он каждому дружком.
Всем по сказке интересной
Мальчик-луковка знаком.
Очень просто и не длинно
Он зовётся … (Чиполлино). («Приключения Чиполлино»,
Дж. Родари)17

Фруктово-огородная страна,
В одной из книжек-сказок есть она,
А в ней герой — мальчишка овощной,
Он храбрый, справедливый, озорной. (Чиполлино; «Приключения Чиполлино», Дж. Родари)63
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В сумке у меня не киска —
В сумке у меня Лариска.
Вредной быть люблю страсть как
И зовусь я … (Шапокляк). («Крокодил Гена и его друзья»,
Э. Успенский)

Для этой дамы возраст не помеха:
Она хулиганит мальчишкам под стать.
А чтобы добиться в проказах успеха,
Может и крыску из сумки достать. (Шапокляк; «Крокодил Гена
и его друзья», Э. Успенский)
Тамара Мацулевич

Загадки и рифмовки о сказках, баснях, сказочных героях и вещах

Я старушка хоть куда:
И умна, и молода!
Со мною всюду крыска
По имени Лариска. (Шапокляк; «Крокодил Гена и его друзья»,
Э. Успенский)

Бабариху как-то раз
Укусил он прямо в глаз. (Шмель; «Сказка о царе Салтане,
о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди», А. Пушкин)77

Железные зубы, костяная нога,
Все знают, что это Баба-… (яга). (Русские народные сказки)
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Загадки о литературных героях
с подвохом
Он пиявок добывал —
Карабасy продавал.
Весь пропах болотной тиной,
Его звали ... (не Бyратино, а Дyремар).28

В Простоквашине он жил
И с Матроскиным дрyжил.
Простоват он был немножко,
Звали пёсика ... (не Тотошка, а Шарик).28

Он гyлял по лесy смело,
Но лиса героя съела.
На прощанье спел, бедняжка,
Его звали ... (не Чебyрашка, а Колобок).28

Бедных кукол бьёт и мучит,
Ищет он волшебный ключик.
У него ужасный вид,
Это вредный ... (не Айболит, а Карабас).28

Много дней он был в пути,
Чтоб жену свою найти,
А помог ему клубок,
Его звали ... (не Колобок, а Иван-царевич).28

Всё узнает, подглядит,
Всем мешает и вредит.
Ей лишь крыска дорога,
А зовут её ... (не Яга, а Шапокляк).28
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Жил в бутылке сотни лет,
Наконец, увидел свет,
Бородою он оброс,
Этот добрый ... (не Дед Мороз, а Старик Хоттабыч).28

С голубыми волосами
И огромными глазами,
Эта куколка — актриса,
И зовут её ... (не Алиса, а Мальвина).28

Загадки о литературных героях с подвохом

И красива, и мила,
Только очень yж мала!
Стройная фигyрочка,
А зовyт ... (не Снегyрочка, а Дюймовочка).28

Потерял он как-то хвостик,
Но его вернули гости.
Он ворчлив, как старичок,
Этот грустный ... (не Пятачок, а ослик Иа).28

Он большой шалyн и комик,
У него на крыше домик.
Хвастyнишка и зазнайка,
А зовyт его ... (не Незнайка, а Карлсон).28

Для прохожих на дорожке
Он играет на гармошке.
Гармониста знает всяк,
Его имя … (не Шапокляк, а Гена).28

Лечит в Африке зверей
Добрый доктор … (не Бармалей, а Айболит).28
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Плюшек я тебе припас —
Прилети ко мне хоть раз.
Мастер всяческих проказ,
Лучший в мире … (не Карабас, а Карлсон).28

— Где платье Ваше бальное?
Где туфелька хрустальная?
— Простите, я спешила,
Меня зовут … (не Страшила, а Золушка).28
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Тематические загадки и рифмовки
на уроках и праздниках

В мире животных
Звери
Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завиты рога. (Баран)94
Норы роет день за днём,
Шубка ценная на нём.
Землеройке, кроту друг,
А зовут его … (барсук).
Елена Алексеева
Я, друзья, признаюсь вам,
Что зовусь гиппопотам.
У меня большой живот,
Я — огромный ... (бегемот)
Елена Алексеева
Целый день в воде сидит
И не рыба, и не кит.
Вновь открыл огромный рот
Этот толстый … (бегемот).
Тамара Мацулевич
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Тематические загадки и рифмовки на уроках и праздниках

Не мышь, не птица,
В лесу резвится,
На деревьях живёт
И орешки грызёт. (Белка)21
Кто с высоких тёмных сосен
В ребятишек шишки бросил
И в кусты, через пенёк,
Промелькнул, как огонёк? (Белка)
Работящие зверьки
Строят дом среди реки.
Если в гости кто придёт —
Знайте, что из речки вход! (Бобры)4
Водяные мастера
Строят дом без топора. (Бобры)5
Есть в реке работники:
Не столяры, не плотники,
А выстроят плотину —
Хоть пиши картину. (Бобры)
Позапасливее всех я:
У меня, друзья, щека —
Вроде сумки для орехов
Или, скажем, вещмешка. (Бурундук, хомяк)
Встал он прямо у дорожки:
Не идут от страха ножки,
И мычит бедняжка: «Му!
Шаг я сделать не могу». (Бычок)23
Две горы шли по пустыне,
Я сидел в их седловине. (Верблюд)
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Всё время по лесу он рыщет
И в кустах кого-то ищет.
Он из кустов зубами — щёлк.
Кто, скажите, это? ... (Волк).

В мире животных

Зубовато, серовато,
По полю рыщет,
Телят и ягнят ищет. (Волк)4

Горностай гордится мехом,
Барс — отвагою своей.
Кто ж своим прекрасным бегом
Удивляет всех зверей? (Гепард)4
Только ляжет снег несмело
И покроет все места,
Становлюсь, как заяц, белым,
Кроме кончика хвоста. (Горностай*)
С моряками очень дружен,
Чем доныне знаменит.
Из морских зверей кому же
В мире памятник открыт? (Дельфин)77
Безобидны, словно дети.
Мы за них, друзья, в ответе.
Вглубь ныряют, вверх взлетают,
Добрым нравом обладают.
Тело гладкое имеют,
«Разговаривать» умеют.
Их язык понять стремимся,
Дружбой с ними мы гордимся.
Подставляют в море спины
Людям тонущим … (дельфины).
Жанна Синючкова80

161
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Тематические загадки и рифмовки на уроках и праздниках

Ёжик вырос в десять раз —
Получился ... (дикобраз).77
На ежа зверёк похож:
Весь в иголках — но не ёж. (Дикобраз)
У меня такой обычай
(Помню про него везде):
Перед тем, как съесть добычу,
Полощу её в воде. (Енот)
Сердитый недотрога
Живёт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки ни одной. (Ёж)21
Лесом катится клубок,
У него колючий бок,
Он охотится ночами
За жуками и мышами. (Ёж)2
Одёжка заплатанная,
Голова рогатая,
Шея ног длиннее. (Жираф)
Он высокий и пятнистый,
С длинной-длинной шеей,
И питается он листьями —
Листьями деревьев. (Жираф)21
Маленький, беленький,
По лесочку прыг-прыг!
По снежочку тык-тык! (Заяц)89
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Кони белые носят рубашки,
Которые похожи на тельняшки.
Кто это? (Зебры)

В мире животных

От охотников спасаясь,
Мчу без стёжек и дорог:
Ноги задние бросаю
Впереди передних ног. (Заяц)

Ходят в маленьком загоне
В полосатых майках кони. (Зебры)
Бородат, вынослив, с гривой,
Иву вмиг согну в дугу.
И рогами пень подбросить
Выше дерева смогу. (Зубр)4
Бородатый и рогатый,
Показать вам силу рад я.
И сосну согнуть в дугу
Я, конечно же, могу. (Зубр)
Он хозяин леса, рощи,
Обладает силой, мощью,
Охраняется законом.
Вес его в пределах тонны,
Высота — два метра в холке,
Близоруких глаз две щёлки.
Есть рога и есть копыта,
Тело шерстью всё покрыто.
С кистью хвост его короткий,
Борода на подбородке…
Он питается корою,
Также — листьями, травою…
Первым зверь не нападает —
При угрозе убегает.
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В гневе, в ярости ужасен —
Для обидчиков опасен.
Справедлив всегда и мудр
Беларуси символ — … (зубр).
Жанна Синючкова80
Скачет шустрый зверёк,
А в кармане — сынок. (Кенгуру)86
Шалунишек за проказы
Мама в сумку прячет сразу. (Кенгуру)5
В день детёныш получает
Триста литров молока,
И в длину он достигает
Десять метров лишь пока.
Став огромным, многотонным,
Он питается планктоном,
В море бодрствует и спит,
Ну, а имя носит ... (кит).
Жанна Синючкова80
Он огромный, толстокожий,
А по виду — с рыбой схожий.
Вверх фонтан воды летит —
Так приветствует нас ... (кит).
С бородой — а не старик,
С рогами — а не бык,
Доят — а не корова.
Лыко дерёт,
А лаптей не даёт. (Коза)77
Зверь с бородкой, шерстью, ножками,
Ушками, хвостиком и рожками.
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Не усат, но бородат
И сердит на ребят,
Но не дедушка он всё же.
Угадайте, дети: кто же? (Козёл)23

В мире животных

Часто блеет, не поёт —
Молоко тебе даёт.
Он такая егозаR!
А зовут его ... (коза).

С подстриженной гривой,
Скачет ретиво,
Чуть шпорами тронь.
Кто же это? ... (Конь).60
Сама пёстрая, ест зелёное, даёт белое. (Корова)
Без расчёски причесался
И умылся без воды,
В кресло мягкое забрался
И запел на все лады. (Кот)3
Зубастый, мохнатый,
Как есть начнёт — песенку поёт. (Кот)
Зелёные глаза —
Всем мышам гроза. (Кошка)
Даже по железной крыше
Ходит тихо — тише мыши,
На охоту ночью выйдет
И, как днём, вокруг всё видит.
Часто спит, а после сна
Умывается она. (Кошка)29
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Что за странное бревно,
Очень хочет есть оно!
Если вдруг откроет пасть,
Можно запросто пропасть.
Свою жертву тащит в ил
Этот страшный ... (крокодил).
Тамара Мацулевич
Он зайчишкам младший брат,
И ему ребёнок рад.
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку. (Кролик)
С зайчиком мы вроде братья,
Удивляем сходством всех,
Но в отличие от брата
Не меняю пышный мех. (Кролик)
Работяга он упорный —
Уж родился в шубе чёрной.
Сам всю жизнь в земле живёт.
Что за зверь? Да это ... (крот).
Меня слепым зовут всегда,
Но это вовсе не беда,
Я под землёй построил дом,
Все кладовые полныR в нём. (Крот)59
Я, друзья, подземный житель,
Землекоп я и строитель.
Землю рою, рою, рою,
Коридоры всюду строю,
А потом построю дом
И живу спокойно в нём. (Крот)
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Хищный маленький зверёк,
Но не норка, не хорёк.
Белочка в дупле боится,
Что её найдёт … (куница).
Олеся Емельянова37
Среди зверей кто самый главный?
Храбрый, с гривою шикарной,
Он не привык скрывать свой гнев,
Зверей он царь, свирепый … (лев).
Зверь лениво ест и пьёт,
Он в Америке живёт.
Изумрудный, добрый, милый,
Только жаль — очень ленивый. (Ленивец*)
Тамара Мацулевич
Когда он в клетке, то приятен,
На шкуре много чёрных пятен.
Он хищный зверь, хотя немножко,
Как лев и тигр, похож на кошку. (Леопард)63
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый — краса,
А зовут её ... (лиса).85
За деревьями, кустами
Промелькнуло, будто пламя,
Промелькнуло, пробежало —
Нет ни дыма, ни пожара. (Лиса)21
Кто на своей голове лес носит? (Лось)
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Бородатый и рогатый
Ходит по лесу сохатый.
Ест зимой кору и хвою,
Любит лакомиться солью. (Лось)
Тамара Мацулевич
Не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник. (Лошадь, конь)
Не мой бы труд,
Не мой бы бег —
Ты плохо жил бы, человек!
Но в век машины и мотора,
Боюсь, в отставке буду скоро. (Лошадь, конь)32
А какой зверёк гордится
Тем, что, бросив взгляд вокруг,
Может запросто сразиться
С ядовитой коброй вдруг? (Мангуст*)
Летом бродит без дороги
Между сосен и берёз,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза пряча нос. (Медведь)23
Малиной обедает,
Где мёд, ведает. (Медведь)
В океане тёмно-синем,
Лапой выудив моржа,
На полярной скользкой льдине
Я дрейфую не дрожа. (Медведь белый)4
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Маленький рост, длинный хвост,
Серая шубка, острые зубки. (Мышь)4

В мире животных

Зверь клыкастый,
Вместо ног — ласты,
Хвост по льду волочится,
Мороза зверь не боится. (Морж)4

Эта маленькая крошка
Рада даже хлебной крошке,
Потому что дотемна
В норке прячется она. (Мышь)32
В реках водимся и в клетках,
Людям нравится наш мех.
Шубок самых разноцветных
Мы имеем больше всех. (Норки*)
Кто один имеет рог?
Отгадайте! … (Носорог).21
Есть очень много рогачей
И в зоопарке, и в лесу.
У всех рога на голове,
У одного лишь на носу. (Носорог)77
Корчит рожи зверь-кривляка,
Передразнивает всех.
В цирке или зоопарке
Обеспечен ей успех! (Обезьяна)
Это что за озорница
На лиане веселится,
На хвосте качается,
Скачет и кривляется? (Обезьяна)
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По горам, по долам
Ходит шуба и кафтан. (Овца)
Стройный, быстрый,
Рога ветвисты,
Носится весь день.
Кто это? ... (Олень).86
Когда линяет,
Рога роняет. (Олень)
Трав копытами касаясь,
Ходит поR лесу красавец.
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко. (Олень)58
Этот случай очень редкий:
На голове растут две ветки. (Олень)
Сер, да не волк,
Длинноух, да не заяц,
С копытами, да не лошадь. (Осёл)89
У него большие уши,
Он хозяину послушен.
И хотя сам невелик,
Но везёт, как грузовик. (Осёл)32
Этот зверь, себе на грех,
Дорогой имеет мех.
Двести сорок три стрелка
День и ночь паляRт в зверька. (Песец*)77
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Кто имеет пятачок,
Не зажатый в кулачок?
На ногах его копытца,
Ест и пьёт он из корытца. (Поросёнок)94
В лесах Беларуси есть кошка одна,
Пятнистая хищница — просто беда.
Увидишь такую, дружок, берегись,
Возможно, на дереве прячется ... (рысь).
Пятнистая хищница, леса гроза,
На ушках по кисточке, злые глаза.
Живёт она в тёмной чащобе лесной,
И лучше её обходить стороной.
По лесу скитается целую ночь,
Все звери спешат от разбойницы прочь.
На дерево может залезть без труда,
Для птиц зазевавшихся это беда.
Добычей зайчишка-беляк может стать,
Глухарь или рябчик, коль будут дремать.
Прогнать ты не сможешь её словом «брысь» —
Разбойница эта, конечно же, … (рысь).
Жанна Синючкова80
И в море не купаются,
И нет на них щетинки,
И всё же называются
Они … (морские свинки).21
У меня есть к вам вопрос:
Кто испачкал рот и нос?
Кто в луже целый день сидит,
«Хрю» — под нос себе твердит?
Подскажите мне, друзья:
Как зовут её? ... (Свинья).
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Спереди — пятачок, сзади — крючок,
Посередине спинка, а на ней щетинка. (Свинья)4
Пятачком в земле копаюсь,
Затем в луже я купаюсь. (Свинья)89
В Индии есть великан,
Любит он пускать фонтан,
Воду в хобот набирает
И в жару душ принимает. (Слон)
Тамара Мацулевич
Хобот как труба,
Большая голова,
Конечно, это он —
Африканский ... (слон).
Заворчал живой замок,
Лёг у двери поперёк —
Две медали на груди.
В дом чужой не заходи! (Собака)39
Не говорит и не поёт,
А кто к хозяину идёт —
Знать даёт. (Собака)29
Огромная кошка,
Вся шубка — в полосках. (Тигр)
От своей я норки старой
Далеко не ухожу.
Ног имею я две пары,
Но на двух всегда хожу. (Тушканчик*)
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Зверёк живёт в норе глубокой,
Он толстосум и краснощёкий. (Хомяк)

В мире животных

Шерсти я имею мало,
Но среди полярных льдов
Жир меня, как одеяло,
Бережёт от холодов. (Тюлень)

В норке спрятался зверёк —
Хищный маленький ... (хорёк).
Живёт спокойно, не спешит,
На всякий случай носит щит.
Под ним, не зная страха,
Гуляет ... (черепаха).77
Живёт между камнями
Голова с четырьмя ногами. (Черепаха)2
Кто на свете ходит в каменной рубахе?
В каменной рубахе ходят ... (черепахи).59

Насекомые, рыбы, пресмыкающиеся,
морские обитатели
Серебристых рыбок
Стая промелькнула,
А за ними мчится
Хищная … (акула).
Инна Гамазкова20
Глазастая, зубастая,
Хвостом виляет,
В океане промышляет. (Акула)93

173
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Тематические загадки и рифмовки на уроках и праздниках

В рот ей палец не клади,
За борт к ней не упади,
Ведь она в один присест
Жертву любопытства съест. (Акула)
Олеся Емельянова37
Разноцветный лоскуток
Сел на маленький цветок,
Аромат его вдохнул
И, довольный, упорхнул. (Бабочка)
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел —
Он вспорхнул и улетел. (Бабочка)49
Я — пятнистая букашка.
Если в руки попаду —
Притворюсь больною тяжко,
В обморок я упаду. (Божья коровка)
Волосата, зелена,
В листьях прячется она.
Хоть и много ножек,
Бегать всё ж не может. (Гусеница)89
Хоть имеет много ножек —
Всё равно бежать не может.
Вдоль по листику ползёт,
Бедный листик весь сгрызёт. (Гусеница)3
На самом дне,
В траве густой,
Проживает ёж речной.
Кто это такой? (Ёрш)
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Чёрен, да не бык,
Шесть ног без копыт,
Летит — воет,
Сядет — землю роет. (Жук)89
Жу-жу-жу, жу-жу-жу —
Я на веточке сижу,
Букву «ж» всегда твержу.
Зная твёрдо букву эту,
Я жужжу весной и летом. (Жук)
Верёвка по земле ползёт:
Вот язычок, открытый рот.
— Всех укусить готова я,
Потому что я — ... (змея).
Шелестя, шурша травой,
Проползает кнут живой.
Вот он встал и зашипел:
Подходи, кто очень смел. (Змея)77
В глубинах вод ношусь я дивно
И борозжу морской простор.
И вроде бы я реактивный,
Ведь у меня в груди мотор. (Кальмар*)
Всё ко дну я прижималась
В темноте морских глубин,
Незаметной быть старалась —
Превратилась в плоский блин. (Камбала*)
Блинчик плавает живой —
Он с хвостом и головой. (Камбала*)4
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Злее прочих змей бываю,
Но при встрече в рост встаю,
Тут же шею раздуваю,
Знак «Опасность!» подаю. (Кобра)
Не зверь, не птица,
А нос, как спица. (Комар)
Самого не видно, а песню слышно.
Летит, пищит, случай не упустит —
Сядет и укусит. (Комар)4
Ползёт в море паук —
Восемь ног, пара рук.
В руках клещи,
В глазах — испуг. (Краб)5
С ветки — на тропинку,
С травки — на былинку
Прыгает пружинка,
Зелёная спинка.
Чемпион по прыжкам
Скачет, скачет по лужкам. (Кузнечик)75
Скачет зверушка —
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар, и мушка. (Лягушка)47
Не зверь, не птица,
Всего боится.
Половит мух
И в воду — плюх! (Лягушка)
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Подрастала —
Хвост растила,
Платье тёмное носила.
Подросла —
Зелёной стала,
Хвост на вёсла
Поменяла. (Лягушка)
Зелёный малыш
Снова спрятался в камыш.
Только слышится с утра
Его пенье из пруда. (Лягушка, лягушонок)
Тамара Мацулевич
Зелёные мы, как трава,
Наша песенка: «Ква-ква». (Лягушки)
Этот белый парашют
Волны к берегу несут. (Медуза)
Для неё волна — качели,
И плывёт она без цели
Ниоткуда в никуда,
Вся прозрачна, как вода. (Медуза)
Олеся Емельянова37
Пять морских ежей схватила
Я в подводной глубине
И, спокойно проглотив их,
Ярче вспыхнула на дне. (Морская звезда)77
Глубоко на дне она,
Словно на небе, видна.
Но не светит и не греет,
Потому что не умеет. (Морская звезда)
Олеся Емельянова37
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Над морской звездой победу,
Соревнуясь, одержал:
За минуту я два метра
На иголках пробежал. (Морской ёж)
Я работаю в артели
У корней лохматой ели.
По буграм тащу бревно —
Больше плотника оно. (Муравей)44
В лесу у пня
Суета, беготня:
Народ рабочий
Весь день хлопочет,
Себе город строит. (Муравьи)4
Не птица, а летает, с хоботом, а не слон.
Никто не приручает, а на нос садится. (Муха)
Эта хищница речная,
Полосатая и злая,
Ценится у рыбаков
Улов из красных плавников! (Окунь)
Тамара Мацулевич
На дворе зима ли, осень,
В глубине родной реки
Мы тельняшки гордо носим,
Как лихие моряки. (Окуни)
Похожи очень мы на раков,
Живём средь рыб, морских ежей.
И всё ж глядим на них, однако,
Мы вроде как на малышей. (Омары*)
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Те, с кем рядом я жужжала,
Помнят: у меня есть жало
И на брюшке полоса,
Потому что я … (оса).36
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Модница крылатая,
Платье полосатое.
Ростом хоть и кроха,
Укусит — будет плохо. (Оса)29

Ты со мною не знаком?
Я живу на дне морском,
Голова и восемь ног —
Кто же это? ... (Осьминог).29
Всё без рук могу хватать!
Ног моих не сосчитать!
Ну а тот, кто всё же смог,
Говорит: я … (осьминог).
Олеся Емельянова37
Долгорукий старичок
В уголке сплёл гамачок.
Приглашает: «Мошки!
Отдохните, крошки!» (Паук)2
В тёмном уголке живёт,
Шёлковую нить плетёт,
Он тайком сюда забрался,
Строить новый дом собрался. (Паук)3
Над цветком она жужжит,
К улью быстро так летит,
Мёд свой в соты отдала.
Как зовут её? … (Пчела).32
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Хоть они и жалят больно,
Их работой мы довольны. (Пчёлы)77
Не моторы, а шумят,
Не пилоты, а летят.
Не змеи, а жалят. (Пчёлы, осы)4
Ползёт наоборот — задом наперёд,
Всё под водой хватает клешнёй. (Рак)33
На мели сидит,
Усами шевелит,
А гулять пойдёт
Задом наперёд. (Рак)77
Под водой живёт народ —
Ходит задом наперёд. (Раки)4
Блещет в речке чистой
Спинкой серебристой. (Рыба)21
В воде она живёт.
Нет клюва, а клюёт. (Рыба)3
Целый день он спать не прочь.
Но едва наступит ночь,
Запоёт его смычок.
Музыканта звать … (сверчок).23
Не солнце, не огонь,
А ночью в травке светит он. (Светлячок)
На дне, где тихо и темно,
Лежит усатое бревно. (Сом)4
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Яркий мини-вертолёт
Отправляется в полёт.
Но зачем ему глаза?
Да он просто … (стрекоза).
Олеся Емельянова37
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Голубой аэропланчик
Сел на белый одуванчик. (Стрекоза)3

Вьётся рыбка, словно змейка,
Отгадать её сумей-ка:
Чёрный, гибкий, скользкий, длинный,
С чуть зеленоватой спинкой. (Угорь*)
Тамара Мацулевич
Змея вся в пятнах, как жираф,
Называется … (удав).
Не ядовит и осторожен,
Немного на змею похожий,
Он любит пробираться в дом
И лакомиться молоком. (Уж).
Тамара Мацулевич
Очень мирные мы змеи,
Любим жить в лесах у рек.
Яда вовсе не имеем
И не знались с ним вовек. (Ужи)
По дорожке идут рожки…
Вы не будете бодать?
Я потрогал их немножко —
Рожки спрятались опять. (Улитка)
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На себе тащу я дом,
Мне тепло, уютно в нём.
Лишь увижу я врага —
Заползу, и нет меня. (Улитка)
Тамара Мацулевич
Только я из рыб с успехом,
Как по лестнице, легко
По ступенькам, горным рекам
Поднимаюсь высоко. (Форель)
Насекомых он гроза,
Смотрит — в стороны глаза,
С липким длинным язычком,
Очень мало нам знаком.
Кожи цвет меняет он,
То ползёт ... (хамелеон*).21
Может он в орех залезть,
А потом его и съесть:
Всё, что вкусно, выедает
И обратно выползает. (Червяк)
По земле ползёт шнурок,
У него ни рук, ни ног. (Червяк)
Гудит мохнатенький,
Летит за сладеньким. (Шмель)3
Хищница в рече живёт,
Другим покоя не даёт.
Та рыба с острыми зубами
Опять несётся за мальками. (Щука)
Тамара Мацулевич
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Она, как змейка, в траве мелькает,
Хвостом виляет.
Хвост потеряет —
Другой вырастает. (Ящерица)4
Бегает среди камней,
Не угонишься за ней.
Ухватил за хвост, но — ах!
Удрала, а хвост в руках. (Ящерица)77

Птицы
Это старый наш знакомый:
Он живёт на крыше дома —
Длинноногий, длинноносый,
Длинношеий, безголосый.
Он летает на охоту
За лягушками к болоту. (Аист)85
Птица на крыше
Гнёздышко вьёт:
Домик всех выше
Счастье несёт.
Птенчиков нежно
Будет учить,
Как безмятежно
В небе парить.
Осенней порою
На юг улетят,
Чтобы весною
Вернуться назад. (Аист)
Своё гнездо на крыше вьёт,
Чем очень радует народ. (Аист)
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Штормов ужасных не боится
Огромная белая птица.
Как боцман, капитан, матрос,
Предан морю … (альбатрос*).
Тамара Мацулевич
Отгадайте, кто такой я:
Поднимаюсь к облакам,
Странным криком шторм морской я
Предвещаю морякам. (Буревестник*)
Маленький мальчишка
В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи подбирает. (Воробей)29
В серой шубке перовоRй —
И в морозы он герой.
Скачет, на лету резвится,
Не орёл, а всё же птица. (Воробей)29
Окраской сероватая,
Повадкой — вороватая,
Крикунья хрипловатая —
Известная персона.
Кто это? … (Ворона).85
Важно по двору шагает,
Каркает, всех поучает.
Очень гордая персона,
А зовут её ... (ворона).
Тамара Мацулевич
«Как бы мне пошла кор-рона!» —
Важно каркает … (ворона).
Инна Гамазкова20
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Эту птицу вы найдёте
В водоёмах, на болоте,
На одной ноге стоит
И кричит, как будто бык. (Выпь*)
Тамара Мацулевич
Прилечу, примчусь — и вот я
Всех стараюсь удивить:
Хоть воды полно в болотах,
Но прошу ночами пить. (Выпь*)
Не страшны нам ветер жгучий,
И лихой мороз, и снег.
Мы имеем самый лучший,
Самый тёплый птичий мех. (Гагары*)
Петь люблю рассветной тишью
И влюблён я в песнь свою
Так, что ничего не слышу,
Даже если и пою. (Глухарь)
Сел на ёлку, на сучок,
Бороды торчит клочок.
Как летун он плоховат
И порою глуховат. (Глухарь)
Чёрный, проворный,
Кричит «крак», червякам враг. (Грач)5
Ты его узнаешь сразу:
Черноклювый, черноглазый,
Он за плугом важно ходит,
Червяков, жуков находит. (Грач)86
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Чёрен я пером от роду,
В поле погулять люблю.
И на радость свекловодам
Долгоносиков люблю. (Грач)
Одежда белая, а ножки
Обуты в красные сапожки.
Из моды выйдут — вот беда!
Ему ж не снять их никогда. (Гусь)4
Длинная шея, красные лапки,
Щиплет за пятки —
Беги без оглядки! (Гусь)4
Крылатый, горластый, красные ласты.
В воде купался — сух остался. (Гусь)3
По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит,
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки. (Гусь)4
Хоть она залётная,
Птичка перелётная,
Но весною мы всегда
Рады пению … (дрозда).
В лесу под щебет, звон и свист
Стучит лесной телеграфист:
«Здорово, дрозд, приятель!» —
И ставит подпись: ... (дятел).77
Плотник острым долотом
Строит дом с одним окном. (Дятел)5
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Кто в беретке ярко-красной,
В чёрной курточке атласной?
На меня он не глядит —
Всё стучит, стучит, стучит. (Дятел)2
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Чёрный жилет, красный берет.
Нос, как топор, хвост, как упор. (Дятел)33

Он в своей лесной палате
Носит пёстренький халатик.
Он деревья лечит:
Постучит — им легче. (Дятел)2
В синем небе голосок,
Будто крохотный звонок. (Жаворонок)4
Над полями, над лесами
Я люблю весною петь,
А ещё люблю часами
В синем воздухе висеть. (Жаворонок)
Хочет — прямо полетит,
Хочет — в воздухе висит,
Камнем падает с высот
И поёт, поёт, поёт. (Жаворонок)2
Листья падают с осин,
Летит, курлычет острый клин. (Журавли)48
Длинноногий, длинношеий,
Длиннокрылый, телом серый,
А затылок — голый, красный.
Бродит по болотам вязким,
Ловит в них лягушек —
Глупых попрыгушек. (Журавль)77
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В апреле, в апреле
Зябко на ветру.
Запели, запели
… (Зяблики*) в лесу.
Рано-рано на рассвете
Среди листвы затрепещу:
То спою на зависть флейте,
То, как кошка, засвищу. (Иволга*)
Птица с яркой жёлтой грудкой:
Чёрный верх, незлобный вид,
Но рассердится — и жутко
Кошкой птица закричит. (Иволга*)5
Распускает хвост павлином,
Ходит важным господином,
По земле ногами — стук,
Как зовут его? ... (Индюк).
Важно по двору ходил
С острым клювом крокодил.
Головой весь день мотал,
Что-то громко бормотал.
Только это, верно, был
Никакой не крокодил,
А индюшек лучший друг.
Угадайте: кто? ... (Индюк).
Сергей Михалков70
Кто там прыгает, шуршит,
Клювом шишки потрошит?
Голоском речистым, чистым
«Клё-клё-клё» поёт со свистом. (Клёст)77
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Вот птичка так птичка:
Не дрозд, не синичка,
Не лебедь, не утка
И не козодой.
Но эта вот птичка,
Хоть сама невеличка,
Выводит птенцов
Только лютой зимой! (Клёст)
В лесу на ветке она сидит,
Одно «ку-ку» своё твердит,
Года она нам всем считает,
Птенцов своих порой теряет.
«Ку-ку» то там, то тут,
Как птицу эту все зовут? (Кукушка)
РаздалаR матушка
Всех своих детушек
По чужим домам.
Плачет-причитает,
Деток созывает —
Никак не созовёт. (Кукушка)
В гнезде над птенцами
Она не воркует —
Летает по лесу
И громко кукует. (Кукушка)
Анна Алфёрова8
Съем червя, попью водицы,
Хлебных крошек поищу,
А потом снесу яичко —
Ребятишек угощу. (Курица)2
Эта мама, словно няня,
За собой цыплят ведёт,
Под крыло их собирает,
Никогда не устаёт. (Курица).
Тамара Мацулевич
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У матери двадцать деток,
Все детки — однолетки. (Курица с цыплятами)
Квохчет, квохчет:
Всех детей созывает,
Под крыло собирает. (Курица с цыплятами)89
Шило впереди, клубок в центре, ножницы сзади. (Ласточка)
Прилетает к нам с теплом,
Путь проделав длинный.
Лепит домик под окном
Из травы и глины. (Ласточка)
Сквозь летние сумерки парка,
По краю искусственных вод
Красавица птица-дикарка,
Как белое диво, плывёт. (Лебедь)21
Птица медленно плывёт,
Словно белый теплоход.
Горделива и красива,
Терпелива и пуглива. (Лебедь)
Среди братишек и сестрёнок
Был гадкий маленький утёнок.
Прекрасной белой птицей стал,
Скажите, кто его узнал? (Лебедь)
Тамара Мацулевич
Порхает она над полем,
Над вольным красивым раздольем,
Встаёт всегда спозаранку
Весенняя птичка … (овсянка*).
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Пух и перья жиром смазав,
В прорубь запросто нырну.
Я ловлю личинок разных,
Шустро бегая по дну. (Оляпка*)
Инна Гамазкова20
Осёл лениво в гору брёл,
А над горой парил … (орёл).
На два, на три километра
Поднимаюсь и кружу.
С высоты огромной этой
Даже мышь я разгляжу. (Орёл)
В небе, синем и высоком,
Вьётся птица, но не сокол.
Разбежались мышки: «Ах!
Что за крылья, вот размах!
Взгляд у птицы очень зоркий,
Лучше спрячемся мы в норки!» (Орёл)
Наталья Иванова45
Гнёзда их — у краешка скалы:
Детей растят там горные … (орлы).
Про него не скажешь «птаха» —
Величав он и силён.
Два крыла с большим размахом,
Мощный клюв имеет он.
И бесстрашный, и могучий,
Он парит над горной кручей.
Хоть птенцы его малы,
Всё равно они … (орлы).
Жанна Синючкова80
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Весь день рыбак в воде стоял:
Мешок рыбёшкой набивал.
Закончив лов, забрал улов,
Поднялся ввысь и был таков. (Пеликан)21
Сидел на заборе,
Пел да кричал,
А как все собралиRсь,
Взял да и замолчал. (Петух)
Бойкая птица,
А летать боится. (Петух)
Он носом в землю постучит,
Взмахнёт крылом и закричит.
Кричит он даже сонный,
Крикун неугомонный. (Петух)4
Не царь, а в короне,
Не всадник, а со шпорами,
Не будильник, а всех будит. (Петух)4
Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами,
Песни распевает,
Время считает. (Петух)89
Беленькие пёрышки,
Красный гребешок.
Кто это на колышке? ... (Петя-петушок).
Гребешок аленький,
Кафтанчик рябенький,
Двойная бородка,
Важная походка,
Раньше всех встаёт,
Голосисто поёт. (Петух)33
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Всех я вовремя бужу,
Хоть часов не завожу. (Петух)29
В своей короне красной
Он ходит, как король.
Его ты ежечасно
Выслушивать изволь:
— Я тут! Я начеку-у-у!
Я всех вас допеку-у-у!
Уснули дети. Свет потух.
Молчи, горластенький ... (петух).
Екатерина Серова79
Кто так заливисто поёт
О том, что солнышко встаёт? (Петух)33
Скажи ты мне: какой чудак
И днём и ночью носит фрак? (Пингвин)2
В этом хоре музыканты
Все во фраках, словно франты.
Но поёт ужасно хор —
Хору нужен дирижёр. (Пингвины)
В клетке целый день сидит
И под нос себе бурчит,
Но, услышав двери скрип,
Он кричит: «Филипп! Филипп!
Кеше пить быстрее дай!»
Кто же это? ... (Попугай).
Ставят школьникам отметки,
А вот мне не ставят зря:
Говорить учусь я в клетке,
Не имея словаря. (Попугай)
Не человек, не зверь, а по-человечьи умеет говорить. (Попугай)
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Рук нет, а гнёзда строить умеет. (Птица)
Мёрзнут птицы, зябнут звери,
Я ж в морозы не тужу,
Потому что я из перьев
Чудо-валенки ношу. (Рябчик*)
Спинкою зеленовата,
Хвостиком желтовата,
Чёрненькая шапочка
И полоска шарфика. (Синица)77
С грудкой жёлтой знаем птицу,
Называется … (синица).
Синяя косынка,
Тёмненькая спинка.
Маленькая птичка,
Звать её ... (синичка).10
Лишь чуть-чуть похолодает,
Птичка к людям прилетает.
Любит сало, любит крошки,
Нет еды — стучит в окошко.
С жёлтой грудкой эта птица,
А зовут её … (синица).
Тамара Мацулевич
На шесте — дворец,
Во дворце — певец. (Скворец)50
Стоит ствол,
На стволе — кол,
На колу — дворец,
Во дворце — певец. (Скворец)
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Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это ... (снегири).77

В мире животных

Он прилетает каждый год
Туда, где домик его ждёт.
Чужие песни петь умеет,
А всё же голос свой имеет. (Скворец)77

Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять. (Снегирь)4
— Ты откуда, ты откуда
Прилетел к нам, красногрудый?
— Облетел я всю Сибирь.
— Как зовут тебя? — … (Снегирь).38
Днём спит, ночью летает,
Прохожих в лесу пугает. (Сова)2
Всю ночь летает — мышей добывает.
А станет светло — спать летит в дупло. (Сова)5
Угадайте: что за птица
Света яркого боится?
Клюв крючком, глаз пятачком,
Ушастая голова — это … (сова).49
У неё глаза большие,
Хищный клюв — всегда крючком.
По ночам она летает,
Спит на дереве лишь днём. (Сова)53
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И в лесу, заметьте, дети,
Есть ночные сторожа.
Сторожей боятся этих
Мыши — прячутся, дрожа!
Очень уж суровы … (филины и совы).
Екатерина Серова79
Жить без дела не люблю я,
В пятом я встаю часу:
То сажаю кедры клювом,
То дубы в глухом лесу. (Сойка*)
С криком поR лесу летает,
Дубы, кедры рассевает,
Птицам подражает бойко.
Посмотрите, это ... (сойка*).
Тамара Мацулевич
На вид неказист,
Но зато голосист. (Соловей)
Эта серенькая птица —
Знаменитая певица.
Притаившись средь ветвей,
Выводит трели … (соловей).
Тамара Мацулевич
Длиннохвостая она,
Со спины черным-черна,
Брюхо белое да плечи,
Тарахтенье вместо речи.
Хоть кого увидит — вмиг
Поднимает шум и крик. (Сорока)2
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Горластая да пёстрая,
Птица длиннохвостая,
Очень любит стрекотать —
Хочет новость рассказать. (Сорока)
Тамара Мацулевич
Хоть на птицу не похож я,
С высотою не знаком,
Крылья есть, но только всё же
Я всегда хожу пешком. (Страус)
Я люблю стрелою мчаться,
Обогнать всех птиц стремлюсь,
Но с земли мне не подняться,
Если только приземлюсь. (Стриж)
Возле лужи на дорожке
Хвост трясёт исподтишка —
Птичка бегает на ножках,
Ловко ловит комара. (Трясогузка)
Удивительный ребёнок!
Только вышел из пелёнок,
Может плавать и нырять,
Как его родная мать. (Утёнок)21
Пушистый матросик,
Лопаточный носик.
На ножках коротеньких —
Красные ботики. (Утёнок)21
Пёстрая крякуша ловит лягушек.
Ходит вразвалочку — спотыкалочку. (Утка)4
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Под дождём она гуляет,
Щипать травку обожает.
«Кря, — кричит, — всё это шутка!»
Ну конечно, это — … (утка).
Вдоль по речке, по водице,
Плывёт лодок вереница,
Впереди корабль идёт,
За собою их ведёт,
Вёсел нет у малых лодок,
А кораблик больно ходок.
Вправо, влево, взад, вперёд
Всю ватагу повернёт. (Утка с утятами)21
Вот зверёк с утиным носом —
Его прозвали … (утконосом).
При свете он бессилен,
Только ночью страшен … (филин).74
Днём молчит, а ночью кричит. (Филин)
На одной ноге ночуют,
По морской воде кочуют.
Водятся в Сицилии —
Они там в изобилии. (Фламинго*)
На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит.
Тычет клювом наугад —
Ищет в речке лягушат. (Цапля)2
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У этой птицы
Клюв как две спицы,
Ноги длинные, как циркуль.
По воде она гуляет,
То и дело нос купает. (Цапля)77
Длинным клювом тонким
Схватит лягушонка —
Капнет с клюва капля.
Кто же это? … (Цапля).21
Жёлтые комочки,
Лёгкие, как вата!
Бегают за квочкой.
Это кто? … (Цыплята).2
Был белый дом, чудесный дом,
И что-то застучало в нём —
И он разбился, и оттуда
Живое выбежало чудо —
Такое тёплое, такое
Пушистое и золотое. (Яйцо и цыплёнок)
Корней Чуковский96
Жёлтый крошка
Ищет хлеба крошку,
Если встретит червяка —
Наклюёт ему бока! (Цыплёнок)77
Явился в жёлтой шубке:
— Прощайте, две скорлупки! (Цыплёнок)4
Жёлтый одуванчик
По двору идёт,
Жёлтый одуванчик
Зёрнышки клюёт. (Цыплёнок)89
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— Море, покачай-ка, —
Попросила … (чайка).
Инна Гамазкова20
На волнах качается,
Рыбой питается,
… (Чайкой) называется.
Тамара Мацулевич
Поёт он заливисто,
Весело, лихо,
Не зря же его
Полюбила щеглиха. (Щегол*)
В небе хищник появился,
Зоркий взгляд вниз устремился.
Убегайте без оглядки,
Мои милые цыплятки! (Ястреб)
Тамара Мацулевич

Год, времена года, объекты
и явления природы
Год, месяц, неделя, день, ночь
Этот год живёт всех дольше:
И часов, и дней в нём больше.
Все мы ждём его прихода
Ровно раз в четыре года. (Високосный год)2
На первую ступеньку
Встал парень молодой,
К двенадцатой ступеньке
Пришёл совсем седой. (Год)94
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Вырос куст из четырёх мест:
На том кусту двенадцать гнёзд,
В каждом гнезде по четыре синицы,
У каждой синицы по четырнадцать яиц —
Семь беленьких да семь чёрненьких. (Год, месяцы, недели,
дни, ночи)
На дереве двенадцать веток,
На каждой ветке тридцать листьев:
Одна сторона у листа белая,
Другая — чёрная. (Год, месяцы, дни, ночи)

Год, времена года, объекты и явления природы

Триста шестьдесят пять галок, пятьдесят два сокола, двенадцать
орлов. (Год)

Вышел старик-годовик,
Махнул рукавом —
И полетели двенадцать птиц,
У каждой птицы по четыре крыла,
В каждом крыле по семь перьев:
Каждое перо с одной стороны чёрное,
А с другой — белое. (Год, месяцы, недели, дни, ночи)
Владимир Даль33
К вечеру умирает, поутру оживает. (День)
Что за птицы прилетают?
По семёрке в каждой стае,
Вереницею летят,
Не воротятся назад. (Дни недели)5
Братьев этих ровно семь,
Вам они известны все.
Каждую неделю кругом
Ходят братья друг за другом. (Дни недели)
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Двенадцать братьев
Друг за другом бродят,
Друг друга не обходят. (Месяцы)2
Выходили двенадцать молодцев,
Выносили пятьдесят двух соколов,
Выпускали триста шестьдесят пять лебедей. (Месяцы, недели, дни)5
Протянулся мост на семь вёрст,
А в конце моста — золотая верста. (Неделя, воскресенье)5

Месяцы года
Начинает календарь
Месяц с именем … (январь).
Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду — упадёт
Не вода уже, а лёд.
Даже птице не летится —
От морозов стынет птица.
Повернулось солнце к лету —
Что, скажи, за месяц это? (Январь)77
В этом месяце подарки
Получают! И не зря:
Разве месяцы бывают
Веселее ... (января)?
По счёту первым он идёт,
С него начнётся новый год.
Давай откроем календарь!
Читай: написано — ... (январь).
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После братца января
Служить — очередь моя.
Помогают мне два друга:
Снежная метель и вьюга. (Февраль)
Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.
То бураны, то метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силён,
Днём капели слышен звон,
День прибавился заметно.
Ну, так что за месяц это? (Февраль)77

Год, времена года, объекты и явления природы

Белой вьюгой вьётся шаль.
Весь в снегу пришёл … (февраль).

Весна торопится на старт,
В ручьях весенних месяц — … (март).
Дует тёплый южный ветер,
Солнышко всё ярче светит.
Снег худеет, мякнет, тает,
Грач горластый прилетает.
Что за месяц? Кто узнает? (Март)77
В этот месяц тает всё,
В этот месяц снег идёт,
В этот месяц всё теплей,
В этот месяц женский день. (Март)78
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее,
Воробей погоде рад —
Заглянул к нам месяц ... (март).
Екатерина Савельева
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Из старых листьев вылез шмель,
Цветёт подснежником … (апрель).
В ночь — мороз,
С утра — капель,
Значит, на дворе ... (апрель).
Будит лес, поля и горы,
Все полянки и сады.
Он во все стучится норы,
Напевает у воды:
«Просыпайтесь! Просыпайтесь!
Пойте, смейтесь, улыбайтесь!»
Далеко слышна свирель:
Это будит всех ... (апрель).
Зеленеет даль полей,
Запевает соловей,
В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят,
Гром грохочет. Угадай:
Что за месяц это? ... (Май).77
Сад примерил белый цвет,
Соловей поёт сонет,
В зелень наш оделся край —
Нас теплом встречает … (май).
В лапотках бежит малыш,
Ты шаги его услышь.
Он бежит и всё цветёт,
Он смеётся — всё поёт.
Спрятал счастье в лепестках
У сирени на кустах.
«Ландыш мой, благоухай», —
Повелел весёлый ... (май).
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Тёплый, длинный-длинный день,
В полдень — крохотная тень,
Зацветает в поле колос,
Подаёт кузнечик голос,
Дозревает земляника —
Что за месяц, подскажи-ка! (Июнь)77
Эти месяцы-братишки
Лето дарит всем детишкам
И с жарою, и с купаньем,
И на солнце загораньем.
Я отличье усмотрел
Только в буквах «н» и «л»! (Июнь и июль)

Год, времена года, объекты и явления природы

Не спит всю ночь болотный лунь,
Светлей всех месяцев … (июнь).

Варенье варится — буль-буль —
Из ягод, что собрал … (июль).
Жаркий, знойный, душный день —
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его — вершина лета,
Что, скажи, за месяц это? (Июль)77
Всем дарит яблоки на радость
Последний летний месяц … (август).
Листья клёна пожелтели,
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц, подскажи! (Август)4
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На тёплый юг летит журавль,
Позолотил листву … (сентябрь).
Опустел колхозный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ —
Что за месяц к нам пришёл? (Сентябрь)77
Листья жёлтые летят,
Осень на дворе.
Провожают всех ребят
В школу в … (сентябре).
Зинаида Александрова7
Позолотил листву сентябрь,
Сорвал листву с ветвей … (октябрь).
Королева наша, Осень,
У тебя мы дружно спросим —
Детям свой секрет открой:
Кто слуга тебе второй? (Октябрь)
В сентябре откроет школа
Двери для детей весёлых,
У зверят же свой урок —
Запасать продукты впрок.
Все грибы мы соберём
Перед встречей с … (октябрём).
Сорвал листву с ветвей … (октябрь),
Укрыл листву снежком … (ноябрь).
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Поле чёрно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.
А ещё похолодало —
Льдом сковало воды рек.
Мёрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи! (Ноябрь)77
Отчалил осени корабль
И реки льдом сковал … (декабрь).

Год, времена года, объекты и явления природы

Предпоследний месяц года:
Холод, слякоть, снег порой.
Так осенняя природа
Встречается с зимой. (Ноябрь)
Тамара Мацулевич

Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдёт —
Мы встречаем Новый год. (Декабрь)77

Времена года
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, второй молодой,
Третий скачет,
А четвёртый плачет. (Времена года)4
А в саду царском стоит дерево райское:
На одном боку цветы расцветают,
На другом — листы опадают,
На третьем — плоды созревают,
На четвёртом — сучья подсыхают. (Времена года)77
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Гостьи к нам пришли: седая,
А за нею — молодая,
Третья ярко расцветает,
А четвёртая рыдает. (Зима, весна, лето, осень)5
Четверо художников —
Столько же картин.
Белой краской выкрасил
Всё подряд один.
У второго — синие
Небо и ручьи.
В синих лужах плещутся
Стайкой воробьи.
На картине третьего
Красок и не счесть:
Жёлтая, зелёная,
Голубая есть.
А четвёртый золотом
Расписал сады,
Нивы урожайные,
Спелые плоды.
Всюду бусы-ягоды
Зреют по лесам.
Кто же те художники?
Догадайся сам! (Зима, весна, лето, осень)29

Весна
Шагает красавица,
Легко земли касается,
Идёт на поле и на реку,
И по снежку, и по цветку. (Весна)33
Тает снежок, ожил лужок.
День прибывает.
Когда это бывает? (Весна)33
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Снег чернеет на полянке,
С каждым днём теплей погода,
Время класть в кладовку санки.
Это что за время года? (Весна)

Год, времена года, объекты и явления природы

Зеленоглаза, весела
Девица-красавица.
Нам в подарок принесла
То, что всем понравится:
Зелень — листьям, нам — тепло,
Волшебство, чтоб всё цвело.
Вслед ей прилетели птицы —
Песни петь все мастерицы.
Догадались, кто она?
Эта девица — ... (весна).56

Была белая да седая,
Пришла зелёная, молодая. (Зима и весна)
Растёт она вниз головою,
Не летом растёт, а зимою.
Но солнце её припечёт —
Заплачет она и умрёт. (Сосулька)4
Что вверх корнем растёт? (Сосулька)
Не сосите, сорванцы,
Ледяные леденцы!
Сам глотаю я пилюльки,
Потому что ел ... (сосульки).
У нас под самой крышей
Белый гвоздь растёт,
Но как солнышко взойдёт,
Гвоздь растает, упадёт. (Сосулька)5
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Висит за окошком
Кулёк ледяной.
Он полон капели
И полон весной. (Сосулька)4

Лето
Солнце печёт, липа цветёт,
Рожь поспевает — когда это бывает? (Летом)48
В щедром поле колосится
Золотистая пшеница.
Ягоды в лесу поспели,
Пчёлы прячут мёд по кельям.
Много и тепла, и света —
Так бывает только ... (летом).
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» — приглашаю.
И любите за это
Вы все меня, я — ... (лето).77
Отгадайте время года:
Жаркая стоит погода,
Рано солнышко встаёт,
Днём и греет, и печёт,
Речка манит нас прохладой,
В лес за ягодами надо,
Землянику — поспевай,
Не ленись да собирай!
В поле рожь шумит, как море,
Соловьи поют на зорях,
Травы сочные стоят,
Косари в луга спешат. (Лето)
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Сто один брат —
Все в ряд,
Вместе связаны
Стоят. (Снопы*)
Я всегда со светом дружен:
Если солнышко в окне,
Я от зеркала, от лужи
Пробегаю по стене. (Солнечный зайчик)2
Лежит-лежит копеечка у нашего колодца —
Хорошая копеечка, но в руки не даётся —
Пойдите, приведите четырнадцать коней,
Пойдите, приведите пятнадцать силачей!
Пускай они попробуют копеечку поднять,
Чтоб Машенька копеечкой могла бы поиграть!
И кони прискакали, и силачи пришли,
Но маленькой копеечки не подняли с земли.
Не подняли, не подняли и сдвинуть не смогли. (Солнечный луч)
Корней Чуковский100

Год, времена года, объекты и явления природы

Долгожданная пора!
Детвора кричит: ура!
Что ж за радость это?
Наступило ... (лето).

Не стучится, а в окно
К нам приходит всё равно. (Солнце)
ПоR небу ходит
Маляр без кистей.
Краской коричневой
Красит людей. (Солнце)23
Кто-то утром не спеша
Надувает красный шар,
А как выпустит из рук —
Станет вдруг светло вокруг. (Солнце)54
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Осень
Рыжий Егорка
Упал на озёрко —
Сам не утонул
И воды не всколыхнул. (Осенний лист)50
Ветер с веток их срывает
И повсюду рассыпает.
Жёлтые, резные,
Узором расписные. (Осенние листья)
Утром мы во двор идём —
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят... (Осень)
Евгения Трутнева50
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья. (Осень)50
Лес разделся, неба просинь,
Это время года — ... (осень).
Пусты поля,
Мокнет земля,
Дождь поливает.
Когда это бывает? (Осенью)
Дни стали короче,
Длиннее стали ночи.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? (Осенью)
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Чтобы осень не промокла,
Не раскисла от воды,
Превратила лужи в стёкла,
Снегом замела сады. (Зима)33
Наступили холода,
Обернулась в лёд вода.
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь:
В спячку впал в бору медведь.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? (Зимой)33

Год, времена года, объекты и явления природы

Зима

Дел у меня немало:
Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лёд реки убираю,
Белю поля, леса, дома,
А зовут меня ... (зима).60
Белые шапки надели дома,
Холодно им — наступила ... (зима).
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила. (Зима)4
Тройка, тройка пролетела:
Скакуны в той тройке белой,
А в санях сидит царица —
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавом —
Всё покрыла серебром. (Зима)
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Крыша в шапке меховой,
Белый дым над головой,
Двор в снегу, белы дома,
Ночью к нам пришла … (зима).95
Что за стол среди берёз
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом. (Кормушка)32
В зимний день среди ветвей
Стол накрыли для гостей. (Кормушка)
Без досоRк, без топоров
Через речку мост готов.
Мост — как синее стекло:
Скользко, весело, светло. (Лёд)53
Летит — молчит,
Лежит — молчит.
Когда умрёт,
Тогда заревёт. (Снег)4
Белые мухи на поле сели. (Снег)
Без крыльев, а летит,
Без корней, а растёт. (Снег)
Вился, вился белый рой,
Сел на землю — стал горой. (Снег)5
Зимой греет,
Весной тлеет,
Летом умирает,
Осенью оживает. (Снег)5
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На дворе горой,
А дома водой. (Снег)
Лежало одеяло,
Мягкое, белое.
Солнце припекло —
Одеяло потекло. (Снег)4
Он слетает белой стаей
И сверкает на лету.
Он звездой прохладной тает
На ладони и во рту. (Снег)60

Год, времена года, объекты и явления природы

Белый Тихон
С неба спихан,
Где пробегает —
Ковром устилает. (Снег)

Без крыльев, без ног белые мухи летают. (Снег)
Без крыльев, без ног —
На дерево садится. (Снег)
Зимой гуляет — дома запирает,
А весной плачет — людей выпускает. (Снег)2
Бел, как мел, с неба прилетел.
Зиму пролежал, в землю убежал. (Снег)5
Белая скатерть всё поле укрыла. (Снег)
С неба — звездой,
В ладошке — водой. (Снег)4
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Он пришёл нежданно,
Удивил нас всех,
Для ребят желанный
Белый-белый ... (снег).
Скатерть бела весь свет одела. (Снег)
Бело покрывало на земле лежало,
Лето пришло — оно всё сошло. (Снег)
Белый Тихон пробегает —
Всё вокруг ковром устилает. (Снег)
На дворе стоит горой,
А в избе — водой. (Снег)
Лениво лежал, лежал,
А весной в реку побежал. (Снег)
Зимой греет, весной тает, летом умирает,
А осенью оживает и всю землю покрывает. (Снег)
Прихожу — все шумно радуются,
Ухожу — все опять рады. (Снег)
Он всё время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идёт и красит белым
Всё, что видит на пути. (Снег)60
От меня зимой, как летом,
Расцвело всё белым цветом. (Снег)
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Пухом землю замело —
За окном белым-бело.
Эти белые пушинки
Не годятся для перинки. (Снег)5

Год, времена года, объекты и явления природы

Он летает белой стаей
И сверкает на лету.
Он звездой прохладной тает
На ладони и во рту.
Он на солнышке — румяный,
Под луною — голубой.
Он за ворот и в карманы
Залетает нам с тобой.
Он и белый, и мохнатый,
И пушистый, как медведь.
Раскидай его лопатой,
Назови его, ответь! (Снег)60

Осенью — рождаюсь,
Весной — умираю,
Зимой — землю согреваю. (Снег)4
С неба звёзды упадут,
Лягут на поля.
Пусть под ними скроется
Чёрная земля.
Много, много звёздочек,
Тонких, как стекло,
Звёздочки холодные,
А земле — тепло. (Снег)
Зимой в поле лежал,
А весной в речку побежал. (Снег)
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Странная звёздочка
С неба упала
Мне на ладошку,
Легла — и пропала. (Снежинка)86
Покружилась звёздочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке. (Снежинка)5
С неба падают зимою
И кружатся над землёю
Лёгкие пушинки —
Белые … (снежинки).48
Словно пёрышки Жар-птицы,
Весь сверкает и искрится,
ЗапороRшил лес, лужок
Зимний беленький ... (снежок).
Наталья Майданик62
Мы зимой «войну» устроим,
Крепость снежную построим!
Чем же будем «воевать»?
Каждый «воин» должен знать!
Угадай скорей, дружок,
Шарик кругленький — … (снежок).
Наталья Майданик62
Едут сани по дороге —
Вьётся ниточкой стежок.
От полозьев след остался,
Запорошил след ... (снежок).
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Плавает туда-сюда
Целый остров изо льда. (Айсберг*)
Олеся Емельянова37
Не море, не земля:
Корабли не плавают
И ходить нельзя. (Болото)73
Из какого ковша
Не пьют, не едят,
А только на него глядят? (Большая Медведица*)4
Гуляет в поле, да не конь,
Летает на воле, да не птица. (Ветер)4

Год, времена года, объекты и явления природы

Объекты и явления природы

Без рук, без ног, а ворота отворяет. (Ветер)
Рукой махнул,
Дерево погнул. (Ветер)
Не конь, а бежит,
Не лес, а шумит. (Ветер)
Летит, а не птица, воет, а не зверь. (Ветер)
Без рук, без ног,
В окно стучится:
В дом просится. (Ветер)
Бежал по тропке луговой —
Кивали маки головой.
Бежал по речке голубой —
Речка сделалась рябой. (Ветер)
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Кто зимой в трубе гудит? (Ветер)
Дружит с солнышком весной —
Тихий, ласковый такой.
А зимой завьюжит —
Он с морозом дружит.
В трубах завывает,
С ног меня сбивает. (Ветер)
Летит без крыльев и поёт,
Прохожих задирает:
Одним проходу не даёт,
Других он подгоняет. (Ветер)54
Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу,
И стеклянной быть могу. (Вода)5
С высоты большой срываясь,
Грозно он ревёт
И, о камни разбиваясь,
Пеною встаёт. (Водопад)5
Чем мы дышим?
Что мы не видим? (Воздух)
Через нос проходит в грудь
И обратный держит путь.
Он невидимый, но всё же
Без него мы жить не можем. (Воздух)2
Ты без него не сможешь жить:
Ни есть, ни пить, ни говорить.
И даже, честно говоря,
Разжечь не сможешь ты огня. (Воздух)
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Что вокруг нас всегда, но мы это не видим? (Воздух)
Я коварный поджигатель.
Вы огня хотите — нате!
Я всесильный окислитель
(Если только дров дадите). (Воздух)
По морю идёт, идёт,
А до берега дойдёт —
Тут и пропадёт. (Волна)3
В тихую погоду — нет нас нигде,
А ветер подует — бежим по воде. (Волны)77

Год, времена года, объекты и явления природы

Ни веса, ни цвета у него нету! (Воздух)

Белые кудряшки —
Бодливые барашки.
Они за дождиком в лесок
По озеру идут,
Но только ступят на песок —
Вздохнут и упадут. (Волны)
Тимофей Белозёров13
В жарком лете я стою,
Шапкой зиму достаю. (Гора)32
Носит бабка снежную шапку,
Каменные бока закутаны в облака. (Гора)
Он и летом, и зимой —
Между небом и землёй.
Хоть всю жизнь к нему иди —
Он всё будет впереди. (Горизонт)77
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Говорю я брату:
— Ох, с неба сыплется горох!
— Вот чудак, — смеётся брат, —
Твой горох — ведь это ... (град).77
На дворе переполох —
С неба сыплется горох.
Съела семь горошин Нина,
У неё теперь ангина. (Град)5
Нашумела, нагремела,
Всё промыла и ушла.
И сады, и огороды
Всей округи полила. (Гроза)2
Сперва — блеск,
За блеском — треск,
За треском — плеск. (Гроза)5
Вот по небу мчится конь —
Из-под ног летит огонь.
Конь копытом бьёт могучим
И раскалывает тучи.
Так он тяжело бежит,
Что внизу земля дрожит. (Гроза, молния и гром)77
Крякнула утка
На весь свет чутко. (Гром)
Громко стучит, звонко кричит,
А что говорит —
Никому не понять
И мудрецам не узнать. (Гром)1
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Он идёт, а мы бежим —
Он догонит всё равно!
В дом укрыться мы спешим —
Будет к нам стучать в окно
И по крыше тук да тук!
Нет, не впустим, милый друг! (Дождь)56
Без пути и без дороги
Ходит путник длинноногий,
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле. (Дождь)5

Год, времена года, объекты и явления природы

Басовитый и серьёзный,
У него характер крут.
Заворчит он очень грозно —
Все сейчас же убегут. (Гром)

Кто всю ночь по крыше бьёт
Да постукивает,
И бормочет, и поёт,
Убаюкивает? (Дождь)65
Шёл долговяз,
В сыру землю увяз. (Дождь)89
Серебряные нити
Небо с землёй сшили. (Дождь)
Мочит поле, лес и луг,
Город, дом и всё вокруг!
Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это — ... (дождь).56
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Меня частенько просят, ждут,
А только покажусь —
То прятаться начнут. (Дождь)48
Не пешеход, а идёт —
Мокнут люди у ворот,
Ловит дворник его в кадку.
Очень трудная загадка? (Дождь)56
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадёт.
И никуда я не иду,
Покуда он идёт. (Дождь)
Самуил Маршак67
На улице — столбом, в избе — скатертью. (Дым)
Я мохнатый и кудлатый,
Я зимой над каждой хатой,
Над пожаром, над заводом.
Но нигде, друзья, меня
Не бывает без огня. (Дым)85
Рассыпалось в ночи золотое зерно,
Глянули поутру — нет ничего. (Звёзды)4
Белые цветочки
Вечером расцветают,
А утром увядают. (Звёзды)2
В синем небе светляки —
Не дотянешь к ним руки.
Один большой светляк
Загнулся как червяк. (Звёзды и месяц)49
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На чёрный платок
Просыпано просо.
Пришёл петушок —
А склевать не просто. (Небо, звёзды и месяц)
Раскинут ковёр,
Рассыпан горох:
И ковра не поднять,
И гороху не собрать. (Небо и звёзды)65

Год, времена года, объекты и явления природы

За бесчисленной отарой
Ночью шёл пастух усталый.
А когда пропел петух —
Скрылись овцы и пастух. (Звёзды и месяц)77

Реки, горы и леса,
И пустыни, и моря,
Деревеньки, города
И широкие поля —
Это всё наша планета.
Как зовём планету эту?
Ведь она на всех одна,
Мы зовём её … (Земля).
Меня бьют, колотят,
Ворочают, режут,
А я всё терплю
И всем добром плачу. (Земля)1
Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.
Знают все: и млад, и стар,
Что она — большущий шар. (Земля)4
Не колючий, светло-синий
По кустам развешан ... (иней).71
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В белом бархате деревни —
И заборы, и деревья.
А как ветер нападёт —
Этот бархат опадёт. (Иней)77
Без ног, без рук, без рог катится с бугра. (Камень)
Богатырь стоит богат,
Угощает всех ребят:
Ваню — земляникой,
Таню — костяникой,
Машеньку — орешком,
Петю — сыроежкой,
Катеньку — малинкой,
Васю — хворостинкой. (Лес)77
Летом — в шубе, а зимою — голый. (Лес)
Весной — веселит,
Летом — холодит,
Осенью — питает,
Зимой согревает. (Лес)33
Есть у ребят зелёный друг —
Весёлый друг, хороший.
Он им протянет сотни рук
И тысячи ладошек. (Лес)63
В воде не тонет, в огне не горит. (Лёд)
Вода по воде плавает. (Лёд)
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С ветки в речку упадёт —
И не тонет, а плывёт. (Лист)
Листья жёлтые летят,
Падают, кружатся
И под ноги просто так,
Как ковёр, ложатся!
Что за жёлтый снегопад?
Это просто ... (листопад).56

Год, времена года, объекты и явления природы

Хлещет, хлещет по кустам,
Бьёт без промаху.
Всю малину исхлестал,
Всю черёмуху.
Ну зачем так сильно лить,
На бок яблоню валить? (Ливень)
Агния Барто12

По городу дождик осенний гулял,
Зеркальце дождик своё потерял.
Зеркальце то на асфальте лежит,
Ветер подует — оно задрожит. (Лужа)4
То я булка, то рожок.
Ты узнал меня, дружок? (Луна)
Шёл я мимо,
Видел диво:
Висит в небе
Золотой котёл. (Луна)
Украшал ночную синь
Серебристый апельсин,
А прошла неделька только —
От него осталась долька. (Луна)77
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Над бабушкиной избушкой
Висит хлеба краюшка.
Собаки лают,
А достать не могут. (Месяц)77
По высокой дороге
Идёт бычок круторогий:
День он спит,
А ночью глядит. (Месяц)
Рогатый, а не бодается. (Месяц)
Солнце скроет, с ветром воет,
Небо синее закроет
И позёмкой стелется
Зимняя ... (метелица).
За окном белым-бело,
Снег кружит и вертится,
Вмиг наш город занесло
Так метёт ... (метелица).
Тамара Мацулевич
Рассыпала Лукерья
Серебряные перья,
Закрутила, замела —
Стала улица бела. (Метель)33
Искры небо прожигают,
А до нас не долетают. (Метеориты*)2
Летит стрела огневая,
Никто её не поймает:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица. (Молния)1
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Будто им команду дали —
В небе сабли засверкали. (Молнии)
Раскалённая стрела
Дуб свалила у села. (Молния)5
Шириною — широко,
Глубиною — глубоко,
День и ночь о берег бьётся.
Из него вода не пьётся,
Потому что не вкусна —
И горька, и солона. (Море)77

Год, времена года, объекты и явления природы

Летит птица орёл,
Несёт в зубах огонь,
Огненные стрелы пускает,
Никто её не поймает. (Молния)5

Без рук, а рисует,
Без зубов, а кусает. (Мороз)5
Дедушка без топора мост мостит. (Мороз)
Старый дед — ему сто лет,
Мост намостил во всю реку,
А пришла молода —
Весь мост размела. (Мороз и весна)2
Чтобы осень не промокла,
Не раскисла от воды,
Превратил он лужи в стёкла,
Сделал снежными сады. (Мороз)33
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Невидимкой, осторожно
Он является ко мне
И рисует, как художник,
Он узоры на окне. (Мороз)60
У избы побывал —
Всё окно разрисовал,
У реки погостил —
Во всю реку мост мостил. (Мороз)33
Побелело за ночь всюду,
А у нас в квартире чудо:
За окошком двор исчез —
Там волшебный вырос лес. (Морозный узор)2
Синенькая шубёнка покрыла весь мир. (Небо)
Гладкое, а не поле
Синее, а не море. (Небо)
Синяя шапка, вся в заплатках. (Небо и звёзды)
Поле не мерено,
Овцы не считаны,
Пастух рогатый. (Небо, звёзды и месяц)5
Махнула птица крылом —
Закрыла весь свет пером. (Ночь)90
По небу лебедь чёрный
Рассыпал чудо-зёрна.
Чёрный белого позвал —
Белый зёрна поклевал. (Ночь, звёзды и день)
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Уж не солнце ль виновато,
Что висит на небе вата? (Облака)2
Сначала плавно, еле-еле
Они по воздуху летели,
Потом быстрей, быстрей поплыли…
Как их зовут, вы не забыли? (Облака)
Глядятся в него
Молодые рябинки,
Цветные свои
Примеряют косынки.
Глядятся в него
Молодые берёзки —
Свои перед ним
Поправляют причёски.
И месяц, и звёзды —
В нём всё отражается.
Как это зеркало называется? (Озеро, пруд, река)77

Год, времена года, объекты и явления природы

По синему морю белые гуси плывут. (Облака)

Посреди поля лежит зеркало: стекло — голубое, рамка — зелёная. (Озеро, пруд)
Глубже и огромней лужи
На земле не обнаружить. (Океан)
Олеся Емельянова37
Он и жёлтый, и сыпучий,
Во дворе насыпан кучей.
Если хочешь, можешь брать
И с ним весело играть. (Песок)53
Бежит по снегу, а следу нет. (Позёмка*)
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Зимой — бело,
Весной — черно,
Летом — зелено,
Осенью стрижено. (Поле)4
Какое море за селом
Волнует ветерок?
В нём волны можно собирать,
Укладывать в мешок. (Поле)2
На ветках —
Плотные комочки.
В них дремлют
Клейкие листочки. (Почки)4
Через поля, через луга
Встала нарядная дуга. (Радуга)5
Поднялись ворота —
Всему миру красота.
Приказало солнце: «Стой,
Семицветный мост крутой!»
Тучка скрыла солнца свет,
Рухнул мост — и щепок нет! (Радуга)
От солнца с дождём
Мы дождались подарка:
Играет в лучах
Разноцветная арка. (Радуга)
Белая кошка
Лезет в окошко. (Рассвет)
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Летом бежит,
Зимою спит.
Весна настала —
Опять побежала. (Река)65
Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе:
Узкий кончик — в роднике,
А широкий — в море. (Река)3

Год, времена года, объекты и явления природы

Зимой скрываюсь,
Весной появляюсь,
Летом веселюсь,
Осенью спать ложусь. (Река)17

Угощает в летний зной
Он водою ключевой. (Родник)
Он без рук, он без ног
Из земли пробиться смог.
Нас он летом, в самый зной,
Ледяной поит водой. (Родник)4
Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днём:
Ищем, ищем — не найдём. (Роса)33
Бегу я, как по лесенке,
По камушкам звеня,
Издалека по песенке
Узнаете меня. (Ручеёк)4
В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка. (Ручеёк)33

233
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Тематические загадки и рифмовки на уроках и праздниках

Кто бежит по горным склонам,
Тараторя сам с собой,
И в густой траве зелёной
Прячет хвостик голубой? (Ручей)
Тимофей Белозёров13
К маме-речке бегу
И молчать не могу.
Я сынок ей родной,
А родился весной. (Ручей)94
Влезет в окно,
Растянется, как сукно,
Не прогонишь ни пестом,
Ни плетью, ни шестом.
Пора придёт —
Сам уйдёт. (Свет)
Ежедневно по утрам
Он в окошко входит к нам.
Если он уже вошёл —
Значит, день давно пришёл. (Свет)4
Косою острой скошено,
Горой высокой сложено. (Сено)4
Только выпал первый снег,
Побежал я дальше всех.
Но за мной они бегут,
Всем маршрут мой выдают. (Следы на снегу)
Всё он в небо поднимает.
Как на это сил хватает?
Вот недавно вверх столбом
Утащил он целый дом. (Смерч*)
Тамара Мацулевич
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Красная девушка по небу ходит. (Солнце)
Выбегал конь — огонь,
А за ним — сто погонь. (Солнце и лучи)5
Один костёр весь мир согревает. (Солнце)
Светит, сверкает,
Всех согревает. (Солнце)

Год, времена года, объекты и явления природы

На стенке у оконца
Скачет зайчик — братик солнца. (Солнечный луч)

Среди поля голубого —
Яркий блеск огня большого.
Не спеша огонь тут ходит,
Землю-матушку обходит,
Светит весело в оконце.
Ну конечно, это … (солнце).
Ходит без ног, рукава без рук, уста без речи. (Тень)
От кого, мои друзья,
Убежать никак нельзя?
Неотвязно в ясный день
Рядом с нами бродит ... (тень).
Екатерина Серова79
Ты упала мне под ноги,
Растянулась по дороге.
И нельзя тебя поднять,
И нельзя тебя прогнать.
На меня ты так похожа,
Будто я шагаю лёжа. (Тень)3
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Она под осень умирает
И вновь весною оживает.
Иглой зелёной выйдет к свету,
Растёт, цветёт она всё лето.
Коровам без неё — беда:
Она их главная еда. (Трава)5
Все меня топчут, а я всё лучше. (Тропинка)
Что за облако-ловушка:
Скрылась в нём вся деревушка. (Туман)
Седой дедушка у ворот
Всем глаза заволок. (Туман)77
Кто-то ночью утащил лес,
Был он вечером, а утром исчез.
Не осталось ни пенька, ни куста,
Только белая кругом пустота. (Туман)
Ирина Токмакова91
Сильнее солнца,
Слабее ветра.
Ног нет, а идёт,
Глаз нет, а плачет. (Туча)4
Нахмурится, насупится,
В слёзы ударится —
Ничего не останется. (Туча)4
Подходила — грохотала,
Стрелы на землю метала.
Нам казалось, шла с бедой,
Оказалось — шла с водой.
Подошла и пролилась,
Вдоволь пашня напилась. (Туча)3
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Живёт без тела,
Языка не имеет,
А всем ответит. (Эхо)
Никто его не видывал,
А слышать — всякий слыхивал.
Хоть не имеет языка,
За нами повторяет все слова. (Эхо)4

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

От огня происхожу —
От огня я и умру,
Но тепло всем подарю. (Уголь)

Живёт без тела,
Говорит без языка.
Плачет без души,
Смеётся без радости.
Никто его не видит,
А всякий слышит. (Эхо)4

Дом, предметы быта, посуда, инструменты
Посмотрите, дом стоит:
До краёв водой налит,
Без окошек, но не мрачный,
С четырёх сторон прозрачный.
В этом домике жильцы —
Все умелые пловцы. (Аквариум)85
Стеклянный дом,
А в доме том
Во все концы
Снуют жильцы. (Аквариум)4
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На крыше выше всех стою
И новости для вас ловлю. (Антенна)
На стене висит тарелка,
По тарелке ходит стрелка.
Эта стрелка наперёд
Нам погоду узнаёт. (Барометр)77
В нашем доме под окошком
Есть горячая гармошка:
Не поёт и не играет —
Она дом обогревает. (Батарея отопления)33
Под Новый год их достают —
Гостям напитки в них нальют,
И, славные своим вокалом,
Под бой часов звенят … (бокалы).
Смастерили из досок
И надели поясок,
И хранит посуда эта
С грядки собранное лето. (Бочка)77
Стоит толстуха —
Деревянное брюхо,
Железный поясок. (Бочка)1
Деревянное дно и не одно —
Сверху и снизу оно.
По кругу дощечки кривые,
Слегка выгнуты, небольшие
И скреплены не гвоздями,
А подпоясаны ободами. (Бочка, кадушка)
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Я напрасно не жужжу,
Когда надо — разбужу. (Будильник)
Как же рано он звенит!
Кто ж его угомонит? (Будильник)

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Стальной грибок на ножке
Скользит по дорожке,
Его нога — в чужих руках —
Едет кверху ножкой
Да скребёт дорожку. (Бритвенный станок)

Белое корыто
К полу прибито. (Ванна)4
На минутку в колодце
Оно пропало
И тут же водичку
Тебе достало. (Ведро)
Тамара Мацулевич
За водой идут — песни звонкие поют,
А назад идут — слёзы льют. (Вёдра)85
Три братца
Пошли на речку купаться.
Двое купаются —
Третий на берегу валяется.
Искупались, вышли,
На третьем повисли. (Вёдра с коромыслом*)
В лесу родился, а дома хозяйничает. (Веник)
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Хлопотун Егорка
Взялся за уборку,
В пляс по комнате пошёл,
Оглянулся — чистый пол. (Веник)77

Маленький Ерофейка
Подпоясан коротенько.
По полу скок-скок,
По лавкам скок-скок —
И сел в уголок. (Веник)1

В раздевалке я служу,
На весу пальто держу. (Вешалка)77

Душистое сено
Собрать мне в стожок
Поможет трезубый
Стальной гребешок. (Вилы*)

Языка не имеет,
А у кого побывает,
Тот много знает. (Газета)60

С подругами и сёстрами
Она приходит к нам,
Рассказы, вести новые
Приносит по утрам. (Газета)59

Голубочка беRла
В избу залетела,
Что на свете видела —
Про всё рассказала. (Газета)1
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Он — качалка и кровать,
Хорошо на нём лежать,
Он в саду или в лесу
Покачает на весу. (Гамак*)4
Здесь одежду оставляем,
Куртки, шапочки снимаем.
Получаем номерок —
И скорее на урок. (Гардероб)

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Четыре синих солнца
У бабушки на кухне,
Четыре синих солнца
Горели и потухли.
Поспели щи, шипят блины —
До завтра солнца не нужны. (Газовая плита)85

Бьют Ермилку по затылку:
Он не плачет, только носик прячет. (Гвоздь)1
Без головы, а в шляпе.
Одна железная нога,
И та совсем без сапога. (Гвоздь)1
Зубы имеют, а зубной боли не знают. (Грабли)
Вместе дружно в один ряд
Остры пальчики стоят.
Пальцы — цап-царапки:
Подбирай охапки. (Грабли)
Частый, зубастый,
Вцепился в чуб вихрастый. (Гребешок)
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У меня знакомых — тьма,
Не могу их счесть сама,
Потому что, кто пройдёт,
Тот и ручку мне пожмёт.
Людям рада я, поверь,
Я — приветливая … (дверь).
Екатерина Серова79
Очень много окон в нём.
Мы живём здесь. Это — … (дом).
Если видишь: я кружусь,
Это значит — я тружусь. (Дрель)5
Они в бутылочке сидят,
Откроешь крышку — в нос влетят. (Духи)
Олеся Емельянова37
Дождик тёплый и густой —
Этот дождик не простой:
Он без туч, без облаков
Целый день идти готов. (Душ)77
В доме небольшом
Полно людей живёт:
Все честны да просты,
Все прозрачны да чисты.
А как гость придёт —
Выбежит народ,
На гостя накинется —
Да гость не обидится:
Раз обнимется, другой —
Засияет чистотой. (Душ)
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Маленький, пузатенький, а весь дом стережёт. (Замо<к)
Неприступный, одинокий
На горе крутой, далёкой
Мрачной глыбою на вид
У обрыва он стоит.
Сквозь старинные бойницы
В даль лесную он глядится. (За<мок)

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Сто один брат —
Все в один ряд
Вместе связаны стоят. (Забор)33

И сияет, и блестит,
Никому оно не льстит,
А любому правду скажет —
Всё, как есть, ему покажет. (Зеркало)4
Не смотрел в окошко —
Был один Антошка,
Посмотрел в окошко —
Там второй Антошка!
Что это за окошко,
Куда смотрел Антошка? (Зеркало)4
Себя он раскрывает,
Тебя он закрывает,
Только дождичек пройдёт —
Сделает наоборот. (Зонт)21
Из-под крыши крыша
Под дождик вышла. (Зонт)10
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Если день нахмурится,
Если дождь пойдёт —
Выйдет он на улицу,
Надо мной вспорхнёт. (Зонт)2
Вышли люди из избы,
У людей в руках грибы:
Не лесные, а цветные
Да матерчатые. (Зонты)
Весь мир одевает, а сама нагишом ходит. (Игла)
Тонкая и прыткая,
Дружбу водит с ниткою,
Вверх и вниз летает —
Шьёт и пришивает. (Игла)
В узкий глазок вдета тонкая нитка
И поплыла за корабликом прытко,
Шьёт, зашивает и колется колко,
А называют кораблик … (иголка).29
Конь стальной, хвост льняной. (Игла с ниткой)
Одна подружка
Пролезла другой в ушко. (Игла с ниткой)
Сама коротка, а хвост длинен. (Игла с ниткой)
Ныряла, ныряла,
Да хвост потеряла. (Игла с ниткой)33
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Есть слово «пушка»,
Есть — «лягушка»,
А есть посудина … (кадушка*).
Под Новый год пришёл он в дом
Таким румяным толстяком.
Но с каждым днём терял он вес
И, наконец, совсем исчез. (Календарь)
Самуил Маршак89

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Для дождевой воды,
Что течёт из водосточной трубы
(Она идёт по крыше до земли),
У кирпичной хатки
Стояла … (кадка*).

Тётя в шляпе на плите
Суп готовит в животе. (Кастрюля)
Олеся Емельянова37
Возле тела уши, а головы нет. (Кастрюля)
Чайника подружка
Имеет два ушка,
Варит кашу, суп для Юли,
И зовут её … (кастрюля).
Я пушистый, мягкий, круглый,
Есть и хвост, но я не кот,
Часто прыгаю упруго,
Прячусь под комод. (Клубок ниток)33
Хвост во дворе,
Нос в конуре.
Кто хвост повернёт,
Тот и в дом войдёт. (Ключ)77
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Я весь из железа,
Я в щёлку залезу.
Ты в дом ни за что
Не войдёшь без меня. (Ключ)
Инна Артюхова9
У стены — большой и важный —
Дом стоит многоэтажный.
Мы на нижнем этаже
Всех жильцов прочли уже. (Книжный шкаф)
Повидал сапог он много,
Век свой прожил у порога.
На ботинках грязь и сор —
Вытри ноги о ... (ковёр).
Я и дом украшаю,
Я и пыль собираю.
А меня люди топчут ногами
Да потом ещё бьют батогаRми. (Ковёр)77
Утка в море, хвост на заборе. (Ковш)
Где бы ты ни находился,
Если только заблудился,
Он укажет тебе, друг,
Путь на север и на юг. (Компас)
В кармане моём —
Замечательный друг:
Он знает, где север,
И знает, где юг. (Компас)4
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Раньше хозяйки бельё в нём стирали,
Порою детишек своих там купали.
Ну, а старуха в сказке знаменитой
Осталась у разбитого … (корыта*).
Тамара Мацулевич
Согнута в дугу,
Летом — на лугу,
Зимой — на крюку. (Коса*)33

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Заклеили клеем прочно
И ко мне прислали срочно.
Я его не пожалею:
Получу и вмиг расклею. (Конверт)2

Наточили Острый Нос,
Колотили Острый Нос,
Поработал Острый Нос —
Увезли зелёный воз. (Коса*)
Травы поем — зубы притуплю,
Песку хвачу — опять навострю. (Коса*)
Он в походе очень нужен
И с кострами очень дружен.
Можно в нём уху сварить,
Чай душистый вскипятить. (Котелок)4
Без работы — холодна,
После работы — красна от огня. (Кочерга*)
Поправить топку
Поможет ловко
Помощница огня,
Трудяга … (кочерга*).
Железная нога — это … (кочерга*).
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Мойдодыру я родня,
Отверни-ка ты меня —
И холодною водою
Живо я тебя умою. (Кран)86
Четыре ноги, да не зверь.
Есть перья, да не птица. Что это? (Кровать и подушка)
Вы в деревне не кричите,
Холодильник не ищите,
Потому что молоко
Не на ферме далеко,
Не в ведре и не в коровнике,
А прямо здесь, на подоконнике.
Не в цистерне, не в машине,
Мы его храним в … (кувшине).
Золотая птичка
Вечером в дом влетает —
Весь дом освещает. (Лампочка)4
Мигнёт, моргнёт
В пузырёк под козырёк —
Ночью в комнате денёк. (Лампочка)86
Провела я солнце
За своё оконце,
К потолку повесила,
Стало в доме весело. (Лампочка)
Она снаружи вроде груши,
Висит без дела днём,
А ночью освещает дом. (Лампочка)

248
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Из железа тучка,
А у тучки — ручка.
Эта тучка по порядку
Обошла за грядкой грядку. (Лейка)77
Дождь весёлый, озорной
В огород пришёл со мной.
Дождевую тучку
Я держу за ручку. (Лейка)

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Огородник Федот
С длинным носом живёт.
Где носом качнёт,
Там вода потечёт. (Лейка)89

Длиннохвостая лошадка
Привезла нам каши сладкой.
Ждёт лошадка у ворот —
Открывай пошире рот. (Ложка)4
Каким инструментом можно щи хлебать? (Ложка)
Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка)
Одной я пробую десерт,
Другой съедаю суп в обед.
И даже дочка понарошку,
Играя, кормит куклу ... (ложкой).
Тамара Мацулевич
Всех кормлю с охотою,
А сама — безротая. (Ложка)
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В огороде и в саду
Я работу ей найду.
У меня в руках зажата
Очень острая ... (лопата).
Тамара Мацулевич
Я землю копала —
Ничуть не устала.
А кто мной копал,
Тот и устал. (Лопата)2
Нет ушей, а слышит,
Нету рук, а пишет. (Магнитофон, диктофон)2
Железный ёжик
С резиновой кожей,
Вниз иголками идёт,
Иглами траву гребёт. (Массажная щётка)3
На горе-горушке
Стоит старушка.
Руками машет,
Хлеба просит:
Даёшь ей хлеба —
Назад отдаёт. (Мельница)
Много дружных ребят
Тихо поR полу шуршат.
Лишь начнут они трудиться —
Сразу пыль столбом клубится. (Метла)
Как зовётся кустик? Он
Выгоняет мусор вон. (Метла)

250
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Она круглаR и глубокаR,
В походе очень нам нужна.
Вкусней и суп, и каша
В глиняной … (миске) нашей.
Тамара Мацулевич
Самый бойкий я рабочий
В мастерской,
Колочу я что есть мочи
День-деньской.
Как завижу лежебоку,
Что валяется без проку,
Я прижму его к доске
Да как стукну по башке!
В доску спрячется бедняжка —
Чуть видна его фуражка. (Молоток)
Самуил Маршак67

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Старая бабка
По двору шныряет,
Чистоту соблюдает. (Метла)

Он всегда с гвоздями дружен,
На работе людям нужен. (Молоток)
Толстый тонкого побьёт —
Тонкий что-нибудь прибьёт. (Молоток и гвоздь)33
Ей набили мясом рот,
И она его жуёт.
Жуёт, жуёт и не глотает —
В тарелку отправляет. (Мясорубка)2
Маленькая головка на пальце сидит,
Сотнями глаз на нас глядит. (Напёрсток*)
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На пальце одном
Ведёрко вверх дном. (Напёрсток*)2
На ушах висят, а не серёжки. (Наушники)
Меч-малютка на досочке
Всё кромсает на кусочки. (Нож)
Олеся Емельянова37
Если хорошо заточен,
Всё легко он режет очень:
Хлеб, картошку, свёклу, мясо,
Рыбу, яблоки и масло. (Нож)77
Два конца, два кольца,
Посредине гвоздик. (Ножницы)
Инструмент бывалый —
Не большой, не малый.
У него полно забот:
Он и режет, и стрижёт. (Ножницы)6
Если рядом нет воды,
Натворить готов беды. (Огонь)
Что, дотронувшись едва,
Превращает в дым дрова? (Огонь)33
Жевать — не жую,
А всё пожираю. (Огонь)89
Накормишь — живёт,
Напоишь — умрёт. (Огонь)1
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Поля стеклянные,
Межи деревянные. (Окно)1
Зимой заклеено оно,
А летом — открывается.
Оно кончается на «о»
И так же начинается. (Окно)

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Красный бык
На земле лежит,
Голубой бык
К небу тянет. (Огонь и дым)

Два близнеца, два братца,
На нос верхом садятся. (Очки)
Сидит Пахом
На коне верхом:
Сам неграмотный,
А читать помогает. (Очки)
На носу сидели,
На мир глядели,
За уши держались. (Очки)
Музыкант, певец, рассказчик,
Хоть всего кружок и ящик. (Патефон*)59
Белая вата
Плывёт куда-то.
Хоть лови, не лови —
Не изловишь. (Пена)2
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Летом спит,
Зимой гудит,
Внутри горит,
Тепло дарит. (Печь)4
В избе — изба,
На избе — труба.
Зашумело в избе,
Загудело в трубе.
Видит пламя народ,
А тушить не идёт. (Печь)5
Принялась она за дело,
Завизжала и запела:
Ела, ела дуб, дуб,
Поломала зуб, зуб. (Пила)89
Две ручки, во всё брюхо зубки. (Пила)
Древесину ест едок —
Сто зубов в один рядок. (Пила)
Если нужно что-то вам
Разделить пополам
Или полагается
От лишнего избавиться,
Приходите — помогу,
Всё сумею, всё смогу. (Пила)
Если бы сосны и ели
Бегать и прыгать умели,
Они от меня без оглядки умчались бы
И больше со мной не встречались бы,
Потому что, скажу вам, не хвастая:
Я стальная, и злая, и очень зубастая. (Пила)
Корней Чуковский100
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Набита пухом, лежит под ухом. (Подушка)
Два брюшка, четыре ушка. (Подушка)
Много пуха, но не птица,
День и ночь в мешке таится.
Если к ней щекой прижаться,
То цветные сны приснятся. (Подушка)
Олеся Емельянова37

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Сбоку марка и картинка,
В круглых штампах грудь и спинка.
Маленькое очень,
Быстрое, как птица.
Если хочешь —
За море умчится. (Письмо)23

Я — хозяйка разных снов:
Про дельфинов, про слонов,
Про дворцы хрустальные
И про звёзды дальние.
Вы ложитесь, и на ушко
Вам нашепчет сны … (подушка).
Екатерина Серова79
Лёг у двери на бочок.
Полосатый простачок.
Об него все на пороге
Чисто вытирают ноги. (Половик)
Тамара Мацулевич
Этот парень славный
Среди ложек главный.
Он на кухне как полковник,
А зовут его … (половник).
Тамара Мацулевич
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Говорит дорожка,
Два вышитых конца:
— Помойся хоть немножко,
Чернила смой с лица!
Иначе ты в полдня
Испачкаешь меня. (Полотенце)23
Вот мохнатая дорожка:
Два пушистеньких конца
Разотрут меня немножко,
Воду уберут с лица. (Полотенце)
У меня который год
Ёжик в комнате живёт.
Если пол намазан воском,
Он натрёт его до лоска. (Полотёр*)
Он в воде сидит, а я на берегу.
На него я наглядеться не могу. (Поплавок)2
Он такой же, как и пол,
Но туда не ставят стол.
Чисто там всегда и пусто,
И висит там только люстра. (Потолок)
Олеся Емельянова37
Дом из жести,
А жильцы там — вести. (Почтовый ящик)33
На стене, на видном месте,
Собирает вести вместе,
А потом его жильцы
Полетят во все концы. (Почтовый ящик)33
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На верёвке пальцы
Держат одеяльце. (Прищепки)5

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Синий домик у ворот —
Угадай, кто в нём живёт:
Дверца узкая под крышей —
Не для белки, не для мыши,
Не для вешнего жильца,
Говорливого скворца.
В эту дверь влетают вести —
Полчаса проводят вместе.
Вести долго не гостят —
Во все стороны летят! (Почтовый ящик)
Самуил Маршак67

Стелют на матрас меня,
Называюсь … (простыня<).
Он с хоботом резиновым,
С желудком парусиновым.
Как загудит его мотор —
Глотает он и пыль, и сор. (Пылесос)29
Ходит-бродит по коврам,
Водит носом по углам.
Где прошёл — там пыли нет,
Пыль и сор — его обед. (Пылесос)2
Он глотает без разбора
Всё, что на пути лежит.
Если много пыли, сора —
Весь от радости дрожит. (Пылесос)
По волне, волне, волне…
Плывёт музыка ко мне. (Радио)33
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Не человек, а разговаривает. (Радио)
Стоит красивый сундучок,
Его не тронешь — он молчок.
А стоит ручку повертеть,
Он будет говорить и петь. (Радиоприёмник)77
Хожу-брожу не по лесам,
А по усам и волосам,
И зубы у меня длиннее,
Чем у волков и медведей. (Расчёска)89
Зубов много, а ничего не ест. (Расчёска)
Что зубами затылок достанет? (Расчёска)
Новая посудина, а вся в дырах. (Решето, дуршлаг)
Сам металлический,
А мозг электрический. (Робот)
По деревянной речке
Плывёт кораблик новый,
Свивается в колечки
Дымок его сосновый. (Рубанок*)
Деревянная река,
Деревянный катерок.
А над катером струится
Деревянный дымок. (Рубанок*)33
У конька, у горбунка
Деревянные бока.
Как зажмёшь его в руке,
Заскользит он по доске. (Рубанок*)
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Сверху дыра,
Снизу дыра,
А посередине —
Огонь и вода. (Самовар)
Четыре ноги, два уха,
Один нос да брюхо. (Самовар)5

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Я — услужливый пузан,
Всех охотно угощаю.
То молчу, как истукан,
А то песни распеваю. (Самовар)

Он пыхтит, как паровоз,
Важно кверху держит нос,
Пошумит, остепенится —
Позовёт чайку напиться. (Самовар)2
Из песочницы песок
Сыплют в чай, в кефир и в сок. (Сахарница)
Олеся Емельянова37
Стоит столбом, горит огнём,
Ни жару, ни пару, ни угольев. (Свеча)
Ни свет ни заря
Пошёл горбатенький со двора.
Всё поле обскакал,
Домой прибежал,
Всю зиму пролежал. (Серп*)
Чтобы жарилась еда,
Нам нужна … (сковорода).
Олеся Емельянова37
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На кухне каждой обитает,
Обжарит быстро, подрумянит.
Готовит мама в ней еду —
Узнай, дружок, ... (сковороду).
Будто цапли — длинноносы,
Нить они сплетают в косы.
Свяжут шарф и рукавицы
Нам проворно две сестрицы. (Спицы)
В деревянном домике
Проживают гномики.
Уж такие добряки —
Раздают всем огоньки. (Спички)77
Это тесный-тесный дом:
Сто сестричек жмутся в нём.
И любая из сестёр
Может вспыхнуть, как костёр.
Не шути с сестричками,
Тоненькими ... (спичками).77
В маленьком амбаре
Держат сто пожаров. (Спички)1
Схоронилось солнышко
В маковое зёрнышко,
Пробежит по земле —
Вспыхнет весело во мгле. (Спичка)
Для питья он предназначен,
Хрупок, из стекла, прозрачен.
Можно сок в него налить —
С удовольствием попить,
Можно воду из-под крана.
Нет нужней чего? ... (Стакана).
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Под крышей — четыре ножки,
На крыше — суп да ложки. (Стол)77
Ножек четыре, шляпка одна,
Нужен, коль станет обедать семья. (Стол)
Четыре братца под одной крышей живут, одним поясом подпоясаны. (Стол)

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

В кругленьком окошке
Мокрые одёжки. (Стиральная машина)
Олеся Емельянова37

У него четыре ножки —
Не такие, как у кошки.
У него ещё есть шляпа —
Не такая, как у папы. (Стол)93
Две сестрицы друг за другом
Пробегают круг за кругом.
Коротышка — только раз,
Та, что выше, — каждый час. (Стрелки часов)2
Я с ножками, но не хожу,
Со спинкою, но не лежу,
Садитесь вы — я не сижу. (Стул)77
Есть спина,
А не лежит никогда.
Есть четыре ноги,
А не ходят и три.
Он всегда стоит,
А всем сидеть велит. (Стул)
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Она бывает глубока,
Порой бывает и мелка.
Однако это не река,
Ведь из неё едят всегда. (Тарелка)
Живёт в нём вся вселенная,
А вещь обыкновенная. (Телевизор)48
Чудо-ящик: в нём окно,
В том окошечке кино. (Телевизор)
Через поле и лесок подаётся голосок.
Он бежит по проводам —
Скажешь здесь, а слышно там. (Телефон)77
Когда порою одиноко —
Вдруг в тишину ворвётся звон,
И голос друга издалёка
Тебе подарит … (телефон).21
Я горячее храню
И холодное храню,
Печь и даже холодильник
Вам в походе заменю. (Термос)
Скажите, как её зовут:
Всё её зубы перетрут.
Морковь, капусту, свёклу, хрен
Перетирать ей день не лень. (Тёрка)
Тамара Мацулевич
С горки сыр катался —
Весь внутри остался.
И такую горку
Называют … (тёрка).
Олеся Емельянова37
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Кланяется, кланяется,
Придёт домой — растянется. (Топор)
Замечательный дружище:
Деревянная ручища
Да железный обушок,
Закалённый гребешок.
Он у плотника в почёте —
Каждый день с ним на работе. (Топор)32

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

У них всегда тяжёлый труд:
Они всё время что-то жмут. (Тиски)

Носом я рублю, колю,
А затылком закалённым
И стучу, и колочу. (Топор)
Что это у Галочки?
Ниточка на палочке.
Палочка в руке,
А ниточка в воде. (Удочка)77
Наклонилась над рекой —
Уговор у них такой:
Обменяет ей река
Окунька на червяка. (Удочка)2
Длинная и гибкая,
Охотится за рыбками.
Порой пуста, как дудочка,
Но петь не может … (удочка).77
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Что за домик, мне скажите:
В нём летает каждый житель.
Славно трудится народ,
Собирая сладкий мёд. (Улей)
Марк Шварц97
Серебряная труба,
Из неё течёт вода.
Она бежит и льётся
В белизну колодца.
На трубе — два братца,
Сидят да веселятся.
Один в кафтане красном,
Второй — в голубом,
Оба друга-брата
Заведуют водой. (Умывальник)
Стоит Сашка —
Держит чашку.
Голову склонил,
Носик опустил,
А из носика струится
В чашку чистая водица. (Умывальник)
В полотняной стране
По реке-простыне
Плывёт пароход
То назад, то вперёд,
А за ним такая гладь —
Ни морщинки не видать! (Утюг)21
То назад, то вперёд
Ходит-бродит пароход.
Остановишь — горе:
Продырявит море! (Утюг)5
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Он плывёт по простыне,
Как кораблик по волне.
Он хозяйкам добрый друг,
Электрический … (утюг).21
Утром в русской печи
Кипят щи горячи.
Наш чугунок был очень рад,
Что вытащил его … (ухват*).
Тамара Мацулевич

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Влез на стол он из-под лавки,
Осмотрелся на подставке,
Гибким хвостиком вильнул,
Складки с галстука слизнул. (Утюг)
Тимофей Белозёров13

Не бык, а бодает,
Не ест, а еду хватает.
Что схватит — отдаёт,
Сам в угол идёт. (Ухват*)1
Ветер южный,
По хозяйству нужный. (Фен)
Угадай: кто ветром дует
И над головой колдует?
Смыв с волос густую пену,
Сушат их все люди … (феном).
Олеся Емельянова37
На что ни взглянет этот глаз —
Всё в картинке передаст. (Фотоаппарат)33
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Этот глаз — особый глаз.
Быстро взглянет он на вас —
И появится на свет
Самый точный ваш портрет. (Фотоаппарат)93
Кто на кнопочку нажал —
Миг на вечность задержал! (Фотоаппарат)
Олеся Емельянова37
Что за дом со шнуром?
Даже летом холод в нём. (Холодильник)
За белой дверцей стужа, лёд —
Там Дед Мороз, друзья, живёт. (Холодильник)60
В доме нашем белый дом
Есть со снегом и со льдом. (Холодильник)
Кормит дом
Шкаф со льдом. (Холодильник)
Олеся Емельянова37
Полюбуйся,
Посмотри —
Полюс северный внутри!
Там сверкает снег и лёд,
Там сама зима живёт.
Навсегда нам эту зиму
Привезли из магазина. (Холодильник)
Анна Рождественская76
Стоит на кухне белый дом,
Торжественный на вид.
Как будто твёрдым молоком
Со всех сторон покрыт. (Холодильник)
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У него большой живот —
А совсем не бегемот.
Хобот-нос приподнял он,
Но, однако же, не слон.
И пыхтит он через нос
На плите, как паровоз. (Чайник)
Из горячего колодца
Через нос водица льётся. (Чайник)31

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Не лает, не кусает, а к будке привязана. (Цепь)

Как начнёт
Говорить-разговаривать,
Надо чай
Поскорее заваривать. (Чайник)2
Хоть и задрал он кверху нос,
Но это вовсе не всерьёз.
Ни перед кем он не гордится,
Кто пить захочет — убедится. (Чайник)77
Он сам себе начальник
Дружок наш верный ... (чайник).
Мы ходим ночью,
Ходим днём,
Но никуда
Мы не уйдём.
Мы бьём исправно
Каждый час.
А вы, друзья,
Не бейте нас! (Часы)21
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Что всегда идёт,
А с места не сойдёт? (Часы)1
На руке, и на стене,
И на башне в вышине
Ходят, ходят ровным ходом
От восхода до восхода. (Часы)32
Стучат,
Гремят,
Вертятся,
Никого не боятся.
Ходят весь век,
А не человек. (Часы)
В неё наливают,
Из неё же выпивают. (Чашка)5
Шесть фарфоровых подруг
На скатёрке стали в круг.
Захотели вечерком
Нас попотчевать чайком. (Чашки)
А на чай и простоквашку
Подставляй, дружочек, … (чашку).
Когда лежу на месте,
Не раскрывая рта,
Во мне, скажу по чести,
Такая пустота!
Скорей, скорей бы лето!
И люди будут класть
Дорожные предметы
В мою большую пасть.
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Стоит в печи браток:
Книзу узок, верх — широк.
Старинная посуда
Зовётся … (чугунок*).
Тамара Мацулевич
Чтобы в баньку ходить
И водицу в нём носить,
У такого таза
Две ручки сразу.
Из него водой плескай-ка —
Вот так таз с названьем … (шайка*)!

Дом, предметы быта, посуда, инструменты

Мне, видно, от рожденья
Такой характер дан,
Что я люблю движенье,
На то я … (чемодан).
Екатерина Серова79

На поляне шерстяной
Пляшет тонконожка.
Из-под туфельки стальной
Выползает стёжка. (Швейная машинка)
Тимофей Белозёров13
Наша тётушка игла
Строчку по полю вела.
Строчка в строчку,
Строчка в строчку —
Будет платье вашей дочке. (Швейная машинка)4
Носик мой как у иголки,
Всё дырявлю носом колким.
И сапожник без меня
Не забьёт в сапог гвоздя. (Шило)41
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Приползла во двор змея,
Чёрная и длинная,
Снег водою поливала,
Ни минутки не зевала.
Поработала денёк —
Во дворе открыт каток. (Шланг)
Вроде ёжика на вид,
Но не просит пищи.
По одежде пробежит —
И одежда чище. (Щётка для одежды)2
Кто меня назвать не сможет?
Я на ёжика похожа.
Я от пыли и от пятен
Охраняю ваше платье. (Щётка для одежды)4
Целый день плясунья наша
Рада по полу плясать.
Где попляшет, где помашет —
Ни соринки не видать. (Щётка для пола)77
Башмаки твои намажу
И начищу им бока
Так, что не узнаешь даже
Два чумазых башмака.
Их беречь мне обещай!
Чем намажу? Угадай! (Щётка обувная и крем для обуви)
Для сладкого песка
Нам ложка чайная нужна.
А вот для рафинада
Щипцы такие надо. (Щипцы для сахара)
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Еда

К дальним сёлам, городам
Кто идёт по проводам?
Светлое Величество!
Это … (электричество).32
Чем больше из неё берёшь, тем она больше становится.
(Яма)

Еда
Что на сковородку наливают
Да вчетверо сгибают? (Блин)93
Поставлю — попарю,
Выну — поправлю.
Этот сниму,
Другой положу. (Блины)5
Кольцо не простое —
Кольцо золотое,
Блестящее, хрустящее,
Всем на загляденье.
Ну и объеденье! (Бублик)23
Хлеба свежего кусок,
Сверху — колбаса, чеснок.
Сам он просится к нам в рот,
Аппетитный ... (бутерброд).
Мы на батон утром масло намажем,
Кружочкам колбаски улечься прикажем —
С чаем еда сама просится в рот.
Мы все называем её ... (бутерброд).
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Не окрошка и не супчик,
Свёкла в нём, морковь, огурчик.
Нам подали на обед
С постным маслом ... (винегрет).
Зелёная порода —
Хранит запасы йода. (Водоросли морские)
Кто напиток этот знает,
Тот названье отгадает.
Я зову его шипучка,
А ещё — вода-колючка. (Газировка)
Есть грибы, но не в лесу:
В хлебе, тесте и в квасу. (Дрожжи)
Очень сладкая медуза
Повернулась кверху пузом,
На тарелочке лежит,
Не боится, но дрожит. (Желе)
Олеся Емельянова37
Напиток этот пить все могут —
Полезен и приятен … (йогурт).
Промеж гор Печор
Лежит бык печён:
В брюхе мак толчён,
В боку нож вострён. (Каравай)1
Растёт она в земле,
Известна в целом мире.
И часто на столе
Красуется в мундире. (Картошка)
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Из крупы её сварили,
Посолили, подсластили.
Эй, ну где же ложка наша?!
Так вкусна на завтрак ... (каша).
Дедушка смеётся,
Шубочка трясётся. (Кисель)
В воду — сахар, из продуктов
Сыплем только сухофрукты,
Варим где-то час, и вот
Получается … (компот).
Олеся Емельянова37
Сахаристая рубашка,
Спрятана в цветной бумажке.
Сладкоежки любят это.
Что за лакомство? … (Конфета).
Мирошка сидит на ложке,
Свесив ножки. (Лапша)
Эту сладкую сосульку
Называют петушком.
Эта сладкая сосулька
Тает лишь под языком. (Леденец)
Олеся Емельянова37
Фруктовые и мятные
Квадратики цветные —
На вкус они приятные,
А с виду ледяные. (Леденцы)
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Мы на хлеб его намажем
И добавим к разным кашам.
Им мы каши не испортим —
Поговорка вторит всем.
Коль его добавим в тортик,
То получим сдобный крем. (Масло)
Белая водица
Всем нам пригодится.
Из водицы белой
Всё, что хочешь, делай:
Сливки, простоквашу,
Масло в нашу кашу,
Творожок на пирожок —
Кушай, Ванечка, дружок!
Ешь да пей, гостям налей
И коту не пожалей. (Молоко)24
Тает, а не снег,
Не сахар, а сладко.
Дайте мне, купите
Вместо шоколадки! (Мороженое)43
Очень любят дети
Холодок в пакете.
Холодок, холодок,
Дай лизнуть тебя разок! (Мороженое)77
Плетёные кафтанчики,
В кафтанчиках — кабанчики. (Пельмени)
Он бывает с толокном,
Рисом, маком и пшеном,
С вишней сладкою бывает.
В печь сперва его сажают,
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А как выйдет он оттуда,
То кладут его на блюдо.
Ну, теперь зови ребят!
По кусочку все съедят. (Пирог)86
Кину — не палку,
Убью — не галку,
Ощиплю — не перья,
Съем — не мясо. (Рыба)
Бел, как снег, в чести у всех.
В рот попал — там и пропал.
Языку сладко, а зубам страшно. (Сахар)5
В поле родился,
На заводе варился,
На столе растворился. (Сахар)1
Белый камень в воде тает. (Сахар, соль)
Невысокая, краснощёкая,
Жила в поле,
СпалаR в подполье,
А в дом попала —
Кормить нас стала. (Свёкла)
Догадайтесь, кто такая:
Белоснежная, густая.
Сливки взбили утром рано,
К нам на стол пришла ... (сметана).
В воде родилась, в огне крестилась,
Как на воду упала, так и пропала. (Соль)
Одну меня не едят,
А без меня — редко едят. (Соль)
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Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тут —
Разольёт в тарелки ... (суп).
Екатерина Савельева78
Творожку я — брат,
Сметанке — сват,
Маслу — племянник я,
А молоко — матушка моя. (Сыр)
Сделан он из молока,
Но тверды его бока.
В нём так много разных дыр.
Догадались? Это ... (сыр).6
Что за белые крупинки?
Не зерно и не снежинки.
Скисло молоко — и в срок
Получили мы ... (творог).6
Я пузырюсь и пыхчу,
Жить в квашне я не хочу.
Надоела мне квашня,
Посадите в печь меня! (Тесто)33
Сладкий, нежный и воздушный,
А ещё он очень вкусный.
И любое торжество
Не проходит без него. (Торт)
Корж-крем-корж,
корж-крем-корж —
Целиком он в рот не вхож.
Корж-крем-корж,
крем-корж-крем.
Всё равно его я съем. (Торт)
Олеся Емельянова37
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Выросла травка —
К пище приправка.
Её пожитки —
Душистые нитки. (Укроп)
Над ним не кружит пчёлка,
Она с ним не дружна.
Пахучая метёлка
Солениям нужна. (Укроп)
И комковато,
И ноздревато,
И мягко, и ломко,
А всех милей. (Хлеб)48
Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и чёрный, он и белый,
А порою подгорелый. (Хлеб)
Бывает так: в какой-то миг
Вдруг народился пых-пых-пых!
Пых пыхтел, пыхтел, пыхтел,
Пока в печку к нам не сел.
А оттуда к нам на блюдо
Румяный и блестящий,
С корочкой хрустящей. (Хлеб)
Рос сперва на воле в поле,
Летом цвёл и колосился,
А когда обмолотили,
Он в зерно вдруг превратился,
Из зерна — в муку и тесто,
В магазине занял место. (Хлеб)32
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Коренья добывай —
Хоть песню запевай.
А как добудешь —
Так плакать будешь. (Хрен)
Смесь из листьев и цветов:
Заварил — и он готов! (Чай)
Олеся Емельянова37
Был листок зелёным —
Чёрным стал, томлёным.
Был листочек зубчатым —
Стал листочек трубчатым.
Был он на лозине —
Стал он в магазине. (Чай)
Не корень, а в земле,
Не хлеб, а на столе.
К пище приправа,
На микробов управа. (Чеснок)
А капусту — делать щи —
Ты в апреле поищи.
Да не в бочке, в погребочке —
На зелёном на лужочке. (Щаве<ль)
Лук, капуста и картошка,
Разных овощей немножко,
Ты в кастрюле их ищи —
Это суп с названьем ... (щи).6
Утром вкусная еда:
Нам нужна сковорода,
Надо масла чуть подлить,
Два яйца в неё разбить
И немного посолить. (Яичница)
Тамара Мацулевич
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Может и разбиться,
Может и свариться.
Если хочешь — в птицу
Может превратиться. (Яйцо)2

Дорога, транспорт, техника

Катится бочка,
На ней ни сучочка. (Яйцо)

Дорога, транспорт, техника
На колёсах едет дом,
Не живут подолгу в нём. (Автобус)
Бегает в галошах
Быстрее, чем лошадь.
Бежит, гудит,
В глаза глядит,
А как станет —
Красный глазок глянет. (Автомобиль, машина)
На резиновом ходу
Все дороги обойду.
Я на стройке пригожусь,
Я работы не боюсь,
Мне открыты все пути.
Вам со мной не по пути? (Автомобиль, машина)29
Там, где строят новый дом,
Ходит воин со щитом.
Где пройдёт он — станет гладко,
Будет ровная площадка. (Бульдозер)33
Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились
И помчались в путь далёк —
Лишь тает в воздухе дымок. (Вагоны)33
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Они бывают разные —
Зелёные и красные.
Они по рельсам вдоль бегут —
Везде встречают их и ждут. (Вагоны)
На рояль я не похожий,
Но педаль имею тоже:
Кто не трус и не трусиха,
Прокачу того я лихо.
У меня мотора нет,
Я зовусь ... (велосипед).
Не похож я на коня,
Но седло есть у меня.
Спицы есть… Они, признаться,
Для вязанья не годятся. (Велосипед)
У него — два колеса
И седло на раме.
Две педали есть внизу,
Крутят их ногами. (Велосипед)
Что за птица:
Песен не поёт,
Гнезда не вьёт,
Людей и груз несёт? (Вертолёт, самолёт)21
Летит стрекоза,
Шумит, как гроза. (Вертолёт)
Всю жизнь крыльями машет, а улететь не может. (Ветряная
мельница)
Станут два братца
В море купаться:
Вынырнут вместе,
Вместе нырнут —
Лодке на месте стоять не дают. (Вёсла)4
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Была телега у меня,
Да только не было коня,
И вдруг она заржала,
Заржала — побежала.
Глядите, побежала
Телега без меня. (Грузовик)
Корней Чуковский100

Дорога, транспорт, техника

К лежебоке у реки
Притащил я две руки,
По руке к бокам приладил
И поплыл так водной гладью. (Вёсла)3

Высоких деревьев длинней,
Травиночки маленькой ниже,
С ней дали становятся ближе,
И мир открывается с ней. (Дорога)47
Не живая, а идёт,
Неподвижна, а ведёт. (Дорога)
На море, в реках и озёрах
Я плаваю проворный, скорый.
Среди военных кораблей
Известен лёгкостью своей. (Катер)23
Четыре брата бегут — друг друга не догонят. (Колёса)
Кто сумеет догадаться?
Вот идут четыре братца
По наезженной дороге,
Но они совсем — не ноги!
Никогда не расстаются,
Два следа за ними вьются. (Колёса)39
Два убегают, два догоняют,
А отдыхают вместе. (Колёса)
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Он идёт, волну сечёт,
Из трубы зерно течёт. (Комбайн)77
Для уборки урожая
На поля я выезжаю
И за несколько машин
Там работаю один. (Комбайн)29
Шумело на просторе
Золотое море.
Пароход пришёл —
Выпил море и ушёл. (Комбайн)31
Бродит морем, океаном
Нынче здесь, а завтра там,
А следов не оставляет
Белый чудо-великан. (Корабль)
Без шофёра, без колёс
Он домой меня привёз.
Прокатил меня почти
До дверей квартиры,
Управляли им в пути
Сами пассажиры. (Лифт)
От подъезда и до крыши
Эта птица вас отыщет.
Куда скажут — полетит,
Где укажут — постоит.
И зимой она, и летом
Перевозит без билета,
Между этажей кружит.
И зовут ту птицу … (лифт).
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Сначала дерево свалили,
Потом нутро ему долбили,
Потом лопатками снабдили
И по реке гулять пустили. (Лодка)4

Дорога, транспорт, техника

В доме — дом,
По этажам
Дом развозит горожан.
Кто на кнопочку нажал —
Дом к тому и побежал. (Лифт)
Владислав Стручков88

Великан стоит в порту,
Освещая темноту,
И сигналит кораблям:
«Заходите в гости к нам!» (Маяк*)
Многолюден, шумен, молод,
Под землёй грохочет город.
А дома с народом тут
Вдоль по улице бегут. (Метро)4
Левый с правым бережком
Он связал, как ремешком. (Мост)
Над рекой, поперёк,
Великан врастяжку лёг.
Через реку по спине
Он ходить позволил мне. (Мост)
Я над речкой лежу, оба берега держу. (Мост)
Несётся и стреляет,
Ворчит скороговоркой,
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой. (Мотоцикл)4
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Зонтик я, весь белый-белый,
И большой, и очень смелый.
Я по воздуху летаю,
С облаков людей спускаю. (Парашют)2
Тучек нет на горизонте,
Но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут
Опустился ... (парашют).4
Ем я уголь, пью я воду,
Как напьюсь — прибавлю ходу.
Везу обоз на сто колёс
И называюсь ... (паровоз).59
Через речку, где наш дом,
Переправит нас … (паром*).
По волнам плывёт отважно,
Не сбавляя быстрый ход,
Лишь гудит машина важно.
Что такое? ... (Пароход).59
Плывёт по реке лебедь без крыльев. (Пароход)
Уступая ветру в споре,
Увлекает судно за собою. (Парус)
Им в морях всегда почёт.
Их девиз: всегда вперёд!
Если ветер в них подует,
То корабль быстрей плывёт. (Паруса)
Точь-в-точь как самолёт,
В кабине есть пилот,
Но в голубых просторах
Летает без мотора. (Планер*)
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Не корабль и не лодка,
Нет ни вёсел, ни паруса,
А плывёт — не тонет. (Плот)

Дорога, транспорт, техника

С виду это самолёт:
Крылья есть и есть пилот.
Хорошо летать умеет,
Но мотора не имеет. (Планер*)94

Под водой железный кит,
Днём и ночью кит не спит.
Днём и ночью под водой
Охраняет твой покой. (Подводная лодка)94
Под водой она гуляет,
Нашу землю охраняет,
Выполняет свой наказ,
Очень зоркий её глаз. (Подводная лодка)
Я бываю выше дома
И легко одной рукой
Поднимаю груз огромный.
Кто, скажите, я такой? (Подъёмный кран)
Я великан: вот ту громадную,
Многопудовую плиту
Я, словно плитку шоколадную,
Вмиг поднимаю в высоту.
И если я могучей лапою
Слона или верблюда сцапаю,
Я их обоих буду рад поднять,
Как маленьких котят. (Подъёмный кран)
Корней Чуковский100
Поднимает великан
Груды груза к облакам.
Там, где встанет он, потом
Вырастает новый дом. (Подъёмный кран)4
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Кто, на бегу пары клубя,
Пуская дым трубой,
Несёт вперёд и сам себя,
Да и меня с тобой? (Поезд)23
Конь — не конь,
Сороконожка.
По дороге он бежит,
А обоз за ним летит. (Поезд)
Мчится конь,
Глаза — огонь.
Сто телег за ним бежит,
И во всех народ сидит. (Поезд)
Он по рельсам быстро мчал —
Шпалы все пересчитал. (Поезд)
Бывают ли у дождика четыре колеса?
Скажи, как называются такие чудеса? (Поливальная машина)4
Чудо-птица, алый хвост,
Полетела в стаю звёзд. (Ракета)23
Ни пера, ни крыла,
Но быстрей она орла.
Только выпустит свой хвост,
Полетит она до звёзд. (Ракета)
Крыльев нет у этой птицы,
Но нельзя не удивиться:
Лишь распустит птица хвост —
И поднимется до звёзд. (Ракета)75
Летит птица-небылица,
А внутри народ сидит,
Меж собою говорит. (Самолёт)4
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Он в безбрежном океане
Туч касается крылом.
Развернётся над лугами —
Отливает серебром. (Самолёт)94

Дорога, транспорт, техника

Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полёт,
Человек им управляет.
Что такое? ... (Самолёт).49

Сам привезёт, сам свалит
И сам себя похвалит. (Самосвал)
Разных три имеет глаза,
Но откроет их не сразу.
Если глаз откроет красный —
Стой! Идти нельзя! Опасно!
Жёлтый свет — погоди,
А зелёный — проходи. (Светофор)22
Встало с краю улицы в длинном сапоге
Чучело трёхглазое на одной ноге.
Где машины движутся, где сошлись пути,
Помогает улицу людям перейти. (Светофор)86
На чужой спине едет, а на своей груз везёт. (Седло)
Сквозь дырявое окно
В землю падает зерно. (Сеялка*)
За трактором по полю ходит она,
Отборного ей насыпают зерна.
А где её след чуть заметный ложится,
Там буйно потом урожай колосится. (Сеялка*)6
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Что за дворник удалой
Снег сгребал на мостовой?
Не лопатой, не метлой,
А железною рукой. (Снегоуборочная машина)4
Чудо-дворник перед нами
Загребущими руками
За одну минуту сгрёб
Преогромнейший сугроб. (Снегоуборочная машина)86
Полотно, а не дорожка,
Конь не конь — сороконожка
По дороге той ползёт,
Весь обоз один везёт. (Тепловоз, паровоз)21
Едет конь стальной, рычит,
Сзади плуг он волочит. (Трактор)85
Конь стальной, овса не просит,
А пашет и косит. (Трактор)31
На заводе сделан я,
Много силы у меня.
Где в полях пройду весной —
Летом встанет хлеб стеной. (Трактор)
Овсом не кормят,
Кнутом не гонят,
А как пашет —
Семь плугов тащит. (Трактор)89
С краю на край
Режет чёрный каравай,
Бездорожье — не преграда,
Нет дороги — и не надо:
Сам себе кладёт под ноги
Две широкие дороги. (Трактор)2
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Я мчусь, держась за провода,
Не заблужусь я никогда. (Трамвай, троллейбус)29
Что за чудо этот дом:
Пассажиров много в нём,
Усами проводов касается,
Транспортом он называется. (Троллейбус)

Дорога, транспорт, техника

Дом на рельсах тут как тут,
Домчит тебя он в пять минут.
Так садись и не зевай,
Отправляется … (трамвай).

Он с усами, словно жук,
Пассажирам лучший друг.
Коль над ним есть провода —
Отвезёт вас хоть куда. (Троллейбус)
В два ряда дома стоят —
Десять, двадцать, сто подряд,
И квадратными глазами
Друг на друга всё глядят. (Улица)85
На четыре ноги
Надеваем сапоги.
До того как надевать,
Будем обувь надувать. (Шины)31
К нам во двор забрался крот,
Роет землю у ворот.
Тонна в рот земли войдёт,
Если крот откроет рот. (Экскаватор)86
Начинает он копать — заменяет сто лопат. (Экскаватор)
У песочных ям, у горы крутой
Стоит великан с железной рукой. (Экскаватор)86
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Не живой я, но шагаю,
Землю рыть вам помогаю,
Вместо тысячи лопат
Я один работать рад. (Экскаватор)59
Рученька-ручища,
Что в земле ты ищешь?
— Ничего я не ищу,
Землю рою и тащу. (Экскаватор)23
На просторе, в море хлеба,
Замок с башнями до неба.
Замок с башнями до неба
Сохранит нам море хлеба. (Элеватор)
Мимо рощи, мимо яра
Мчит без дыма, мчит без пара
Паровозова сестричка.
Кто такая? … (Электричка).
Земля дрожит, силач бежит,
Тянет он за собой
Хвост огромный, стальной. (Электровоз, тепловоз, паровоз)
Сам вагон открыл нам двери,
В город лестница ведёт.
Мы своим глазам не верим:
Все стоят, она идёт. (Эскалатор)85
Когда он нужен, его выбрасывают,
Когда не нужен — поднимают. (Якорь)
Он нырнёт в глубины вод,
Остановит пароход.
Сам уходит в темноту,
Ну а хвостик на борту. (Якорь)
Тамара Мацулевич
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Грибы
На грибника
Смотрит свысока —
Красива и важна,
Да никому не нужна. (Бледная поганка)

Растительный мир

Растительный мир

Этот гриб какой-то бледный,
И хоть с виду он не вредный,
Помни: очень ядовит!
Потому так знаменит. (Бледная поганка)
Елена Алексеева
Этот гриб живёт под елью,
Под её огромной тенью.
Мудрый бородач-старик,
Житель бора — ... (боровик).
Екатерина Савельева78
Глубоко был спрятан он,
Раз-два-три — и вышел вон,
И стоит он на виду.
— Белый, я тебя найду. (Боровик)49
У пенька девица
Под зонтом таится:
Пень — берёзовый,
Зонтик — розовый. (Волнушка*)
Растут на опушке
Рыжие подружки,
Их зовут ... (волнушки*).94
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Он стоит среди травы
В шляпе, но без головы.
У него одна нога,
Да и та без сапога. (Гриб)
С виду он похож на зонтик,
Только меньше в сорок раз.
Коль гроза на горизонте,
Он бывает очень рад.
Если дождик и тепло,
Он считает — повезло! (Гриб)
Землю пробуравил,
Корешок оставил,
Сам на свет явился,
Шапочкой прикрылся. (Гриб)21
Кого ни встречает —
Шапку не снимает.
А ты увидишь —
Сам поклонишься. (Гриб)
Стояли на крепких ножках,
Теперь лежат в лукошках. (Грибы)5
Дети, мамы, папы
Носят только шляпы. (Грибы)
Пока дети — каждый в берете,
Повзрослели — шляпы надели. (Грибы)21
В лесу — чудо:
Растёт блюдо!
Дождь пройдёт —
Воды нальёт.
Хороша водица —
Ёжику напиться. (Груздь)
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Я был в лесу —
Поймал лису,
Домой несу,
Отварю, посолю,
А зимой похвалю. (Лисички)77

Растительный мир

Рыжие ушки с лисьей макушки
В травке лежат — для малых ежат. (Лисички)

Бугровато, а не воз,
Ноздревато, а не нос.
Сверху слизь, а не червяк,
Жил в земле, а не хомяк. (Маслёнок)
У тенистого лога
Вырос гриб-недотрога:
Чуть нажмёшь на бочок —
Глядь, уже синячок. (Моховик)
На бору, на яру
Стоит мужичок —
Красный колпачок. (Мухомор)
Он в лесу стоял,
Никто его не брал:
В красной шапке модной,
Никуда не годный. (Мухомор)77
На лесной опушке дальней
Яркий гриб стоит печально:
Хоть и славный он на вид,
Но уж очень ядовит. (Мухомор)
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Красно-белый гриб хорош,
В лесу краше не найдёшь.
Не бери ты этот гриб,
Знай: он очень ядовит.
Несъедобен с давних пор
И зовётся ... (мухомор).
Тамара Мацулевич
Возле леса на опушке,
Украшая тёмный бор,
Вырос пёстрый, как Петрушка,
Ядовитый … (мухомор).71
Нет грибов дружней, чем эти, —
Знают взрослые и дети.
На пеньках растут в лесу,
Как веснушки на носу. (Опята)71
Вот так грибки:
Мелки, да крепки!
Сидят рядом
Целым стадом:
Хоть косой коси
Да мешком носи. (Опята)
Посмотрите-ка, ребята:
Тут — лисички, там — опята,
Ну а это, на полянке,
Ядовитые ... (поганки).
Сергей Михалков70
Скромный, тоненький и бледный...
Этот гриб, представьте, вредный.
Попадёт грибочек в суп —
Вас в больницу увезут,
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Не спорю — не белый,
Я, братцы, попроще.
Расту я обычно
В берёзовой роще. (Подберёзовик)4

Растительный мир

Потому что ядовитый
И на всех вокруг сердитый.
Мы оставим на полянке
Эту вредную ... (поганку).

Под берёзкой старичок,
На нём бурый колпачок
И пиджак с пестринкой,
А сапожки — с глинкой. (Подберёзовик)77
Что за гриб стоит на кочке
В красном бархатном платочке? (Подосиновик)33
Я в красной шапочке расту
Среди корней осиновых,
Меня узнаешь за версту,
Зовусь я ... (подосиновик).4
Схоронился паренёк
За осиновый пенёк.
Только шапка паренька
Для любого грибника —
Как маяк для моряка. (Подосиновик)
Николай Толоконников92
Цветник без цветов
Под ёлкой готов. (Сыроежки)
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Вдоль лесных дорожек
Много белых ножек
В шляпках разноцветных,
Издали приметных.
Собирай, не мешкай!
Это ... (сыроежки).
Не сучок, не листок,
А на дереве растёт. (Трутовик*)
Сегодня мы видали,
Как гриб растёт в подвале.
А может и в теплице
Он нашей поселиться.
Среди грибов он чемпион,
Вкусный, белый ... (шампиньон).
Тамара Мацулевич

Деревья, кустарники
В белом сарафане
Стояла на поляне.
Летели синицы,
Сели на косицы. (Берёза)71
Зелена, а не луг,
Бела, а не снег,
Кудрява, а не голова. (Берёза)
Стоит Алёнка:
Платок зелёный,
Тонкий стан
И белый сарафан. (Берёза)5
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По всем странам славится
Стройная красавица:
Белые одёжки,
Золото — серёжки,
С расплетённою косой
Умывается росой.
Ветер пряди шевелит —
Заплетать их не велит:
Ходячему — на путь,
Ленивому — на кнут,
А хворому — на здоровье. (Берёза)
На лесной опушке
Стоят подружки:
Платьица белёны,
Шапочки зелёны. (Берёзы)33
У неё кусты
Высоки, густы,
Ствол и ветки — трубкой,
Очень-очень хрупкой.
Ягоды красны,
Только не вкусны. (Бузина<*)49
У ней серёжки там и тут,
А ветки к празднику несут. (Ве<рба)
Весною на кусточке,
На гладеньком пруточке,
Бел-белые цыплятки
Расселись без оглядки. (Ве<рба)
На песчаном океане,
На сыпучем бархане
Вырос кустик, словно ёж, —
Ручкой голой не возьмёшь,
Это лакомое блюдо
Для огромного верблюда. (Верблюжья колючка)
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Его весной и летом
Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки. (Дерево)2
Много рук, а нога одна. (Дерево)
Я из крошки-бочки вылез,
Корешки пустил и вырос,
Стал высок я и могуч,
Не боюсь ни гроз, ни туч.
Я кормлю свиней и белок —
Ничего, что плод мой мелок. (Дуб)2
Стоит над кручей
Богатырь могучий:
Голова — до тучи,
Плечи пораздвинул,
Руки пораскинул,
Пальцы узловаты,
Силы непочаты.
Пальцами тронет —
Ветер нагонит,
Руками замашет —
Буря запляшет. (Дуб)21
Величавый и могучий,
Он растёт на склоне кручи.
Зубчатой своей листвой
Укрывает в летний зной.
А когда наступит осень,
Жёлудь в дар он нам приносит. (Дуб)
По округе славится
Зелёная красавица:
Сарафан — как колокол,
По земле да волоком,
Шапочка — с опушечкой,
С острою макушечкой. (Ель)
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Кудри в речку опустила
И о чём-то загрустила,
А о чём она грустит,
Никому не говорит. (Ива)33

Растительный мир

Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я главная! (Ёлка)41

Вышли девицы
Весне подивиться,
Сели гурьбой
Над самой водой:
Ножки в речке купаются,
Ручки в воде плескаются,
Косы с плеч спускаются,
Серёжки висят, качаются. (Ива)21
Сучки — рогатые,
Плоды — крылатые,
А лист — ладошкой,
С длинной ножкой. (Клён)77
Жёлто-красная одёжка,
Каждый листик, как ладошка.
Осенью всех ярче он.
Догадались? Это ... (клён).
Пахучим жёлтым цветом
Ты каждый год цветёшь,
И мёд свой знойным летом
Ты пчёлам отдаёшь. (Липа)
Вроде сосен, вроде ёлок,
А зимою без иголок. (Лиственница*)3
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У маленькой ёлки
Колкие иголки,
Шарики синие,
Словно бы в инее. (Можжевельник*)
Есть серёжки,
Да не девчонка,
Есть и шишки,
Да не сосёнка.
А живёт в низинке,
Около лозинки. (Ольха*)
В лесу на поляне
Стоит кудрявый Ваня,
Богач невелик,
А орешками наделит. (Ореховый куст)77
Густо он растёт в низине,
Неприметная картина.
Ветви прочны, хоть и тонки,
Для корзинок нам нужны.
Эти ветки мы сгибаем
И орешки получаем! (Орешник)
Тамара Мацулевич
Что за дерево стоит —
Ветра нет, а лист дрожит? (Осина)4
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина)
Осень в сад к нам пришла,
Красный факел зажгла.
Здесь дрозды, скворцы снуют
И, галдя, его клюют. (Рябина)33
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Благоухает и манит,
Цветами нежными дарит,
Протянешь руку за плетень —
И в ней окажется ... (сирень).

Растительный мир

Неразлучный круг подруг
Тянет к солнцу сотни рук.
А в руках — душистый груз
Разных бус на разный вкус. (Сад)23

У меня длинней иголки,
Чем у ёлки.
Очень прямо я расту
В высоту.
Если я не на опушке,
Ветки — только на макушке. (Сосна)4
Дерево хвойное,
Высокое и стройное,
Древесина так прочна!
Называется ... (сосна).
Тамара Мацулевич
Зелена всегда она —
Осень ли, зима, весна.
Все узнать её сумели?
Мы зовём её ... (сосна).
Наталья Иванова45
То ли вата, то ли пух —
Полетели летом вдруг.
Стала белою земля,
Пух роняют ... (тополя).
Тамара Мацулевич
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Будто снежный шар, бела,
По весне она цвела,
Нежный запах источала,
А когда пора настала,
Разом сделалась она
Вся от ягоды черна. (Черёмуха)94
Цветки — белые, с кистями,
Плоды — чёрные, с костями. (Черёмуха)5
На кусте растут цветы
Просто чудной красоты:
Яркие, пахучие.
Ай-ай-ай! Колючие! (Шиповник)
Стоит колючка на вилах,
Одета в багрянец,
Кто подойдёт,
Того кольнёт. (Шиповник)
В нём почти сто метров роста:
На него залезть не просто!
Из Австралии был он
Аж в Колхиду завезён.
У него одна работа —
Осушение болота. (Эвкалипт*)4
Ствол, как камень, плотный,
Ростом с дом высотный,
Как насос, он воду пьёт
Из распаренных болот. (Эвкалипт*)
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Хоть чернил он не видал,
Фиолетовым вдруг стал
И лоснится от похвал
Очень важный … (баклажан).

Растительный мир

Овощи

Вот так чудо в новом роде:
Рыбы нет на огороде,
А икру добыли,
В банки разложили. (Баклажан, кабачок)
Лежебока фиолетовый
Созревает в копях лета.
Режь, туши, соли иль жарь —
Очень вкусен ... (баклажан).
Тамара Мацулевич
На жарком солнышке подсох
И рвётся из стручков ... (горох).33
Я огурчику родня,
Полюбуйтесь на меня —
Крепкий глянцевый бочок.
А зовусь я … (кабачок).
Наталья Иванова45
Плод был всё лето
Зелёного цвета,
А осеннею порой
Стал с белой кожурой. (Кабачок)
Что за скрип? Что за хруст?
Это что ещё за куст?
Как же быть без хруста,
Если я ... (капуста).48
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Всю осень модница на грядке,
На голове платков десятки,
И где там нос, и где там рот —
Никто никак не разберёт. (Капуста)
Расселась барыня на грядке,
Одета в шумные шелка.
Мы для неё готовим кадки
И крупной соли полмешка. (Капуста)33
Как надела сто рубах —
Захрустела на зубах. (Капуста)85
Уродилась я на славу,
Голова бела, кудрява.
Кто любит щи —
Меня в них ищи. (Капуста)2
Не шита, не кроена,
А вся в рубцах.
Семьдесят одёжек
И все без застёжек. (Капуста)
Лето целое старалась —
Одевалась, наряжалась.
А как осень подошла,
Нам одёжки отдала.
Сотню одежонок
Сложили мы в бочонок. (Капуста)
Был ребёнок —
Не знал пелёнок,
Стал стариком —
Сто пелёнок на нём. (Капуста)1
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Что копали из земли, жарили, варили?
Что в золе искали мы, ели да хвалили? (Картофель)

Растительный мир

Закопали в землю в мае
И сто дней не вынимали,
А копать под осень стали —
Больше в десять раз достали. (Картофель)32

Посадил весной рассаду —
Осенью не испытал досаду.
Вырос урожай на славу
И пришёлся мне по нраву.
Можем мы в костре запечь,
ШаRньги, пироги испечь.
Суп-пюре, салат и щи
С этим овощем ищи. (Картофель)
На траве метёлки и початки,
В них живут забавные ребятки.
Завернула в десять блузок
Своих деток ... (кукуруза).
Тамара Мацулевич
У царицы полей
Много разных детей.
Живут они в початках,
Жёлтые и сладкие. (Кукуруза)
Елена Алексеева
Никого не огорчает,
А всех плакать заставляет. (Лук)
Пришёл барин с грядки,
Весь в заплатках,
Кто ни взглянет,
Всяк заплачет. (Лук)
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Скинули с Егорушки
Золотые пёрышки,
Заставил Егорушка
Плакать и без горюшка. (Лук)1
Красный нос в землю врос,
А зелёный хвост не нужен —
Нужен только красный нос. (Морковь)39
На ощупь — очень гладкая,
На вкус — как сахар, сладкая.
По цвету — красноватая
И нравится ребятам.
Сидит в земле,
А вытащишь — на столе. (Морковь)33
Свежий и солёный —
Он всегда зелёный. (Огурец)
Лежит меж грядок,
Зелен и сладок. (Огурец)1
Без окон, без дверей
Полна горница людей. (Огурец)
Развалившись в беспорядке
На своей перине-грядке,
Сто зелёных медвежат
С сосками во рту лежат.
Беспрерывно сок сосут
И растут, растут, растут. (Огурцы)77
Летом — в огороде,
Свежие, зелёные,
А зимою — в бочке,
Крепкие, солёные. (Огурцы)53
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То он горький, то он сладкий.
На кусте растёт, на грядке.
Может быть зелёный, красный,
И оранжевый прекрасен.
Он на кухне — глава специй!
Догадались? Это … (перец).
Тамара Мацулевич
Когда красен твой стручок —
Ты злой и горький старичок!
Если ты зелёный малый —
Твоя горечь убежала.
Ты гордишься сочным тельцем
И зовёшься сладким ... (перцем).
Растут на грядке зелёные ветки,
А на них — красные детки. (Помидоры)5
В огороде вырастаю,
А когда я созреваю —
Варят из меня томат,
В щи кладут и так едят. (Помидор)32
Щёки красные, нос белый,
В темноте сижу день целый.
А рубашка — зелена,
Вся на солнышке она. (Редиска)
Это сочный корнеплод,
В огороде он растёт.
Чаще красненький бывает,
К нам в салатик попадает
На тарелку, в плошку, в миску...
Это — вкусная ... (редиска).
Наталья Иванова45
В земле, а не репа,
И нравом свирепа. (Редька)
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У репы сестра
На язык остра. (Редька)
Кругла, а не солнце,
Желта, а не масло,
С хвостиком, а не мышь. (Репа)
Над землёй трава,
Под землёй — бордовая голова. (Свёкла)
Хотя и сахарной зовусь,
Но от дождя я не размокла —
Крупна, кругла, сладка на вкус.
Узнали вы? Я — ... (свёкла).
В огороде — жёлтый мяч,
Только не бежит он вскачь,
Он как полная луна,
Вкусные в нём семена. (Тыква)
Привязаны бочки
К земле шнурочками,
Там орешков запас
Приготовлен для нас.
Орешки мы грызли
Четыре недели,
А стенки у бочек
Мы с кашею съели. (Тыква)
Первое — нота, второе — тоже,
А целое — на боб похоже. (Фасоль)
Дед в земле — борода на земле. (Хрен*)
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Он для лука словно брат,
Положи его в салат.
Состоит из зубчиков,
Зубчиков-голубчиков.
Нам от гриппа так помог
Острый доктор наш … (чеснок).
Тамара Мацулевич
Любит он от всех долой
Скрыться в землю с головой.
Как поспеет — лист желтеет,
Может выкопать любой.
Как приправа, как лекарство,
Всех излечит это яство. (Чеснок)

Плоды, травы, злаки
Лист с горбочком,
С желобочком,
Шипы имеет,
А ранить не умеет,
Зато лечит нас
В любой день и час. (Алоэ*)77
Есть корень кривой и рогатый,
Целебною силой богатый,
И может, два века
Он ждёт человека
В чащобе лесной,
Под кедровой сосной. (Женьшень*)89
В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета. (Жёлудь)
Самуил Маршак66
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С колпачком на голове,
Будто в путь готовый,
Он скрывается в листве
Дуба золотого. (Жёлудь)
Самуил Маршак66
В золотой клубочек
Спрятался дубочек. (Жёлудь)3
Ты не клюй меня, дружок,
Голосистый петушок,
В землю тёплую уйду,
К солнцу колосом взойду.
В нём тогда таких, как я,
Будет целая семья! (Зёрнышко)77
Стоит над водой,
Трясёт бородой. (Камыш)33
Осенью на ветке
Подрастают детки:
Все без глаз, без рук, без ножек —
Каждый как зелёный ёжик. (Каштаны)
Олеся Емельянова37
Зелёные ежата
На веточках сидят,
Колючие иголки
С них в октябре слетят! (Каштаны)
В детстве его звали «кашка»,
Что за странные замашки?
Словно бы пушистый веер
На поляне вырос ... (клевер).26
Золотист он и усат,
В ста карманах сто ребят. (Колос)77
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Две недели золотится,
Две недели колосится,
Две недели отцветает,
Две недели наливается,
Две недели подсыхает
Да поклоны отбивает:
— Берите меня, торопитесь! (Колос)
Не похожа на огонь, а жжётся. (Крапи<ва)
Ах, не трогайте меня!
Обожгу и без огня. (Крапи<ва)
Корней Чуковский19
Не шмель и не пчела, а жалит. (Крапи<ва)89
Жжётся, а не огонь,
Злая, а людей лечит. (Крапи<ва)
У сердитого цветочка
Очень жгучие листочки.
Если прикасаются,
Сразу же кусаются. (Крапи<ва)
Олеся Емельянова37
Топили, сушили,
Колотили, рвали,
Крутили, ткали,
На стол клали. (Лён)33
Били меня, били,
Колотили, колотили,
Клочьями рвали,
По полю валяли,
Под ключ запирали,
На стол сажали. (Лён)
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Паренёк-синеглаз
Нам рубашки припас. (Лён)
У реки, на лугу,
Босиком на снегу
Первые листочки —
Жёлтые глазочки. (Мать-и-мачеха*)54
Мягкий, а не пух,
Зелёный, а не трава. (Мох)
Я — болотное растение,
Конопатят мною стены. (Мох)77
Как на поле, на кургане
Стоит курочка с серьгами. (Овёс)
В поле серёжки
На тоненьких ножках. (Овёс)31
Росло, повыросло,
Из куста повылезло.
По рукам покатилось —
На зубах очутилось. (Орехи)89
В колыбельке подвесной
Летом житель спит лесной.
Осень пёстрая придёт —
На зубок он попадёт. (Орех)33
Лист острый, узкий,
Тянется высоко,
Растёт на болоте. (Осо<ка*)4
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Лесная трава — резная,
Не хвалится ветками,
Не гордится предками —
Великанами могучими
С кронами дремучими. (Папоротник*)

Растительный мир

Днём и ночью на посту я:
Крепко свой покой храня,
Словно бритвой, полосну я,
Если тронете меня. (Осо<ка*)

Вверх по стенке крутой,
По бетонке литой
Многоножка ползёт,
С собой листья везёт. (Плющ*)
Кто же я? Отмечу сразу:
Мой резной зелёный лист
По отвесным скалам лазать
Может, словно альпинист. (Плющ*)
Лёг пластом у дороги,
Разметал руки, ноги.
Его бьют сапогом,
Его мнут колесом —
Ему всё нипочём,
Хоть ударь кирпичом. (Подорожник)
Весь в пыли,
Хоть сил не много —
У дороги он торчит.
У него согнулись ноги,
Неприметен он на вид. (Подорожник)23
Стоит городок:
Сколько сереньких домков,
Столько беленьких жильцов. (Подсолнух)77
313
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Тематические загадки и рифмовки на уроках и праздниках

Чёрная макушка,
Жёлтая опушка. (Подсолнух)1
Вертится Антошка
На одной ножке:
Где солнце стоит,
Туда он и глядит. (Подсолнух)1
Посадили зёрнышко —
Вырастили солнышко. (Подсолнух)21
Стоит он задумчивый,
В жёлтом венце,
Темнеют веснушки
На круглом лице. (Подсолнух)
Тимофей Белозёров13
Решето на колышке
Всё горит на солнышке:
Кругом позолочено,
Каймой оторочено. (Подсолнух)
Под окном-оконушком
Он глядит, как солнышко.
День-деньской за солнцем ходит,
Глаз с него никак не сводит. (Подсолнух)
Седая старуха,
Горькая горюха,
По полю бродила,
С ветром говорила,
В дом к нам пришла —
В уголке легла.
От степного аромата
Нам милее стала хата. (Полынь*)
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Я загадку загадаю,
В огороде закопаю.
Когда год пройдёт —
Калач взойдёт. (Пшеница)

Растительный мир

На поле — трубка
Да кисточка.
На поле — крупка
Да мисочка. (Просо*)

С неба солнце золотое
Золотые льёт лучи.
В поле дружною стеною
Золотые усачи. (Пшеница)
Кто ни прикасается —
За того цепляется.
Привязчивый и колкий,
Кругом торчат иголки. (Репейник)33
Вырос в поле злой и колкий,
Во все стороны иголки. (Репейник)2
Сам стоит он в луже,
И промокли лапки.
Голова снаружи
В тёмно-бурой шапке. (Рого<з*)77
У арбуза много груза,
Груз арбузу не обуза.
А внутри весь-весь арбуз
Полон чёрных мокрых бус. (Семечки арбуза)
Летом снег!
Просто смех:
Снег по городу летает.
Почему же он не тает? (Тополиный пух)2
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Он пушист и очень бел,
Летом с дерева слетел.
Приземлился на лопух
Мягкий ... (тополиный пух).
Наталья Иванова45
Высока и зелена,
Будет скошена она.
Овцы, козы и коровы
Есть всегда её готовы. (Трава)
Нитки несучёные,
Тонкие, зелёные,
Щиплют понемножку
И кладут в картошку. (Укроп)
В кадке вырос куст —
И широк, и густ.
Лист — как кожаный,
Плотно сложенный,
Ствол — бузиновый,
Сок — резиновый. (Фикус)
Лёгкий, а не пух,
Мягкий, а не мех,
Белый, а не снег,
Но оденет всех. (Хлопок*)89
Он белый-белый, а не снег,
Он тёплый-тёплый, а не мех,
Он пышный-пышный, а не пух,
Одет тепло, а любит юг. (Хлопок*)
На лугу среди букашек
ПоднялсяR переполох:
Оттеснил семью ромашек
Великан ... (чертополох*).
Екатерина Серова79
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Фрукты, ягоды

Растительный мир

Он хорош для кислых щей,
Помимо прочих овощей. (Щаве<ль)

Яркий, сладкий, налитой,
Весь в обложке золотой.
Не с конфетной фабрики —
Из далёкой Африки. (Апельсин)77
Он и сочен, и душист,
А снаружи — золотист.
Много долек в нём, друзья:
Можем есть и ты, и я. (Апельсин)
Сам алый, сахарный.
Кафтан зелёный, бархатный. (Арбуз)
Кафтан на мне зелёный,
А сердце как кумач.
На вкус, как сахар, сладок,
На вид — похож на мяч. (Арбуз)77
Он большой, как мяч футбольный,
Если спелый — все довольны.
Так приятен он на вкус!
Что это за шар? … (Арбуз).33
К нам приехали с бахчиR
Полосатые мячи. (Арбузы)
Много ягоды в лукошках,
Тут и клюква, и морошка.
Вот чернеет ежевика,
Рядом — красная ... (брусника).
Наталья Иванова45
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Растут горстями
Ягоды с костями.
Вкусны, сладки, сочны,
Хоть с виду зелены. (Виноград)
Тамара Мацулевич
Спелых ягод гроздь свисает,
Всех прохожих удивляет.
Украшает летний сад
Вкусный, сочный … (виноград).6
Где тепло — произрастает,
Белый, красный он бывает.
Жемчужина любого сада —
Это гроздья … (винограда).
Вот задумал тугодум
Изготовить нам изюм.
Но любой из нас был рад
Скушать свежий … (виноград).
Гроздь увидеть каждый рад,
Гордость сада — … (виноград).
Длинноножка хвалится:
Я ли не красавица?
А всего-то — косточка
Да красненькая кофточка! (Вишня)
Вишу на дереве:
Красная, как кровь,
Круглая, как шар,
Вкусная, как мёд. (Вишня)
Маленькая печка с красными угольками. (Гранат)
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Что за плод:
Шкатулочка с секретом,
Семена — стекляшечки на вид —
Все прозрачные,
Все розового цвета?
Потрясёшь — как странно —
Не звенит. (Гранат)77
Какой плод женским именем величают? (Груша)
Что за фрукт на вкус хорош
И на лампочку похож,
Бок зелёный солнцем греет —
Он желтеет и краснеет? (Груша)
В садочке есть плод,
Он сладок, как мёд,
Румян, как калач,
Но не круглый, как мяч,
Он под самой ножкой
Вытянут немножко. (Груша)
На бахчеR она растёт,
Желта, сладка, вкусна, как мёд,
Стебель — усатый,
Плод — полосатый,
Восточная богиня
Под названьем … (дыня).
Ну и ягода! Вот злючка!
Что ни ветка, то колючка!
Как малина, но черна,
Очень вкусная она.
Ты с куста её сорви-ка,
Осторожно — … (ежевика)!
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Стоит Яшка
В красной рубашке,
Кто мимо пройдёт —
Всяк ему поклон даёт. (Земляника)
Я — капелька лета на тоненькой ножке,
Плетут для меня кузовки и лукошки.
Кто любит меня, тот и рад поклониться.
Мне имя дала родная землица. (Земляника)85
На припёке у пеньков
Много тонких стебельков.
Каждый тонкий стебелёк
Держит алый огонёк.
Разгибаем стебельки —
Собираем огоньки. (Земляника)33
В сенокос — горька,
А в мороз — сладка,
Что за ягодка? (Калина)33
Я красна, я кисла,
На болоте росла,
Дозревала под снежком.
Ну-ка, кто со мной знаком? (Клюква)60
Урожаю рад садовник.
Облепил весь куст ... (крыжовник).
Куст колючий углядели —
На нём ягоды поспели.
Рукой ветки раздвигай,
Витамины собирай. (Крыжовник)
Он из стран, где климат жаркий.
Ярко-жёлтый, но не сладкий.
Даже спелый кислый он.
Как зовётся фрукт? ... (Лимон).
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Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи. (Малина)49

Растительный мир

Красненькая Матрёшка,
Беленькое сердечко. (Малина)

Летом рад я свежей
Ягоде медвежьей.
А сушёная в запас
От простуды лечит нас. (Малина)89
Даже за полярным кругом
Я цветаста и густа,
И малину лучшим другом
Я считаю неспроста. (Морошка*)
Плод — сладкий и гладкий,
И круглый, и смуглый,
И душистый, и пушистый,
А серёдка плода,
Словно камень, тверда. (Персик)
Снесли птички
Синеньки яички,
Развесили по дереву:
Скорлупка мяконька,
Белок сладенький,
А желток костяной. (Сливы)5
На сучках висят шары —
Посинели от жары. (Сливы)94
Чёрных ягод пышный куст —
Хороши они на вкус! (Смородина чёрная)2
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Сидит в лесу рядом с нами,
Смотрит чёрными глазами.
Черна, сладка, мала
И ребятам всем мила. (Черника)75
Золотист один бочок,
Красноват другой бочок.
Посередине, в сердцевине —
Притаился червячок. (Яблоко)
Я румяную Матрёшку
От подруг не оторву,
Подожду, когда Матрёшка
Упадёт сама в траву. (Яблоко)32
Круглые, зелёные, на дереве растут,
Немного покраснеют — тут же их сорвут.
Сладкие и спелые соберут в корзинку,
Все на вид красивые, прямо как с картинки. (Яблоки)
Красные и чёрные,
Кислые и сладкие,
Так и просятся к нам в рот,
И в варенье, и в компот. (Ягоды)

Цветы
Красивые цветочки
Расцвели в саду,
Запестрели красками,
А осень на носу. (Астры)
Ярко-синий и пушистый,
Он в хлебе родится,
А в еду не годится. (Василёк)
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Все знакомы с нами:
Яркие, как пламя,
Мы однофамильцы
С мелкими гвоздями.
Полюбуйтесь дикими
Алыми ... (гвоздиками).
Екатерина Серова79

Растительный мир

Так маленького Васю называют
И те цветы, что в поле собирают. (Василёк)

На клумбе у окошка
Посажена картошка.
Цветки её огромные,
И светлые, и тёмные. (Георгин)
Куст оконный и балконный,
Лист — пушистый и душистый,
А цветы на окне —
Словно шапка в огне. (Герань)5
В саду есть петушок —
Лиловый гребешок,
А хвостик — боевой,
Сабелькой кривой. (ИDрис*)
Накрыт стакан с водицей
Ежовой рукавицей. (Кактус)
На окне, на полке
Выросли иголки
Да цветки атласные —
Алые и красные. (Кактус)
Колокол колышется —
А звона не слышится. (Колокольчик)
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Снимем мы среди болота
Замечательное фото:
Очень яркая картинка —
Распустилась здесь ... (кувшинка).
Наталья Иванова45
На реке у бора —
Чашки из фарфора.
Как день — она всплывает,
Как ночь — она ныряет. (Кувшинка)
На больших столбах подряд
Лампы белые висят. (Ландыши)77
Этот цветок распускается в мае,
Белые бусинки он надевает. (Ландыш)
Нам запах свежести лесной
Приносит позднею весной
Цветок душистый, нежный,
Из кисти белоснежной. (Ландыш)61
На воде растёт цветок —
Белоснежный лепесток. (Лилия водяная)
На воде увидишь ты
Эти белые цветы:
Это жители реки
На ночь прячут лепестки. (Лилия водяная)
Я открываю рот, как лев,
И называюсь ... (львиный зев*).
В красный шёлк я одеваю степи
И даю название конфете. (Мак)
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Из зелёного цыплёнка,
Сплошь покрытого пушком,
Становлюсь я горделивым
Ярко-алым петушком! (Мак)
В степи зелёный стебелёк,
На каждом — алый огонёк.
Эти яркие цветы
Нам светят, словно маяки. (Мак)
Тамара Мацулевич
Одуванчика сёстры
Шапочками пёстры:
Кто в белой,
Кто в красной,
Кто в розовой. (Маргаритки)
Цветик жёлто-золотистый,
Как цыплёночек, пушистый.
Сразу вянет от мороза
Наша неженка — ... (мимоза).
Наталья Иванова45
Жёлтые, пушистые
Шарики душистые.
Их укроет от мороза
В своих веточках ... (мимоза).56
Есть у весеннего цветка
Приметы, чтоб не ошибиться:
Имеет листик, как у чеснока,
Ну а корону, как у принца. (Нарцисс*)
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Стебли — дынные,
Тонкие, длинные,
А под зелёным щитом —
Цветки, как атласные,
Жёлтые, красные. (Настурция*)
Цветочек этот голубой
Напоминает нам с тобой
О небе, чистом-чистом,
И солнышке лучистом! (Незабудка)
У нас ни пальцев нет, ни рук —
Лишь только лепестки вокруг.
Мы необычно называемся,
Но в маникюре не нуждаемся! (Ноготки)
Рос шар белый,
Ветер дунул — полетел он. (Одуванчик)86
На зелёной тонкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар. (Одуванчик)
Над лугом парашютики
Качаются на прутике. (Одуванчики)48
Есть один такой цветок:
Не вплетёшь его в венок,
На него подуй слегка —
Был цветок, и нет цветка. (Одуванчик)48
Я шариком пушистым
Белею в поле чистом,
А дунул ветерок —
Остался стебелёк. (Одуванчик)94
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Отцвёл жёлтенький цветок,
Остался беленький пушок. (Одуванчик)5

Растительный мир

Горел в траве росистой
Фонарик золотистый.
Потом померк, потух
И превратился в пух. (Одуванчик)2

С первых дней апреля
Из-под дубовой прели
Выглянул цветочек:
Синенький глазочек,
Зелёная одёжка,
Луговая ножка. (Перелеска голубая)
Пышный куст в саду расцвёл,
Привлекая ос и пчёл.
Весь в больших цветах махровых —
Белых, розовых, бордовых! (Пион)
У занесённых снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой,
Нашли мы маленький цветочек,
Полузамёрзший, чуть живой. (Подснежник)50
Глядит из-под снега
Зелёный росток,
Он — первый, весенний,
Студёный цветок. (Подснежник)5
Из-под снега расцветает,
Раньше всех весну встречает. (Подснежник)5
Лик пахучий,
А хвост колючий. (Роза)2
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На кустах в саду растёт,
Запах сладкий, словно мёд.
Но нередко льются слёзы
Тех, кто рвёт их. Это ... (розы).48
Стоит в саду кудряшка —
Белая рубашка.
Сердечко золотое,
Что это такое? (Ромашка)33
До чего ж цветок пригож —
Он на солнышко похож. (Ромашка)
Замечательный цветок,
Словно яркий огонёк.
Пышный, важный, словно пан,
Нежный бархатный ... (тюльпан).
Наталья Иванова45
В степь пришла весна —
Степь желта, красна,
И цветник у меня
Запылал от огня. (Тюльпан)
Стоит цвет-златоцвет,
Царевна-ромашка:
Серебряное платье,
Золотая пряжка. (Хризантема*)
Очищают воздух,
Создают уют,
На окнах зеленеют,
Круглый год цветут. (Цветы)63
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Человек
Я вам загадаю загадку,
А вы разгадайте её:
Кто ставит на пятку заплатку?
Кто гладит и чинит бельё?
Кто дом поутру прибирает,
Кто ставит большой самовар?
Кто с младшей сестрёнкой играет
И водит её на бульвар?
Кем коврик бахромчатый вышит
(Сестрёнке — видать по всему)?
Кто письма подробные пишет
Солдату, отцу моему?
Чьи волосы снега белее,
А руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею?
О ком прочитал я стихи? (Бабушка)
Елена Благинина15

Человек и его мир

Человек и его мир

Два мохнатых братца
На лице гнездятся,
Мы их поднимаем,
Когда удивляемся.
Мы их сдвигаем,
Когда возмущаемся. (Брови)
Рассыпались песчинки
На щёчках у Маринки. (Веснушки)3
С головы упал:
Тонок, долог
И в траве не видать. (Волос)
Ношу их много лет, а счёту им не знаю. (Волосы)94
329
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Тематические загадки и рифмовки на уроках и праздниках

Не мёд, а ко всему льнут. (Глаза)
Два соседа — непоседы:
День на работе,
Ночь на отдыхе. (Глаза)49
Вокруг носа вьётся,
В руки не даётся. (Запах)
На красных холмах
Тридцать белых коней
Друг другу навстречу
Помчатся скорей.
Ряды их сойдутся,
Потом разойдутся —
И смирными станут
До новых затей. (Зубы)
Белый бисер
Рядами нанизан,
Алым бархатом опушён. (Зубы и губы)
Тридцать два молотят, один поворачивает. (Зубы и язык)
У тридцати двух воинов один командир. (Зубы и язык)
Висит мешочек небольшой —
То полный, то пустой.
В него вагончики бегут,
Пищу, жидкости везут.
Кипит работа целый день,
Нам помогать ему не лень.
Готовит пищу, нас питает,
А что не нужно — выгоняет. (Желудок)
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Гладкое поле, белая полянка,
Ни травинки, ни былинки
Да посерёдке — ямка. (Живот)
Тело сверху прикрываю,
Защищаю и дышу,
Пот наружу выделяю,
Температурой руковожу. (Кожа)
Одна другой касается —
Хлопок получается. (Ладонь)
Она лучше всех на свете,
Без неё прожить нельзя.
Есть она у Кати, Пети
И, конечно, у меня. (Мама)77
Всю жизнь ходят в обгонку, а обогнать друг друга не могут.
(Ноги)
Двое идут, двое несут, третий говорит. (Ноги, руки и язык)
Запах пирожков и роз
Отличать умеет … (нос).
Олеся Емельянова37
Есть всегда он у людей,
Есть всегда у кораблей. (Нос)
Между двух светил сижу я один. (Нос)
Он бывает самым разным:
Добрым, вредным, гордым, важным,
Длинным, маленьким, отважным,
Толстым, тонким, конопатым —
Угадайте-ка, ребята! (Нос)
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Твои помощники, взгляни,
Десяток дружных братьев,
Как славно жить, когда они
Работы не боятся! (Пальцы)
Екатерина Серова79
Есть у меня работники,
Во всём помочь охотники —
Целый десяток
Вредных ребяток. (Пальцы)60
Как хороший мальчик,
Послушен каждый ... (пальчик).
Екатерина Серова79
Полон хлевец
Белых овец. (Рот и зубы)
Что за обедом всего нужнее? (Рот)
День и ночь стучит оно,
Словно бы заведено.
Будет плохо, если вдруг
Прекратится этот стук. (Сердце)2
Солёная дождинка
Размыла тропинку,
С холма бежит —
Что это, скажи! (Слеза)
Есть у радости подруга
В виде полукруга.
На лице она живёт,
То куда-то вдруг уйдёт,
То внезапно возвратится,
Грусть-тоска её боится. (Улыбка)77
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Не на меру,
Не на вес,
Но у всех
Людей он есть. (Ум)
Назовите орган слуха.
Дружно, хором! Это — ... (ухо).
Есть двое —
Без них никуда.
Слева брат и справа брат,
Всё слышат, но молчат. (Уши)
Он на словах на всё способен,
На деле — ни на что не годен. (Хвастун)
Двое ходят, двое смотрят, двое болтаются, один водит и приказывает. (Ноги, глаза, руки человека)
Один говорит, двое глядят, двое слушают. (Язык, глаза и уши)
Старательно работает,
Пока мы говорим,
А отдыхает он тогда,
Когда мы захотим. (Язык)

Одежда, обувь, аксессуары
У маленькой Катюши
Уселся на макушке
Не мотылёк, не птичка —
Держит две косички. (Бант)
Снизу — подковка,
Наверху верёвка.
Куда шагает —
И сам не знает. (Ботинок)77
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Горошинки чудесные
На ниточке висят,
На шею надеваются,
На солнышке блестят. (Бусы)
Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой:
Утром — в школу, днём — домой. (Валенки)85
Чтоб не мёрзнуть,
Пять ребят
В печке вязаной
Сидят. (Варежка)33
Две плетёнки, две сестрёнки,
Из овечьей пряжи тонкой,
Как гулять — так надевать,
Чтоб не мёрзли пять да пять. (Варежки)48
Четверо в избе, пятый возле. (Варежка)
Если день стоит пригожий,
Он не выйдет из прихожей.
Если дождик моросит,
Он на улицу бежит. (Зонт)
Потайная кладовка
Для всякой обновки.
Тут и винтик, и пятак,
Что угодно — просто так. (Карман)93
Чтобы не замёрз никто,
Не обойтись нам без … (пальто).
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Я любой девчонке
Прикрою волосёнки,
Прикрою и мальчишке
Стрижки-коротышки.
От солнца я защита —
Для того и сшита. (Панама)2
Каждый братец дом имеет,
Дом его зимою греет. (Перчатка)
Пять мальчиков —
Пять чуланчиков.
Разошлись мальчики
В тёмные чуланчики.
Каждый мальчик
В свой чуланчик. (Перчатка)23
Днём обручем, ночью змеёй. (Пояс, ремень)
Надену — ободом сведёт,
Сниму — змеёю упадёт,
Тепла не даёт,
А без него холодно. (Пояс)
Если мы отпустим руки,
Он удержит наши брюки. (Ремень)
Олеся Емельянова37
Надевают их на ножки
В жизни — люди, в сказке — кошки. (Сапоги)
Олеся Емельянова37
Всегда шагаем мы вдвоём,
Похожие, как братья.
Мы за обедом — под столом,
А ночью — под кроватью. (Сапоги)
Самуил Маршак67
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Если дождик, мы не тужим —
Бойко шлёпаем по лужам,
Будет солнышко сиять —
Нам под вешалкой стоять. (Сапоги)6
Отгадай загадку: кто мы?
В ясный день сидим мы дома,
Если дождь — у нас работа:
Топать, шлёпать по болотам. (Резиновые сапоги)89
У девчонок в ушки
Вставлены игрушки. (Серёжки)
Олеся Емельянова37
Едет вниз — дорогу ломает, едет вверх — строит. (Собачка
на молнии)
На улицу не ходим
Ни летом, ни зимой.
Зато без нас — ни шагу,
Когда придёшь домой. (Тапки)4
Скажи-ка: что вверх дном зимой
И я ношу, и папа мой? (Шапка)
Не галстук он, не воротник,
А шею обнимать привык.
Но не всегда, а лишь тогда,
Когда бывают холода. (Шарф)2
Ношу на голове поля,
Но это вовсе не земля. (Шляпа)2
Черна, а не земля, пушиста, а не снег, греет, а не печка.
(Шуба)
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Каждый день играю роль
То я нищий, то король.
То Кащей, то принц из сказки,
Мне подвластны эти маски.
Лица, сцена, рампа, роли,
С нами трудятся гримёры,
Помогают каскадёры,
Потому что мы … (актёры).
Тамара Мацулевич

Человек и его мир

Профессии, труд людей

Она на сцене выступает
И роли разные играет,
Сейчас откроются кулисы
И появится … (актриса).
Тамара Мацулевич
Папа мой не по дорожке
Ходит, а по скалам,
У него ботинки-кошки,
Багажа немало —
Ледоруб, и альпеншток,
И страховочный моток. (Альпинист)
В прошлый раз был педагогом,
Послезавтра — машинист.
Должен знать он очень много,
Потому что он — ... (артист).33
Достанет книги все для нас,
Любой рассказ она нам даст.
Где книга каждая стоит —
Она покажет, объяснит.
Конечно, это не аптекарь,
А школьный наш ... (библиотекарь).
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В книжном море он бескрайнем
Настоящий капитан —
Отыскать любую книжку
Помогает быстро нам! (Библиотекарь)
На работе он считает,
Всем зарплату начисляет.
И считать ему не лень
Все налоги целый день. (Бухгалтер)
Доктор, но не для людей,
А для птичек и зверей,
У него особый дар,
Этот врач — ... (ветеринар).
Если птичка заболела,
Иль собачка, или кот —
Всех их вылечит умело,
Всем поможет доктор тот. (Ветеринар)
Встаём мы очень рано,
Ведь наша забота —
Всех отвозить по утрам на работу. (Водители)4
Умело он ведёт машину —
Ведь за рулём не первый год!
Слегка шуршат тугие шины,
Он нас по городу везёт. (Водитель)
Доброты, тепла души
Мамочке не жалко.
Ждут мамулю малыши —
Вася, Маша, Галка,
Паша, Сеня и Марат —
Ждёт её весь детский сад! (Воспитатель)
Наталья Иванова45
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Кто режим не даст нарушить,
Кто уложит быстро спать,
Кто себя заставит слушать,
Как примерным можно стать?
Очень к вам внимательны
Ваши … (воспитатели).
Перед ним каждый день новые лица,
Он может помочь им перевоплотиться,
Легко превратится в другого актёр,
Если ему помогает … (гримёр).
Тамара Мацулевич
Он проснётся на заре,
Снег расчистит на дворе.
Все дорожки подметёт
И песком посыплет лёд. (Дворник)
Тонкой палочкой взмахнёт —
Хор на сцене запоёт.
Не волшебник, не жонглёр.
Кто же это? … (Дирижёр).
Кто в дни болезней всех полезней
И лечит нас от всех болезней? (Доктор, врач)52
Кто у постели больного сидит
И, как лечиться, ему говорит?
Кто болен — он капли предложит принять,
Тому, кто здоров, — разрешит погулять. (Доктор, врач)52
Он от всех родных вдали
Водит в море корабли.
Повидал немало стран
Наш отважный ... (капитан).
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В фильмах трюки выполняет,
С высоты на дно ныряет
Подготовленный актёр —
Быстрый, смелый ... (каскадёр).
В цирке он смешнее всех,
У него — большой успех.
Только вспомнить остаётся,
Весельчак тот как зовётся. (Клоун)
В жёлтом море корабль плывёт.
Кто корабль по морю ведёт? (Комбайнёр)
Он не лётчик, не пилот,
Он ведёт не самолёт,
А огромную ракету.
Дети, кто, скажите, это! (Космонавт)52
Он в скафандре, со страховкой,
Вышел на орбиту.
Кораблю поправил ловко
Кабель перебитый. (Космонавт)
Он в театре и в кино
Одевает всех давно.
Знает стили и эпохи,
В моде разбирается неплохо.
Для роли своей костюм примерь,
Тебе поможет … (костюмер).
Тамара Мацулевич
Он своей одной рукой.
Поднимает груз большой.
Управлять рукой привык
Сверху мастер ... (крановщик).
Тамара Мацулевич
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Серебристая игла
В небе ниточку вела.
Кто же смелый
Нитью белой
Небо сшил, да поспешил:
Хвост у нитки распушил? (Лётчик)52
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Он природу охраняет,
Браконьеров прогоняет,
А зимою у кормушек
В гости ждёт лесных зверюшек. (Лесник)4

Вот на краешке с опаской
Он железо красит краской,
У него в руке ведро,
Сам раскрашен он пестро. (Маляр)33
Стук летит из-под колёс,
Мчится вдаль электровоз.
Поезд водит не таксист,
Не пилот, а ... (машинист).
На посту своём стоит,
За порядком он следит.
Строгий смелый офицер.
Кто он? … (Милиционер).
Спрыгнул с неба налегке —
Только купол в рюкзаке. (Парашютист)
Олеся Емельянова37
У этой волшебницы,
Этой художницы,
Не кисти и краски,
А гребень и ножницы.
Она обладает
Таинственной силой:
К кому прикоснётся —
Тот станет красивый. (Парикмахер)23
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Кто пасёт овец и коз
Там, где луг травой зарос? (Пастух)32
Скажи: кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты? (Повар)48
Он защищает поле ржи,
И рощу, и дубраву.
Оберегает рубежи
Далёкая застава,
А долг военного такой:
Хранить покой и твой, и мой. (Пограничник)
Наталья Иванова45
С огнём бороться мы должны,
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны —
Ответь: кто мы? … (Пожарные).33
Он письмо принёс и эту
Интересную газету.
Угадайте, кто же он?
Он, ребята, ... (почтальон).23
Работник этот хоть куда,
Сопровождает поезда. (Проводник, железнодорожник)
Нам даёт товар и чек
Не философ, не мудрец
И не суперчеловек,
А обычный ... (продавец).
В небо ласточкой вспорхнёт,
Рыбкой в озеро нырнёт. (Прыгун в воду)10
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Кирпичи кладёт он в ряд,
Строит садик для ребят.
Не шахтёр и не водитель —
Дом нам выстроит ... (строитель).

Человек и его мир

Если в ванне кран течёт,
Кто починит, подвернёт? (Сантехник)

Он даёт нам знания,
Отметки выставляет,
От нас в ответ признание
Всё время получает.
Наставник, предводитель,
Любимый наш ... (учитель).
Вот спортсмены на коньках
Упражняются в прыжках.
Там сверкает лёд искристо,
Те спортсмены — ... (фигуристы).
Наведёт стеклянный глаз,
Щёлкнет раз — и помнит вас. (Фотограф)2
Этот доктор удалит
Мне легко аппендицит.
Скальпель — лучший его друг.
Кто же доктор тот? … (Хирург).
Это кто, прищурив глаз,
Чинит часики для нас? (Часовщик)
Мы землю глубоко копаем
И в глубине родной земли
Мы людям уголь добываем,
Чтоб дом топить они могли. (Шахтёры)
343
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Тематические загадки и рифмовки на уроках и праздниках

Он весь город нам покажет,
Всё о нём к тому ж расскажет.
Он от нас вопросов ждёт
И на все ответ найдёт. (Экскурсовод)
С ним, наверно, вы знакомы:
Знает он про все законы,
Не судья, не журналист —
Всем совет даёт ... (юрист).

Здоровье, спорт
Мяч в кольце — команде гол!
Мы играем в ... (баскетбол).
Ноги и мышцы всё время в движении —
Это не просто идёт человек:
Такие вот быстрые передвижения
Мы называем коротко — ... (бег).
С виду он — не злодей,
А в бане колотит людей,
Да без всяких причин
И не глядя на чин. (Берёзовый веник)
По зимней дороге бегут налегке
Спортсмены на лыжах с винтовкой в руке.
До финиша скоро, фанаты кругом,
Любимый вид спорта смотрю — ... (биатлон).
Здесь команда побеждает,
Если мячик не роняет.
Он летит с подачи метко
Не в ворота — через сетку.
И площадка, а не поле
У спортсменов в ... (волейболе).
Наталья Иванова45
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Силачом я стать хочу.
Прихожу я к силачу:
— Расскажите вот о чём:
Как вы стали силачом?
Улыбнулся он в ответ:
— Очень просто. Много лет
Ежедневно, встав с постели,
Поднимаю я … (гантели).90
Железный дом,
Ни оконца в нём,
Круглые стены,
Дугою крыша. (Гиря)4
Я под мышкой посижу
И что делать укажу:
Или разрешу гулять,
Или уложу в кровать. (Градусник)33
Я его под мышкой спрятал,
Приголубил, обогрел,
А потом он мне, ребята,
Вдруг сказал: «Ты заболел!» (Градусник)
Всё о ней боксёры знают,
С ней удар свой развивают.
Хоть она и неуклюжа,
Но на фрукт похожа ... (груша).
Руки врозь, а ноги вместе,
Бег, потом прыжки на месте.
Рассчитались по порядку,
Дружно сделали ... (зарядку).
Костяная спинка,
Жёсткая щетинка.
С мятной пастой дружит,
Нам усердно служит. (Зубная щётка)2
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Эта шустрая девчонка
С очень жёсткой пышной чёлкой
По утрам и вечерам
За дело принимается,
Во рту убирается. (Зубная щётка)
Тамара Мацулевич
Пусть на вид она не сильно хороша
И чуть-чуть похожа на ежа,
Очень любит перед тем, как лягу спать,
На зубах моих задорно станцевать. (Зубная щётка)
Хвостик из кости,
А на спинке — щетинка. (Зубная щётка)33
Врач живёт в стеклянной банке.
Лечит он болячки, ранки.
— Ай, как щиплет!
— Ой, как жжёт!
Догадался? Это … (йод).33
А на даче иногда
Может встретиться беда.
Разобьёшь коленку если —
Не найдёшь его полезней!
Хоть немного и пожжёт,
Но зато поможет ... (йод).
Наталья Меркушова68
Ноги, руки — все в движении,
Я ползу под потолок.
Мышцы — просто напряжение —
Сам себя поднять я смог.
Подо мной постелен мат,
Вверх я взлез. Помог ... (канат).
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Мы, как будто акробаты,
Делаем прыжки на матах —
Через голову вперёд,
Можем и наоборот.
Нашему здоровью впрок
Будет каждый ... (кувырок).
Рядом идут по снежным горам,
Быстрей помогают двигаться нам.
С ними помощницы рядом шагают,
Нас они тоже вперёд продвигают. (Лыжи и лыжные палки)
Там, где губка не осилит,
Не домоет, не домылит,
На себя я труд беру:
Пятки, локти с мылом тру
И коленки оттираю,
Ничего не забываю. (Мочалка)33
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится. (Мыло)33
Стукнешь о стенку — а я отскочу,
Бросишь на землю — а я подскочу.
Я из ладоней в ладони лечу,
Смирно лежать я никак не хочу! (Мяч)33
На Олимпе в древнем мире
Греки поднимали гири,
Состязались в беге, силе,
Тяжести переносили.
И дарила им награды
Летняя ... (олимпиада).
Наталья Иванова45
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И от ветра, и от зноя,
От дождя тебя укроет.
А как спать в ней сладко!
Что это? … (Палатка).75
Плывут туристы по реке
Или идут пешком,
У них всегда есть в рюкзаке
Складной, красивый дом. (Палатка)
Есть у каждого в квартире —
И побольше, и пошире.
После ванны, после душа
Вас обнимет и обсушит. (Полотенце)
Он с тобою и со мною
Шёл лесными стёжками —
Друг походный за спиною
На ремнях с застёжками. (Рюкзак)
Хоть не волшебная на вид,
А человеком правит.
Сама не курит, но дымит
И всех тем дымом травит. (Сигарета)
Олеся Емельянова37
Когда апрель берёт своё
И ручейки бегут, звеня,
Я прыгаю через неё,
Ну а она — через меня. (Скакалка)21
Безбородый и не белый,
Гладкое, без шерсти, тело,
Железные копыта,
Словно в землю врытый.
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Два кольца
И два каната,
Вверх и вниз,
Туда — обратно.
Незаконченный полёт,
Стойка, взлёт и поворот. (Снаряд — кольца*)
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Он не блеет, не шумит,
Где поставят — там стоит.
Его не двигают —
Через него прыгают. (Снаряд — козёл*)4

Прямо на дороге
Конь расставил ноги,
Без головы и хвоста,
Как вкопанный, встал.
Конь стоит на месте
С всадником вместе. (Снаряд — конь*)
Коль крепко дружишь ты со мной,
Настойчив в тренировках,
То будешь в холод, в дождь и зной
Выносливым и ловким. (Спорт)
Есть лужайка в нашей школе,
А на ней козлы и кони.
Кувыркаемся мы тут
Ровно сорок пять минут.
В школе — кони и лужайка?!
Что за чудо, угадай-ка! (Спортзал)75
Зелёный луг,
Сто скамеек вокруг,
От ворот до ворот
Бойко бегает народ.
На воротах этих
Рыбацкие сети. (Стадион)93
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Пас, атака и удар —
Мяч опять попал в ворота!
Чтоб не справился вратарь,
Игроку нужна сноровка. (Футбол)
Мы не только летом рады
Встретиться с олимпиадой:
Можем видеть лишь зимой
Слалом, биатлон, бобслей,
На площадке ледяной —
Увлекательный ... (хоккей).
Наталья Иванова45
С той и с этой стороны
В клетках кони и слоны.
В клетках справа, в клетках слева
Короли и королевы.
Но не могут удержаться,
Чтоб друг с другом не сражаться. (Шахматы)

Школа
Буквы-значки, как бойцы на парад,
В строгом порядке построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит
И называется строй ... (алфавит).77
Если хочешь умным стать,
Нужно много книг читать.
Чтоб найти все книги века,
Приходи в ... (библиотеку).
Тридцать три сестрички
Ростом невелички.
Если знаешь их секрет,
То на всё найдёшь ответ. (Буквы)4
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Чёрные птички на каждой страничке —
Молчат, ожидают, кто их отгадает. (Буквы)23

Человек и его мир

На странице букваря
Тридцать три богатыря.
Мудрецов-богатырей
Знает каждый грамотей. (Буквы)4

Чёрные, кривые,
От рожденья все немые,
А как встанут в ряд —
Сразу говорят. (Буквы)89
Я — фигурка небольшая,
Точка подо мной большая.
Коль спросить что соберёшься,
Без меня не обойдёшься. (Вопросительный знак)77
Моря есть — плавать нельзя,
Дороги есть — ехать нельзя,
Земля есть — пахать нельзя.
Что это? (Географическая карта)60
На столе передо мной
Закрутился шар земной:
Арктика, экватор, полюс —
Уместил всю землю ... (глобус).86
В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься, скажу. (Дневник)77
По чёрной земле белый заяц пробежал. (Доска и мел)
Я — нарядная … (закладка),
Я лежу здесь для порядка.
Зря страницы не листай —
Где … (закладка), там читай!
Валентин Берестов14
351
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Тематические загадки и рифмовки на уроках и праздниках

Кулик невелик
Детям в школе велит:
То сядь и учись,
То встань, разойдись! (Звонок)
Чёрный Ивашка,
Деревянная рубашка,
Где носом ведёт,
Там заметку кладёт. (Карандаш)89
Палочка волшебная есть у меня, друзья.
Палочкою этой могу построить я
Башню, дом и самолёт
И огромный пароход! (Карандаш)5
Прутик меховым хвостом
Быстро машет над листом. (Кисточка)
Олеся Емельянова37
Не дерево, а с листьями,
Не рубашка, а сшита,
Не растение, а с корешками,
Не человек, а с разумом. (Книга)
Страну чудес откроем мы —
И встретимся с героями:
В строчках,
На листочках,
Где станции на точках. (Книга)
Анна Рождественская76
Он быстрее человека
Перемножит два числа,
В нём сто раз библиотека
Поместиться бы смогла.
Только там открыть возможно
Сто окошек за минуту.
Угадать совсем несложно,
Что загадка про … (компьютер).
Олеся Емельянова37

352
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Я люблю прямоту,
Я сама прямая.
Сделать новую черту
Вам я помогаю.
Что-нибудь без меня
Начертить сумей-ка.
Угадайте-ка, друзья:
Кто же я? ... (Линейка).89

Человек и его мир

Карандашик на листе
Нарисует свет и тень,
А пройдётся друг его —
И не будет ничего. (Ластик)
Олеся Емельянова37

Белый камешек растаял,
На доске следы оставил. (Мел)89
Мужичок белее снега
Долго по асфальту бегал.
Стал сначала ростом мал,
А потом совсем пропал. (Мел)
Олеся Емельянова37
Разлинована тетрадь,
Чтобы музыку играть. (Нотная тетрадь)
Он умён не по годам
И похож на чемодан. (Ноутбук)
Олеся Емельянова37
В школе есть такая птица:
Если сядет на страницу,
Очень рад бываю я,
Хвалит вся меня семья. (Отметка «10»)
Это книжка понарошку —
Нет страниц, одна обложка. (Папка)
Олеся Емельянова37
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Стоит чудесная скамья,
На ней уселись ты да я.
Скамья ведёт обоих нас
Из года в год,
Из класса в класс. (Парта)5
В этой узенькой коробке
Ты найдёшь карандаши,
Ручки, перья, скрепки, кнопки —
Что угодно для души. (Пенал)77
Новый дом несу в руке,
Дверцы дома — на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.
(Портфель и школьные принадлежности)41
До чего же скучно, братцы,
На чужой спине кататься!
Дал бы кто мне пару ног,
Чтобы сам я бегать мог. (Ранец)
Екатерина Серова79
В белом поле по дороге
Мчится конь мой одноногий —
И на много-много лет
Оставляет он свой след. (Ручка, карандаш)85
То я в клетку, то в линейку —
Написать по ним сумей-ка!
Можешь и нарисовать…
Что такое я? … (Тетрадь).63
Листы у неё белые-белые,
Они не падают с веток,
На них я ошибки делаю
Среди полосок и клеток. (Тетрадь)
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Почему из-под … (точилки)
Вьются стружки и опилки?
Карандаш писать не хочет,
Вот она его и точит!
Валентин Берестов14
Сговорились две ноги
Делать дуги и круги. (Циркуль)94
Стоит здание:
Кто в него войдёт,
Тот ум приобретёт. (Школа)

Игры, игрушки
Треугольная доска,
А на ней — три волоска.
Волосок тонкий,
Голосок — звонкий. (Балалайка*)
Дробь отбивает,
Шагать помогает. (Барабан)49
Вот упрямый человек —
Не заставишь лечь вовек!
Вам такой встречается?
Он совсем не хочет спать:
Положу — встаёт опять,
А стоит — качается. (Ванька-встанька, неваляшка)33
Этот конь не ест овса,
Вместо ног — два колеса.
Сядь верхом и мчись на нём,
Только лучше правь рулём. (Велосипед)48
Твой хвостик я в руке держал,
Ты полетел — я побежал. (Воздушный шарик)23
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Был он маленький — с ладошку,
Вырос — стал размером с кошку.
Со слона стать размечтался —
Только хвостик и остался. (Воздушный шарик)
Олеся Емельянова37
Меня спроси, как я тружусь:
— Вокруг оси своей кружусь! (Волчок)
Самуил Маршак66
Совсем не нужен ей водитель:
Ключом её вы заводите —
Колёсики начнут крутиться,
Поставьте — и она помчится. (Заводная машинка)33
Серый байковый зверюшка,
Косолапый длинноушка.
Ну-ка, кто он, угадай
И морковку ему дай! (Зайка)33
На верёвочках доска
Нас помчала в облака,
Но до них не долетела —
Вниз вернуться захотела. (Качели)
Олеся Емельянова37
Этой палкой бей смелее,
Чтоб удар был как из пушки.
Эта палка — для хоккея,
И она зовётся ... (клюшка).33
Он стройный и красивый,
У него густая грива.
Жаль, нельзя на нём промчаться,
Только можно покачаться. (Конь-качалка)
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И мальчишки, и девчонки
Очень любят нас зимой,
Режут лёд узором тонким,
Не хотят идти домой.
Мы изящны и легки,
Мы — фигурные ... (коньки).
Наталья Иванова45

Человек и его мир

Льётся речка — мы лежим.
Лёд на речке — мы бежим. (Коньки)94

Мчусь, как пуля, я вперёд,
Лишь поскрипывает лёд
Да мелькают огоньки.
Кто несёт меня? ... (Коньки).85
Эти чудо-кирпичи
Я в подарок получил.
Что сложу из них — сломаю,
И сначала начинаю. (Кубики)4
Платья носит,
Есть не просит,
Всегда послушна,
Но с ней не скучно. (Кукла)
Олеся Емельянова37
Что же это значит:
Дочка, а не плачет,
Уложу её в кровать —
Спит два дня, а то и пять! (Кукла)
Под ногами у меня
Деревянные друзья.
Я на них лечу стрелой,
Но не летом, а зимой. (Лыжи)
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Две курносые подружки
Не отстали друг от дружки.
Обе по снегу бегут,
Обе песенки поют,
Обе ленты на ходу
Оставляют на снегу. (Лыжи)29
Рядом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего — одна игрушка. (Матрёшка)49
Внучка с дочкой — посмотри:
Все у бабушки внутри! (Матрёшка)
Олеся Емельянова37
Бьют его рукой и палкой —
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут. (Мяч)
Самуил Маршак67
Любит наряжаться свечка
В разноцветные колечки.
Надевай скорее, ну же:
Снизу — шире, сверху — уже. (Пирамидка)
Олеся Емельянова37
Зверь забавный сшит из плюша —
Есть и лапы, есть и уши.
Мёду зверю дай немного
И устрой ему берлогу. (Плюшевый мишка)33
Я стою на трёх ногах,
Ноги в чёрных сапогах,
Зубы белые, педаль,
А зовут меня … (рояль*).75

358
© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Человек и его мир

Я катаюсь на нём
До вечерней поры,
Но ленивый мой конь
Возит только с горы.
А на горку всегда
Сам пешком я хожу
И коня своего
За верёвку вожу. (Санки)56
Взял дубовых два бруска,
Два железных полозка,
На бруски набил я планки.
Дайте снег! Готовы ... (санки).56
Всё лето стояли,
Зимы ожидали.
Дождались поры —
Помчались с горы. (Санки)56
Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нём,
Нос приделали — и вмиг
Получился ... (снеговик).
Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей. (Снеговик)94
Человечек непростой:
Появляется зимой,
А весною исчезает,
Потому что быстро тает. (Снеговик)
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Меня хлопали лопатой,
Меня сделали горбатой,
Меня били, колотили,
Ледяной водой облили.
И скатились все потом
С моего горба гуртом. (Снежная горка)33
Зимой, в часы веселья
Вишу на яркой ели я.
Стреляю, точно пушка,
Зовут меня ... (хлопушка).94
Какая игрушка
Стреляет, как пушка? (Хлопушка)
Дёрнули за хвост — чихнула,
Горсть бумажек вверх взметнула. (Хлопушка)
Олеся Емельянова37
Сегодня всё ликует!
В руках у детворы
От радости танцуют
Воздушные ... (шары).
Екатерина Серова79
На квадратиках доски
Короли свели полки.
Нет для боя у полков
Ни патронов, ни штыков. (Шахматы)2
Пляшет крошка,
Всего одна ножка. (Юла)33
На одной ноге кружится,
А устанет — спать ложится. (Юла)
Олеся Емельянова37
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Устал волчок,
Упал на бочок
И тише мыши
Лежит, не дышит. (Юла)
Олеся Емельянова37
Кручусь, верчусь
И мне не лень
Вертеться даже целый день. (Юла)4
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Алфавитный указатель отгадок
А

Август 59, 205
Автобус 94, 279
Автомобиль 7, 55, 102, 279
Азбука 114
Аист 83, 183
Айсберг 219
Аквариум 237
Аккуратно 102
Аккуратный 48
Актёры 337
Актриса 337
Акула 44, 173, 174
Аллея 48, 94
Алоэ 309
Алфавит 350
Альбатрос, альбатросы 52, 184
Альпинист 337
Антенна 9, 238
Апельсин 317
Аппетит 48
Апрель 26, 44, 204
Арбуз, арбузы 26, 81, 317
Артиллерия 49
Артист 337
Астры 322
Асфальт 103

Б

Бабочка 18, 39, 55, 174
Бабушка 329
Баклажан 303
Балалайка 355
Балкон 63
Бант 333
Барабан 39, 355

Баран 65, 159
Барометр 238
Барсук 159
Баскетбол 344
Бассейн 49, 94
Батарея отопления 238
Бег 344
Бегемот 159
Беларусь 87
Белка, белочка 5, 18, 36, 40, 65,
76, 160
Белорусский 87
Берега 83
Берёза, берёзы, берёзки 18, 27,
36, 44, 65, 88, 296, 297
Берёзовый веник 344
Биатлон 344
Библиотека 103, 350
Библиотекарь 337, 338
Билет 103
Блин, блины 271
Бобры 36, 160
Божья коровка 40, 174
Бокалы 238
Болото 65, 81, 108, 219
Большая Медведица 219
Боровик 24, 109, 291
БоронаR 53, 109
Ботинок, ботинки 95, 333
Бочка 18, 238
Бритвенный станок 239
Брови 329
Брусника 317
Брюки 59
Бублик 40, 271
Будильник 14, 239
БузинаR 297
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В

Вагон, вагоны 88, 279, 280
Ваза 60
Валенки 24, 334
Ванна 49, 76, 239
Ванька-встанька 355
Варежка, варежки 27, 55, 334
Василёк 24, 44, 53, 109, 322, 323
Ведро, вёдра 84, 239
Велосипед 14, 27, 55, 77, 103, 280,
355
Веник 239, 240
ВеRрба 18, 297
Верблюд 27, 73, 160
Верблюжья колючка 297
Вертолёт 280
Весна, весной 18, 27, 40, 73, 208,
209, 229
Веснушки 329
Ветер 15, 36, 53, 65, 84, 219, 220
Ветеринар 338
Ветряная мельница 280
Вешалка 240
Вёдра с коромыслом 239
Вёсла 280, 281
Вилы 240
Винегрет 272
Виноград 27, 318
Високосный год 200

Вишня 44, 45, 318
Вода 15, 55, 60, 73, 220
Водитель, водители 338
Водопад 220
Водопровод 77
Водоросли морские 272
Воздух 66, 84, 220, 221
Воздушный шарик 355, 356
Война 49
Волейбол 344
Волк 27, 60, 66, 161
Волна, волны 221
Волнушка, волнушки 291
Волос, волосок, волосы 24, 28,
109, 329
Волчок 356
Вопросительный знак 351
Воробей, воробьи 40, 55, 88, 109,
184
Ворона 88, 121, 184
Воскресенье 19, 88, 202
Воспитатель, воспитатели 338,
339
Врач 339
Времена года 207
Вчера 88
Выключатель 11
Выпь 185

Алфавитный указатель отгадок

Буквы 350, 351
Бульдозер 279
Буревестник 184
Бурундук 160
Бусы 60, 334
Бутерброд 271
Бухгалтер 338
Бычок 160

Г

Гагары 185
Газета 36, 77, 240
Газировка 272
Газовая плита 241
Гамак 241
Гантели 345
Гардероб 77, 241
Гармонь, гармошка 66, 77
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Гвоздика, гвоздики 77, 323
Гвоздь 55, 77, 241, 251
Географическая карта 351
Георгин 323
Гепард 161
Герань 323
Гиря 345
Глаз, глаза, глазки 5, 28, 56, 84,
330, 333
Глобус 12, 351
Глухарь 185
Гнездо 66
Год, месяцы, недели, ночи, дни 19,
200—202
Гора 221
Горизонт 56, 81, 221
Горностай 161
Город, города 88, 109
Горох 5, 28, 109, 303
Государство 103
Грабли 56, 241
Град 28, 74, 222
Градусник 345
Грамота 103
Гранат 45, 318, 319
Грач 45, 66, 185, 186
Гребешок 241
Гриб, грибы 19, 24, 28, 29, 66, 110,
292
Гримёр 339
Гроза 222
Гром 5, 7, 222, 223
Груздь 292
Грузовик 281
Груша 319, 345
Губы, зубы, рот 24
Губы 330
Гусеница 174
Гусь 66, 84, 186

Д

Дверь 19, 66, 242
Дворник 339
Дед Мороз 12, 45, 124
Дежурный 89
Декабрь 207
Дельфин, дельфины 161
День, дни недели 53, 77, 201, 230
Дерево 110, 298
Дикобраз 162
Диктофон 250
Директор 103
Дирижёр 339
Дичь 53
Дневник 351
Дождь 12, 74, 223, 224
Дождь, земля, растение 40
Доктор 339
Дом 242
Дорога 25, 84, 89, 110, 281
Доска и мел 351
Дрель 242
Дрожжи 272
Дрозд 186
Дуб 29, 125, 298
Дупло 61
Дуршлаг 258
Духи 242
Душ 242
Дым 9, 19, 84, 224, 253
Дыня 319
Дятел, дятлы 12, 15, 36, 56, 66, 74,
186, 187

Е

Ежевика 9, 319
Ель 40, 66, 298
Енот 162
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Ж

Жаворонок 110, 187
Желе 272
Железнодорожник 342
Желудок 330
Женьшень 309
Жёлудь, жёлуди 29, 309, 310
Живот 6, 331
Животное 95
Жираф 29, 162
Жук 56, 67, 175
Журавль, журавли 61, 74, 187

З

Забор 242
Заводная машинка 356
Завтра 104
Завтрак 95
Закладка 351
ЗаRмок 243
ЗамоRк 56, 67, 243
Запах 330
Зарядка 29, 61, 89, 345
Заяц, зайка 30, 36, 45, 67, 74, 89,
162, 163, 356
Заячья капуста 40
Звенеть 95
Звёзды 45, 111, 224, 225, 230
Звонок 352
Здоровый 95
Здоровье 40
Зебра, зебры 30, 36, 163

Земля 84, 225
Земляника 19, 320
Зеркало 67, 78, 243
Зерно, зёрнышко 12, 41, 67, 310
Зима, зимой 6, 41, 67, 74, 208, 209,
213, 214
Зима, весна, лето, осень 208
Змея 41, 175
Золотой 95
Зонт, зонты 78, 81, 243, 244, 334
Зубная щётка 345, 346
Зубр 163, 164
Зубы, зубки 30, 330, 332
Зубы и губы, зубы и язык 330
Зяблики 188

Алфавитный указатель отгадок

Ё

Ёж 6, 19, 29, 67, 74, 78, 110, 162
Ёлка, новогодняя ёлка 42, 78, 299
Ёрш 15, 174

И

Ива 299
Иволга 188
Игла, иголка, игла с ниткой 15,
41, 128, 244
Извини 96
Индюк 188
Иней 96, 225, 226
Интересный 104
ИNрис 323
Июль 61, 205
Июнь 205

Й

Йогурт 272
Йод 346

К

Кабачок 303
Кадка, кадушка 238, 245
Кактус 19, 323
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Алфавитный указатель отгадок

Календарь 56, 96, 245
Калина 320
Кальмар 175
Камбала 175
Камень 226
Камыш 310
Канат 346
Каникулы 89
Капитан 339
Капуста 6, 9, 61, 303, 304
Каравай 67, 272
Карандаш, карандашик 9, 89, 90,
352, 354
Карман 334
Картина 96
Картошка, картофель 30, 45, 272,
305
Каскадёр 340
Кастрюля 245
Катер 281
Каток 30
Качели 25, 356
Каша 273
Каштаны 310
Квартиры 96
Кенгуру 164
Килограмм, килограммы 49, 104
Километр 96
Кино 61
Кипарисы 49
Кисель 273
Кисточка 352
Кит 164
Класс 90
Клевер 12, 310
Клён 299
Клёст 188, 189
Клоун 56, 340
Клубок, клубок ниток 81, 245
Клюква 81, 320

Ключ 67, 245, 246
Клюшка 356
Книга 352
Книжный шкаф 246
Кобра 176
Ковёр 246
Ковш 246
Кожа 331
Коза 164, 165
Козёл 30, 165
Колёса 281
Колокольчик, колокольчики 110,
323
Колос, колосок 110, 310, 311
Комар 41, 56, 176
Комбайн 282
Комбайнёр 340
Комната 90
Компас 68, 78, 246
Компот 273
Компьютер 104, 352
Конверт 247
Конечно 90
Конура 61
Конфета 97, 273
Конфетти 49
Концерт 97
Конь 165, 168
Конь-качалка 356
Коньки 357
Корабль 37, 62, 282
Корзина 97
Коридор 97
Кормушка 30, 214
Корова 25, 90, 110, 111, 165
Коромысло 239
Корыто 132, 247
Коса 247
Космонавт 340
Костёр 97
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Л

Лагерь 104
Ладонь 331
Лампочка 248
Ландыш, ландыши 6, 25, 82, 324
Лапша 273
Ластик 353
Ласточка 19, 62, 68, 190
Лебедь 78, 190

Лев, львица 15, 31, 167
Леденец, леденцы 273
Лейка 37, 62, 249
Ленивец 167
Лень 79
Леопард 167
Лес 82, 226
Лесник 341
Лестница 46, 98
Лето, летом 68, 84, 85, 208, 210, 211
Лёд 31, 69, 85, 214, 226
Лён 311, 312
Лётчик 341
Ливень 227
Лилия водяная 324
Лимон 12, 320
Линейка 353
Липа 46, 50, 299
Лиса 6, 20, 41, 69, 167
Лисички 20, 293
Лист 227
Лиственница 50, 299
Листопад 227
Лифт 282, 283
Лодка 283
Ложка 37, 249
Лопата 62, 250
Лось 167, 168
Лошадь 168
Лужа, лужи 62, 227
Лук 15, 31, 41, 305, 306
Луна 20, 85, 227
Лучи 235
Лыжи 6, 7, 16, 31, 75, 85, 347, 357,
358
Лыжные палки 347
Львиный зев 324
Лягушка, лягушки, лягушонок 69,
98, 176, 177

Алфавитный указатель отгадок

Костюм 97
Костюмер 340
Кот, кошка, котёнок 31, 41, 56, 57,
68, 74, 84, 133, 165
Котелок 247
Кочерга 78, 247
Краб 176
Кран 248
Крановщик 340
КрапиRва 81, 98, 311
Красивый 98
Крем для обуви 270
Кровать 98
Кровать и подушка 248
Крокодил 122, 136, 166
Кролик 30, 166
Крот 46, 57, 68, 136, 166
Крыжовник 81, 320
Кубики 357
Кувшин 248
Кувшинка, кувшинки 6, 57, 324
Кувырок 347
Кузнечик 31, 68, 75, 176
Кукла 357
Кукуруза 305
Кукушка 57, 68, 189
Куница 167
Курица, курица с цыплятами 75,
189, 190
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Алфавитный указатель отгадок

М

Магазин 91
Магнитофон 250
Май 69, 204
Мак 31, 324, 325
Малина 32, 321
Маляр 341
Мама 331
Мангуст 168
Маргаритки 325
Март 32, 203
Маслёнок 293
Масло 274
Массажная щётка 250
Матрёшка 358
Мать-и-мачеха 312
Машина, автомобиль 7, 55, 279
Машинист 341
Маяк 283
Медведь 7, 32, 42, 168
Медведь белый 168
Медуза 177
Мел 353
Мельница 250
Месяц (луна) 32, 42, 91, 224, 225,
228, 230
Месяцы (года) 202
Метелица 228
Метель 16, 85, 228
Метеориты 228
Метла 37, 250, 251
Метро 37, 69, 99, 283
Милиционер 341
Мимоза 325
Миска 251
Можжевельник 50, 300
Можно 99
Молния, молнии 7, 222, 228, 229
Молоко 69, 91, 274

Молоток 111, 251
Море 42, 229
Морж 169
Морковь 32, 69, 91, 306
Мороженое 69, 140, 274
Мороз 32, 57, 91, 111, 229, 230
Морозный узор 230
Морошка 321
Морская звезда 177
Морские свинки 171
Морской ёж 178
Мост 16, 283
Мотоцикл 283
Мох 312
Моховик 293
Мочалка 13, 347
Муравей, муравьи 42, 57, 178
Муравейник 50
Муха 53, 58, 178
Мухомор 33, 46, 293, 294
Мыло 69, 347
Мышь, мышка 9, 53, 70, 142, 169
Мясорубка 251
Мяч 16, 62, 70, 347, 358

Н

Налево 104
Напёрсток 251, 252
Направо 104
Нарцисс 50, 325
Настурция 20, 326
Наушники 252
Небо 10, 70, 85, 111, 225, 230
Неваляшка 355
Невод 143
Неделя 99, 202
Незабудка, незабудки 33, 326
Нельзя 99
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О

Обезьяна 169
Облака 10, 20, 231
Обратно 104
Овёс 312
Овсянка 190
Овца, овечка 33, 58, 170
Огонь 252, 253
Огород 92, 111
Огурец, огурцы 21, 37, 99, 306
Однажды 105
Одуванчик, одуванчики 21, 37,
326, 327
Озеро 231
Океан 231
Окно 70, 253
Октябрь 92, 206
Окунь, окуни 178
Олень 70, 75, 105, 170
Олимпиада 347
Ольха 300
Оляпка 191
Омары 178

Опята 21, 294
Орех, орехи 42, 46, 312
Ореховый куст, орешник 300
Орёл, орлы 86, 191
Оса, осы 75, 179, 180
Осенний лист, осенние листья 75,
212
Осень, поздняя осень 47, 70, 208,
212
Осёл 170
Осина 33, 300
ОсоRка 312, 313
Осьминог 179
Отметка «10» 353
Охота 105
Очки 21, 79, 253

Алфавитный указатель отгадок

Новый год 46
Ноги, ножки 10, 63, 82, 331
Ноги, глаза, руки человека 333
Ноги, руки и язык 331
Ноготки 326
Нож, ножик 63, 252
Ножницы 252
Норки 169
Нос 331
Носорог 169
Нотная тетрадь 353
Ноутбук 353
Ночь 53, 54, 77, 230
Ноябрь 91, 206, 207

П

Палатка 33, 348
Пальто 99, 334
Пальцы, пальчик 21, 38, 332
Панама 335
Папка 353
Папоротник 111, 313
Парашют 284
Парашютист 341
Парикмахер 341
Паровоз 284, 288, 290
Паром 284
Пароход 284
Парта 354
Парус, паруса 284
Пассажир 50
Пастух 342
Патефон 253
Паук 58, 70, 145, 179
Пеликан 192
Пельмени 274
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Алфавитный указатель отгадок

Пена 253
Пенал 354
Пень 38
Передышка 63
Перелеска голубая 327
Перерыв 63
Перец 307
Перрон 50
Персик 321
Перчатка, перчатки 16, 25, 79,
335
Песец 170
Песок 231
Петух, Петя-петушок 38, 70, 192,
193
Печь 54, 70, 254
Пианино 7
Пила 46, 51, 254
Пингвин, пингвины 193
Пион 47, 327
Пирамидка 358
Пирог 275
Письмо 70, 79, 255
Планер 284, 285
Пластилин 63
Плита 254
Плот 285
Плюшевый мишка 358
Плющ 313
Повар 342
Поганка, поганки, бледная поганка 42, 291, 294
Погода 92
Пограничник 21, 63, 342
Подберёзовик, подберёзовики 33,
295
Подводная лодка 285
Подорожник 33, 111, 313
Подосиновик 38, 295

Подснежник 25, 38, 70, 327
Подсолнух 10, 47, 79, 313, 314
Подстаканник 51
Подушка 79, 248, 255
Подъезд 42
Подъёмный кран 38, 42, 285
Поезд 25, 79, 286
Пожалуйста 100
Пожарные 342
Позёмка 231
Поле, поле зерновых 7, 71, 232
Поливальная машина 286
Половик 255
Половник 255
Полотенце 71, 112, 256, 348
Полотёр 256
Полынь 8, 314
Помидор, помидоры 22, 33, 92,
307
Поплавок 256
Попугай 58, 193
Поросёнок 171
Портфель, портфель и школьные
принадлежности 92, 354
Посуда 100
Потолок 256
Почка, почки 18, 232
Почтальон 105, 342
Почтовый ящик 256, 257
Пояс 335
Праздник 100
Предмет 100
Прекрасная 100
Природа 100
Прищепки 257
Проводник 342
Продавец 342
Прорубь 71
Просо 315
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Р

Радио 71, 257, 258
Радиоприёмник 258
Радуга 10, 16, 43, 71, 112, 232
Рак, раки 13, 71, 180
Ракета 106, 286
Ранец 354
Рассвет 232
Расчёска 258
Ребята, ребёнок 92, 106
Редиска 38, 147, 307
Редька 307, 308
Резиновые сапоги 336
Река 58, 63, 86, 231, 233
Ремень 335
Репа, репка 10, 34, 54, 308
Репейник 82, 315
Речь 54
Решето 258
Рисовать 100
Робот 258
РогоRз 315
Родина 106
Родник 86, 233
Роза, розы 39, 47, 327, 328
Ромашка, ромашки 25, 64, 328
Роса 233

Рот 332
Рот и зубы 332
Рояль 358
Рубанок 258
Рукавички 22
Руки, ручки 64, 331
Ручей, ручеёк 58, 233, 234
Ручка 10, 354
Рыба 180, 275
Рысь 171
Рюкзак 80, 348
Рябина 101, 300
Рябчик 194

Алфавитный указатель отгадок

ПростыняR 257
Пруд 231
Прыгун в воду 342
Птица 194
Пугало 58
Пуговица 105
Путешественник 105
Пчела, пчёлы 71, 75, 86, 179, 180
Пшеница 10, 315
Пылесос 16, 80, 257

С

Сад 301
Салют 47
Самовар 259
Самолёт 39, 280, 286, 287
Самосвал 287
Санки 17, 34, 359
Сантехник 343
Сапоги 58, 335, 336
Сахар 92, 275
Сахарница 259
Сверкать 106
Сверчок 180
Свет 234
Светлячок 22, 180
Светофор 17, 25, 47, 80, 287
Свеча 259
Свёкла 275, 308
Свинья 43, 58, 71, 171, 172
Свинья и поросята 75
Сегодня 101
Седло 287
Сейчас 101
Семечки арбуза 315
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Алфавитный указатель отгадок

Сено 234
Сентябрь 64, 93, 206
Сердце 47, 332
Серёжки 336
Серп 259
Сеть 71
Сеялка 287
Сигарета 348
Синица, синичка 194
Сирень 47, 301
Сиять 106
Скакалка 348
Скворец 39, 71, 194, 195
Скворечник 22
Сковорода 112, 259, 260
След, следы на снегу 34, 234
Слеза 332
Слива, сливы 34, 43, 321
Слон 75, 172
Смерч 234
Сметана 275
Смородина 112, 321
Снаряд — козёл 349
Снаряд — кольца 349
Снаряд — конь 349
Снег, снежок 8, 34, 48, 72, 82, 86,
214—218, 220
Снегирь, снегири 23, 59, 195
Снеговик 39, 359
Снегоуборочная машина 288
Снегурочка, Снегурка 11, 80
Снежинка, снежинки 8, 23, 82,
218
Снежная баба 34
Снежная горка 86, 360
Снежная туча 13
Сноп, снопы 34, 211
Собака, пёс 7, 17, 23, 82, 172

Собачка на молнии 336
Сова, совы 51, 72, 86, 195, 196
Сойка 196
Солнечный зайчик 211
Солнечный луч 23, 211, 235
Солнце 11, 13, 48, 72, 82, 85, 211,
235
Соловей 93, 112, 196
Соль 72, 275
Сом 180
Сорока 17, 72, 87, 93, 113, 196, 197
Сороконожка 48
Сосна 301
Сосулька, сосульки 34, 43, 72, 83,
209, 210
Спасибо 106
Спектакль 107
Спицы 260
Спички, спичка 64, 260
Спорт 349
Спортзал 349
Стадион 349
Стакан 260
Стиральная машина 261
Стог 35
Стол 261
Страна 64
Страница 107
Страус 59, 197
Стрекоза 181
Стрелки часов 261
Стриж 197
Строитель 343
Стул, стулья 80, 261
Суп 276
Счастливый 107
Сыр 276
Сыроежки 295, 296
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У

Уголь 237
Угорь 181
Удав 181
Удочка 263
Уж, ужи 35, 181
Укроп 35, 277, 316
Улей 264
Улитка 17, 35, 52, 181, 182
Улица 289
Улыбка 332
Ум 333
Умывальник 264
Утёнок 197
Утка, утка с утятами, утки 76, 87,
197, 198
Утконос 198
Утюг 73, 264, 265
Ухват 265
Ухо, уши, ушки 5, 8, 35, 333
Учебник 11
Учитель 93, 343

Алфавитный указатель отгадок

Т

Танкист 64
Тапки 336
Тарелка 262
Творог 276
Театр 101
Телевизор 107, 262
Телефон 262
Теннис 51, 107
Тень 39, 72, 83, 235
Теперь 101
Тепловоз 288, 290
Термос 262
Тесто 276
Тетрадь 23, 354
Течь 54
Тёрка 262
Тигр 172
Тиски 263
Тишина, тишь 8, 54
Тополиный пух 43, 315, 316
Тополь, тополя 43, 301
Топор 76, 263
Торт 276
Точилки 355
Трава 236, 316
Трактор 25, 288
Трамвай 26, 72, 289
Троллейбус 26, 51, 107, 289
Тропинка 236
Трутовик 296
Трясогузка 197
Туман 113, 236
Туннель 51
Туча, тучки 13, 76, 236
Тушканчик 172
Тыква 26, 113, 308
Тюлень 173
Тюльпан 328

Ф

Фары 17
Фасоль 73, 308
Февраль 203
Фен 265
Фигуристы 343
Фикус 316
Филин, филины 87, 196, 198
Фламинго 198
Фонарь 108
Форель 182
Фотоаппарат 52, 265, 266
Фотограф 343
Футбол 101, 350
373

© Составление. Загурская Е. Л., Неборская Т. А., 2017
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

Алфавитный указатель отгадок

Х

Хамелеон 182
Хвастун 333
Хирург 343
Хлеб 76, 277
Хлопок 23, 316
Хлопушка 360
Хоккей 52, 102, 350
Холодильник 113, 266
Хомяк 35, 160, 173
Хорёк 173
Хорошо 93
Хрен 278, 308
Хризантема 328

Ц

Цапля, цапли 65, 73, 198, 199
Цветок, цветы 13, 328
Цепь 73, 267
Циркуль 355
Цыплёнок, цыплята 23, 199

Ч

Чай 14, 278
Чайка 200
Чайник 14, 17, 267
Часовщик 343
Часы 14, 267, 268
Чашка, чашки 268
Человек 102, 333
Чемодан 269
Чемпион 108
Червяк 83, 182
Черепаха, черепахи 17, 73, 87,
173
Черёмуха 11, 302
Черника 11, 35, 48, 322

Чертополох 316
Чеснок 23, 83, 278, 309
Чувство 102
Чугунок 269

Ш

Шайка 269
Шампиньон 296
Шапка 17, 59, 336
Шарф 336
Шары 360
Шахматы 350, 360
Шахтёры 343
Швейная машинка 269
Шило 269
Шины 289
Шиповник 9, 23, 302
Шишки 9
Школа 355
Шланг 270
Шляпа 336
Шмель 182
Шоколад 108
Шоссе 52
Шуба 336

Щ

Щавелевые щи 14
ЩавеRль 278, 317
Щегол 200
Щётка для одежды 270
Щётка для пола 270
Щётка обувная 270
Щи 278
Щипцы для сахара 270
Щука 17, 59, 182
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Я

Яблоко, яблоки 83, 93, 322
Ягода, ягоды 48, 94, 322
Язык 83, 94, 331, 333
Язык, глаза и уши 333
Яичница 278
Яйцо 199, 279
Якорь 290
Яма 271
Январь 202
Ястреб 200
Ящерица 183

Алфавитный указатель отгадок

Э

Эвкалипт 302
Экскаватор 289, 290
Экскурсовод 344
Экспресс 52
Элеватор 290
Электричество 271
Электричка 290
Электровоз 290
Эскалатор 290
Эхо 14, 73, 237

Ю

Юла 360, 361
Юность 108
Юрист 344
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Изобразительное искусство. 1 класс. Альбом заданий (I полугодие)
Изобразительное искусство. 1 класс. Альбом заданий (II полугодие)
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