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Уважаемые читатели!
       

Вашему вниманию предлагается сборник, который состоит 
из 1000 загадок и игр.

Загадки - это один из важных жанров детской литературы.
Отгадывая загадки, ребёнок как бы сдаёт экзамен  на знание 

и сообразительность и отвечает на вопросы: «Хорошо ли он 
познакомился с окружающим миром?  Знает ли он признаки, 
качества, свойства предметов и явлений?»

Загадка – это игра в узнавание, отгадывание, разоблачение 
того, что скрыто. Загадки учат ребёнка  образности мышления.      

Одна из любимых форм подсказки - рифма. В некоторых 
стишках-загадках последним словом  является отгадка. 
Срифмовав свою догадку с предыдущей строчкой, ребёнок легко 
находит ответ.

Загадки расширяют кругозор ребенка, повышают его 
умственные способности.      

Этот сборник во многом облегчит работу педагога и поможет 
родителям в воспитании ребёнка.    Для быстрого поиска  все темы 
и отгадки напечатаны в алфавитном порядке. Правая сторона 
страниц оставлена незаполненной для того, чтобы записывать 
новые загадки. В конце  книги есть алфавитный указатель.

Детские игры в течение года были апробированы в группе 
предшкольной подготовки. С играми и рекомендациями к ним 
вы ознакомитесь во втором разделе сборника.            

                         

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 
                                             Автор
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В Р Е М Е Н А
г о д а ,   м е с я ц ы ,  с у т к и 

А
Листья клёна пожелтели.
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц, подскажи? 

(Август)

На дворе звенит капель.
Значит,  к нам пришёл …

(апрель).

В
Я раскрываю почки,
В зелёные листочки
Деревья одеваю,
Посевы поливаю.
Движением  полна,
Зовут меня … 

(весна).
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи. 
В дом свой – улей – пчела
Первый мёд принесла.
Кто скажет? Кто знает?
Когда это бывает?   

(Весной)
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Ну и портниха!
Насмешила!
Зелёных платьев
Всем нашила.   

(Весна)

Ночь убывает,
День удлиняется,
Как это время,
Скажи, называется?   

(Весна)

Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнёт -
В лесу подснежник расцветёт.

(Весна)

Солнце пригревает,
Снег тает, птицы прилетают.
Когда это бывает?    

 (Весной)

Солнце пригревает,
Лёд на лужах тает,
Ландыш расцветает…
Когда это бывает? 

(Весной)

Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает. Когда это бывает? 

(Весной)
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Солнце красное зашло.
Белка прячется в дупло.
Дрёма в гости к нам идёт,
Сказку  он с собой несёт.  

(Вечер)

Д
Солнце в небе высоко,
До заката далеко.
Зёрна в норку тащит мышь.
Учит азбуку  малыш.    

(День)

Летом – длиннющий,
Зимой – коротыш!
Когда он  меняется,
Не уследишь.   

(День)

Сестра к брату в гости идёт,
А он от неё прячется.     

(День и ночь)

Друг за дружкой чередой
Мирно ходят брат с сестрой.
Братец будит весь народ,
А сестра, наоборот, 
Спать немедленно зовёт. 

(День и ночь)

Семь друзей -
И все прекрасны.
Шесть чёрных,
Один красный.  

(Дни недели)
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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)

З
Река подо льдом,
Всё бело кругом,
Метелица вьётся.
Как время зовётся?   

(Зима)

Дел у меня немало:
Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лёд реки убираю, 
Белю поля, дома.
Зовут меня … 

(зима).

Крыша в шапке меховой,
Белый дым над головой,
Двор в снегу, белы дома.
Ночью к нам пришла … 

(зима).
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Кто поляны белит белым
И на стенах пишет мелом,
Шьёт пуховые перины,
Разукрасил все витрины? 

(Зима)

Я - антоним к слову  «лето»,
В шубу снежную одета,
Хоть люблю мороз сама,
Потому что я - … 

(зима).

Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила. 

(Зима)

Хоть сама и снег, и лёд,
А уходит – слёзы льёт. 

Зима)

Ветви белой краской разукрашу,
Брошу серебро на крышу вашу.
Тёплые весной придут ветра
И меня прогонят со двора. 

(Зима)

Все поля, дороги
Снегом заметает.
Спит медведь в берлоге.
Когда это бывает? 

(Зимой)
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В кружевах стоят дома.
Их развесила ... 

(зима).

Л
Тучные нивы,
Солнце печёт.
Прошу, объясни, 
Что это за дни?      

 (Летние)

Ярко солнце светит,
В воздухе тепло.
И куда ни глянешь,
Всё кругом светло.    

 (Лето)

Я соткана из зноя, 
Несу тепло с собою.
Я реки согреваю.
- Купайтесь! - приглашаю.
И любите за это 
Вы все меня. Я - … 

(лето).

Солнце ярко светит,
Загорают дети,
Бабочки летают…
Когда это бывает? 

(Летом)

Солнце печёт,
Липа цветёт,
Рожь колосится,
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Пшеница золотится.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

 (Летом)

М
На первую ступеньку
Встал парень молодой.
К двенадцатой ступеньке 
Пришёл старик седой.   

 (Месяцы)

Н
Поле серо  белым стало.
Падает то дождь, то снег.
А еще похолодало –
Льдом сковало воды рек.
Мёрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи! 

(Ноябрь)

Вечера родная дочь.
Кто же это?  Это …  

(ночь).

В небе звёздочки горят.
Птицы спят и рыбки спят.
Спят цветы в саду на грядке.
Ну, а мы - в своих кроватках. 

(Ночь)
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О
Поля опустели
И ливни рекой.
А это, скажи мне,
Время какое?      

(Осень)

Несу я урожаи, 
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю, 
Деревья раздеваю.
Но не касаюсь сосен 
И ёлочек. Я - … 

(осень).

Рыжею явилась,
Белой удалилась.    

(Осень)

Скучная картина:
Тучи без конца,
Дождик так и льётся, 
Лужи у крыльца.     

(Осень)     

Вот художник так художник:
Все леса позолотил!
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим.
Кто художник этот?

(Осень).
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Всё мрачней лицо природы!
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился? 

(Октябрь)

С
Опустел колхозный сад,
Паутинки в даль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришёл? 

(Сентябрь)

У
Над рекой заря встаёт,
На дворе петух поёт.
Умываются котята,
Просыпаются ребята.  

(Утро)

Что за гость прогонит ночь прочь? 
(Утро)

Ф
Из двенадцати братьев 
Он самый меньшой.
Ничего не поделаешь,
Уродился такой.    

(Февраль)
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Г Р И Б Ы

Б
И под старою сосной,
Где склонился пень-старик,
Окружён своей семьёй,
Первым найден …

(боровик).

Я стою на ножке толстой,
Я стою на ножке гладкой,
Под коричневою шапкой
С пышной бархатной подкладкой. 

(Боровик)

Г
В лесу, в бору стоят старики.
На них надеты колпаки. 

 (Грибы)

Отыскал я их в лесу,
А теперь домой несу.
Видишь – полное лукошко.
Будем жарить их с картошкой.  

(Грибы)

Стоял на крепкой ножке —
Теперь лежит в лукошке. 

 (Гриб)
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Стоит Антошка на одной ножке.
Его ищут, а он не откликается.  

 (Гриб)

Кто в шляпке родится? 
 (Гриб)

Маленький, удаленький
Сквозь землю прошёл,
Себе шапочку нашёл.   

(Гриб)

Стоит лепёшка на одной ножке.  
(Гриб)

Землю пробуривал, 
Корешок оставил.
Как только родился, 
Шапочкой прикрылся. 

(Гриб)

Л
Ходят в рыженьких беретах,
Осень в лес приносят летом
Очень дружные сестрички - 
Золотистые … 

(лисички).

Рыжие сестрички
Ростом невелички.    

(Лисички)
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