УГАДАЙ-КА»

ЗАГАДКИ О ПРИРОДЕ, РАСТЕНИЯХ И ЖИВОТНЫХ

1. То полна, а то стройна,
По ночам не спит она. (Луна.)

2. Много ее - беда!
Мало ее - беда!
Нужна нам всегда
Больше, чем еда. (Вода.)

3. Летним утром спозаранку
Выплывает на полянку,
Расстилает белый пух,
Хоть без ног и без рук. (Туман.)

4. Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет
Заплачет она и умрет. (Сосулька.)

5. На минутку в землю врос
Разноцветный чудо-мост.
Чудо-мастер смастерил
Мост высокий без перил. (Радуга.)

6. Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днем
Ищем, ищем - не найдем (Роса.)

7. Спрятался за пень
Шапка набекрень.
Кто подходит близко,
Кланяется низко. (Гиб)

8. Стою в чаще лесной
Целый день на ножке одной. (Гриб )

9. Только-только народился
Сразу в шапку нарядился (Гриб.)

ЗАГАДКИ С ГРЯДКИ

1. На плечах Игнашки
Сорок три рубашки.
Все из ткани отбеленной,
А поверх пиджак зеленый. (Кочан капусты.)

2. Желтая курица
Под тыном дуется.
Толста и желтокожа,
Всю жизнь проводит лежа. (Тыква.)

3. Кафтан на мне зеленый,
А сердце - как кумач.
На вкус, как сахар, сладок,
А сам похож на мяч. (Арбуз.)

4. Неказиста, шишковата,
А придет на стол она,
Скажут весело ребята:
«Ну, рассыпчата, вкусна!» (Картофель.)

5. В замке сидит дед,
В шубу одет.
Кто его одевает,
Тот слезы проливает. (Лук.)

6. Есть красавица одна
И румяна, и стройна.
Хоть в землянке вся живет,
А большой от всех почет. (Морковь.)

7. Золотое решето Черных домиков полно.
Сколько черных домков,
Столько беленьких жильцов. (Подсолнух.)

8. В земле сидит,
Хвостом вверх глядит,
Сахар из нее можно добыть,
Вкусный борщ сварить. (Свёкла.)

ЗАГАДКИ О РАСТЕНИЯХ

1. Она под осень умирает
И вновь весною оживает.
Коровкам без нее беда,
Она им главная еда. (Трава.)

2. Его весной и летом Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки Сорвали все рубашки. (Лес.)

3. Все лето под нами О чем-то шептали.
К зиме под ногами

Они зашуршали. (Листья.)

4. У меня длинней иголки,
Чем у елки.
Очень прямо я расту в высоту.
Если я не на опушке,
Ветки только на макушке. (Сосна.)

5. Не балует дуб детей,
Одевает без затей.
Все в его семейке
Носят тюбетейки. (Желудь.)

6. В землю теплую уйду,
К солнцу колосом взойду,
В нем тогда таких, как я,
Будет целая семья. (Зерно.)

7. Кто любит меня,
Тот и рад поклониться,
А имя дала мне
Родная землица. (Земляника.)

8.Растет зеленый кустик,
Дотронешься - укусит. (Крапина.)

ЗАГАДКИ О ЖИВОТНЫХ

1. Домовитая хозяйка
Полетает над лужком,
Похлопочет над цветком Он поделится медком. (Пчела.)

2. На ромашку у ворот
Опустился вертолет,
Золотистые глаза.
Кто же это? (Стрекоза.)

3. Восемь ног, как восемь рук,
Вышивает шелком круг. (Паук.)

4. В воде она живет,
Нет клюва, а клюет. (Рыба.)

5. У родителей и деток
Вся одежда из монеток. (Рыба)

6 Что за камень у дороги?
Есть у камня хвост и ноги,
Не похож он на птенца,
А родился из яйца. (Черепаха )

7. Над водой-водицей - царевна круглолица,
Поет царевна, да так напевно,
Что все на суше затыкают уши. (Лягушка.)

8. Что за коняшки На всех тельняшки? (Зебра)

9. Прыг-скок трусишка,
Хвост - коротышка.
Одежда - в два цвета:
На зиму и лето. (Заяц.)

10. Землекоп почти слепой Строит город под землей. (Крот)
11. Ходит-бродит злой разбойник Без дубинок и ножа,
Все в лесу его боятся,
Кроме дядюшки Ежа. (Волк.)

12. Великан в бору живет.

Он сладкоежка, любит мед.
Когда испортится погода,
Ложится спать - да на полгода. (Медведь.)
13. Лесной «портной» не шьет сорочек,
На иглах он несет грибочек. (Ёж.)

14. Глазки изумрудные,
Шубка пуховая,
Песенки любезные,
Коготки железные. (Кот.)

15. На сене лежит,
Сама не ест
И другим не дает. (Собака.)

16. Не пахарь, не столяр,
Не плотник,
А первый на селе работник. (Лошадь.)

17. Озорной мальчишка
В сером армячишке
По двору шныряет,
Крошки собирает. (Воробей.)

18. Проживает в странах жарких,
А в нежарких - в зоопарках.

И спесив он, и хвастлив,
Потому что хвост красив.
Им любуется он сам
И показывает нам. (Павлин.)

19. По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит,
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки. (Гусь.)

20. Он в своей лесной палате
Носит пестренький халатик.

21. Он деревья лечит:
Постучит - и легче. (Дятел.)
Наша добрая подружка
Дает нам перьев на подушку,
Дает яичек для блинов,
Куличей и пирогов. (Курица.)

