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Тема: «НАШЕ ТЕЛО»
Загадки
На одной горе много травы,
Да скот эту траву не ест. (Волосы)
Живет мой братец за горой,
Не может встретиться со мной. (Глаза)
Между двух светил я в середине один. (Нос)
Когда мы едим — они работают,
Когда не едим — отдыхают.
Не будем их чистить — они заболят. (Зубы)
Один говорит, двое глядят да слушают. (Глаза, уши, язык)
Пословицы
Палец слаб, а кулак силен.
Умелые руки не знают скуки.
Нет и скуки, коль заняты руки.
Язык болтает, рукам мешает.
Возьми книгу в руки — не будет и скуки.
Считалка
Шерсть чесать — рука болит.
 Письмо писать — рука болит.
 Воду носить — рука болит.
А каша готова — рука здорова.
Стихи 
Котик
Котик лапкой
Умывается,
Вымыл носик,
 Вымыл ротик,
Вымыл ухо,
Вытер сухо.
Олины помощники
Е. Карганова
Оля весело бежит к речке по дорожке,
 А для этого нужны нашей Оле ножки!
Оля ягоды берет по две, по три штучки,
А для этого нужны нашей Оле ручки!



Оля слушает в лесу, как кричат кукушки,
 А для этого нужны нашей Оле ушки!
Оля ядрышки грызет, падают скорлупки,
А для этого нужны нашей Оле зубки!
Оля смотрит на кота, на картинки-сказки,
 А для этого нужны нашей Оле глазки!
Ротик
С. Капутикян
Шепчет ротик: «Эй, послушай,
Что ты, носик, приуныл?
 Ко всему ты равнодушен,
Будто свет тебе не мил?»
Грустный носик отвечал:
—Разве ты не замечал?
Глазок — двое, ушек — двое,
Две руки и две ноги.
Только мы живем с тобою
В одиночку, чудаки!
— Что ты, носик, чем мы хуже?
 Говорил тебе не раз:
 Если мы с тобою дружим.
Значит, тоже двое нас.
Уши и язык
Е. Бандуренко
Спросили как-то дедушку Кондрата
 Веселые болтливые ребята:
—К чему, — уже мы думали не раз, —
Язык один, а уха два у нас?
Ответил дед: «Могу вам объяснить:
Чтоб больше слушать, меньше говорить
Берегите руки, ноги,
Закрывайте уши, нос —
Ходит, бродит по дороге
 Старый дедушка Мороз!
Наша зарядка
Е. Кан
Чтоб совсем проснуться,
Нам .нужно потянуться.
 Начинай! Не спеши!



 Через нос ровней дыши!
Я возьму мяч большой,
Подниму над головой.
 Прогну спину
И мяч назад кину.
Чтоб ногам работу дать,
Будем дружно приседать.
 Взял Сережа обруч свой,
Держит обруч за спиной.

Тема: «ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА ТЕЛОМ»
 Загадки
Ускользает, как живое, но не выпущу его я,
Белой пеной пенится, руки мыть не ленится. (Мыло)
Мною можно умываться,
 Я умею проливаться,
В кранах я живу всегда,
Ну, конечно, я... (Вода)
Что я — сахар иль мука?
Сам не знаю я пока.
Сам я думаю, гадаю,
Как на зубы попадаю. (Зубной порошок)
У нее с утра дела:
Чистит зубы добела. (Зубная щетка)
Пословицы
Холода не бойся, сам по пояс мойся.
Чаще мойся, воды не бойся.
Считалка
Мы набрали в рот воды
И сказали всем: «Замри!»
Стихотворение
Мыться нам пора опять,
Прежде чем ложиться спать.
Вновь лицо и ушки тру —
Точно так, как поутру.
Надо зубки чистить снова,
Чашечку возьми.
Нету порошка зубного?
Пастой зубы три!



Ноги вымыть не мешает,
Ноги столько ведь гуляют!
 В таз с холодною водою
 Их поставили и моют.
Мылом и водой прохладной
Мыть их каждый вечер надо.
 Для того, чтобы простынки
Не марали мы, как свинки.
Щеткой, гребнем каждый день
Любим причесаться.
Это делать нам не лень,
Будем все стараться.

Тема: «ОСЕНЬ»
 Загадки
Несу я урожаи, поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,
Но не касаюсь елочек и сосен.
Так кто же я? Я... (осень).
Пусты поля, мокнет земля,.
Дождь поливает.
Когда это бывает? (Осенью).
Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят и летят, летят, летят..
Пословицы, поговорки;
Лето со снопами, осень с пирогами.
Повадился козел в огород капусту глодать,
Как бы ему рога не сломать.
Заяц трус, да и тот на капустку охотится.
В осеннее ненастье семь погод на дворе —
 Сеет, веет, крутит, мутит, и ревет,
И льет, и снизу метет.
Холоден сентябрь, да сыт.
Считалки
В. Голяховский
Под ногами в листопад
Листья желтые лежат.
Листья желтые лежат,



А под листьями шуршат
Шурш, Шуршиха и Шуршонок —-
Папа, мама и ребенок.
Л. Андреева
Осень, осень, подожди
Из воды плести дожди.
Туча, солнце не бодай,
 Голубое небо дай.

Тема: «ОГОРОД. ОВОЩИ»
Загадки
Без окон, без дверей полна горница людей. (Огурец)
 Лежит меж грядок зелен и сладок. (Огурец)
Всех круглее и краснее, он в салате всех вкуснее,
И ребята с давних пор очень любят... (помидор).
Расту в земле на грядке я.
Красная, длинная, сладкая. (Морковь)
Я вырос на грядке, характер мой гадкий:
Куда ни приду, всех до слез доведу. (Лук)
Круглый бок, желтый бок,        |
Сидит на грядке колобок.
 Врос в землю крепко. Что это? (Репка)
Уродилась я на славу, голова бела, кудрява.
Кто любит щи, меня в них ищи. (Капуста)
Что копали из земли, жарили, варили?
Что в золе мы испекли, ели да хвалили? (Картофель)
На жарком солнышке подсох,
Рвется из стручков... (горох).
Золотая голова велика и тяжела,
Золотая голова отдохнуть прилегла,
Голова велика, только шея тонка. (Тыква) .
Сам алый, сахарный,
Кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз)
Он зеленый, полосатый,
Как воздушный шар пузатый,
А разрезали — смотри: мякоть красная внутри.
До чего хорош на вкус. Называется... (арбуз).
Игра-инсценировка
—Я — капуста тугая,



В супе, в борщике вкусна я.
—Ну а я — бурачок,
Розоватый бочок,
В огороде уродился,
С овощами подружился.
—Я — фасоль, всем вам известна,
И вкусна я и полезна.
—А я — братик чесночок, чесночок,
Припекаю язычок, язычок.
Всех микробов убиваю,
Вас от хвори защищаю.
Чесночок, чесночок
Припекает язычок.
—Я — морковка всем на диво:
И румяна и красива.
—Я — огурчик наливной,
Кто полакомится мной?
—Помидор я красный, гладкий,
К вам явился прямо с грядки,
—Я — сердитый лук, ребята,
Витаминами богатый.
Хоть глаза вам и щипаю,
 Да от гриппа защищаю.
—А я тыквою зовусь,
Сочной мякотью горжусь.

Тема: «ОДЕЖДА»
 Загадки
Сижу верхом, не ведаю на ком. (Шапка)
Я любой девчонке прикрываю волосенки,
Прикрою и мальчишке стрижки-коротышки,
От солнца я защита — для того и сшита. (Шапка)
Пять мальчиков, пять чуланчиков
Разошлись мальчики в темные чуланчики:
Каждый мальчик в свой чуланчик. (Пальцы и перчатки)
Не галстук он, не воротник.
А шею обжимать привык.
Но не всегда, а лишь тогда,
Когда бывают холода. (Шарф)



Тема: «ФРУКТЫ»
 Загадки
...Оно соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто медом налилось,
Видны семечки насквозь... (яблоко)
Круглое, румяное, сочное и сладкое,
Очень ароматное, наливное, гладкое,
Тяжелое, большое.
Что это такое? (Яблоко)
Яркий, сладкий, налитой,
Весь в обложке золотой.
Не с конфетной фабрики —
 Из далекой Африки. (Апельсин)
Была зеленой, маленькой,
Потом я стала аленькой,
 На солнце почернела я,
 И вот теперь я спелая. (Вишня)
На сучках висят шары,
Посинели от жары! (Слива)
Маленькая печка с красными угольками. (Гранат)
Потешка
Тише дуй, ветерок, тише дуй на мой садок!
Я сама садик садила, сама поливала,      
Стерегла, берегла, мошек отгоняла.

Тема: «ДОМ И ЕГО ЧАСТИ»
Загадки
Что за башенка стоит,
А в окошке свет горит?
В этой башне мы живем,
А она зовется... (дом).
Я большой, я очень важный.
Почему? Многоэтажный.
 Есть во мне и лифт и газ.
Приглашаю в гости вас. (Дом)
Кто приходит, кто уходит —
 Все ее за ручку водят. (Дверь)



Много соседей рядом живут,
А никогда не видятся. (Окна)
Лиса и крот
Я. Райнис
Здорово, кротышка! — лисица сказала.
Зачем в свой домишко ты ход сделал малый?
Здорово! — ответил крот лисоньке мило.
Затем, чтобы в гости ты к нам не ходила.
Дверь
Представляешь, верь не верь, —
 Говорит при встрече дверь.
 «Тяжело мне, я не скрою:
Мною хлопают порою.
 Так, что все во мне болит,
Планка каждая скрипит».
 Дверь за ручку открывая, замечаешь:
 Дверь живая!
 И узнав об этом, верю,
 Ты не будешь хлопать дверью.

Тема: «КУХНЯ, ПОСУДА»
Загадки
Два братца пошли в воду купаться. (Ведра)
Длиннохвостая лошадка
 Привезла нам каши сладкой.
 Ждет лошадка у ворот —
Открывай пошире рот. (Ложка)
Сама не ем, людей кормлю. (Ложка)
Скажите, как назвать ее:
Вся в дырках, зубы у нее,
Но свеклу, редьку, хрен, морковку
Она перетирает ловко. (Терка)
Как начнет говорить-разговаривать,
Надо чай поскорее заваривать. (Чайник)
Кипит, шипит, бурлит, свистит,
С плиты его снимаем,
Он нас с гостями напоит
 Горячим сладким чаем. (Чайник)
Стихотворение



Хозяйка
П. Синявский
В каждый дом приходит праздник.
И хозяйкам он несет
Очень много самых разных,
Самых праздничных забот.
Сосчитала я сначала
Дорогих своих гостей.
Чашки чайные достала
 И тарелки для сластей.
 А еще для куклы Кати
 Приготовила сюрприз:
Я поставила на скатерть
 Новый кукольный сервиз

Тема: «ПРОДУКТЫ»
Загадки
Рос сперва на воле,
Летом цвел и колосился,
А когда обмолотили,
Он в зерно вдруг превратился.
Из зерна — в муку и тесто,
В магазине занял место. (Хлеб)
Кольцо не пустое, кольцо золотое,
 Блестящее, хрустящее, всем на загляденье,
Ну и объеденье. (Бублик)
Я бел, как снег, в чести у всех.
В рот попал — там и пропал. (Сахар)
Черненько, горяченько, а все любят. (Чай)
Жидко, а не вода, бело, а не снег. (Молоко)
Катится бочка, нет на ней сучочка. (Яйцо)
Песенка
Люли, люли, люленьки,
 Прилетели гуленьки.
 Сели гули на кровать,
Стали гули ворковать:
«Чем Машуню нам питать?
 Чайком, молочком, сахарком».
 Залетали в уголок, зажигали огонек.



Стали кашку варить
И Машуню кормить.
Пословицы. Поговорки
Щи да каша — пища наша.
Хороши в дорожку пирожки с горошком.
Красно гумно стогами, а стол — пирогами.
 Невелик кусок пирога, а стоит многого труда.
Гречневая каша — матушка наша,
А хлебец ржаной — отец наш родной.
Ржаной хлеб — всем хлебам хлеб.
Считалка
Катилась торба с высокого горба.
 В этой торбе хлеб, соль, пшеница.
 С кем ты хочешь водиться?

Тема: «СЕМЬЯ»
Песенки
Наша доченька в дому,
Что оладушек в меду,
Сладко яблоко в саду:
Матке — радость,
Бабке — сладость,
 Батюшке — утеха.
Пословицы. Поговорки
При солнышке тепло, при матери — добро.
 Нет лучше дружка, чем родная матушка.
Стихи
Бабушка болеет
Я. Аким
Бабушка болеет, все ее жалеют.
Я ей песни пою, киселем пою —
Маминым черничным, тетиным брусничным.
Пей, бабуся, не болей!
Внученька, себе налей!
Я ее благодарю:
«Ох и вкусно!» — говорю.
Не прошло еще недели,
Встала бабушка с постели.
Очень быстро кисели



Нам с бабусей помогли.
        .
Бабушка
Е. Благинина
Очень бабушку свою,
Маму мамину, люблю.
У нее морщинок много
И на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.

Тема: «ЗИМА»
Загадки
Дел у меня немало —
Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
 В лед реки одеваю,
Белю поля, дома,
Зовут меня... (зима).
Без рук, без ног по свету рыщет,
 Поет да свищет. (Ветер)
Рыбам зиму жить тепло:
Крыша — толстое стекло. (Лед)
С неба звезды падают, лягут на поля,
Пусть под ними скроется черная земля.
 Много-много звездочек тонких, как стекло.
 Звездочки холодные, а земле тепло! (Снег)
Покружилась звездочка в воздухе немножко,
 Села и растаяла на моей ладошке. (Снежинка)
Висит за окошком кулек ледяной.
Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька)
Гуляю в Поле, летаю на воле, кручу, бурчу,
Знать ничего не хочу.
Вдоль села пробегаю,
 Сугробы наметаю. (Метель)
Пословицы. Поговорки
Много снега — много хлеба.
Где снег, там и след.
Береги нос в большой мороз.



Мороз не велик, да стоять не велит.
Декабрь год кончает, зиму начинает
Стихи
Иней
И. Гундарева
Посмотрите-ка кругом!
Все искрится серебром.
На тонких веточках берез
 Заморозился мороз!
 Все, как чудо, все, как в сказке.
Где отыщешь ярче краски?!
Что за веточка-кристалл!
Это иней заблистал.
Припушился он слегка.
 Накрахмалил кружева.
Мороз
Стоит на улице мороз,
Деревья серебристые.
И люди кутают свой нос
В воротники пушистые.
 Покрыты инеем ресницы,
Дыханье паром отдает.
 И одинокие синицы
По снегу скачут взад-вперёд.
Зимой
Г. Ладонщиков
Вьюга злится, снег кружится.
В конуре неважно спится.
Даже смелый пес Трезор
Стал проситься в коридор.
Большое солнце зимнее
Висит воздушным шаром,
 Кусты в мохнатом инее,
И щеки пышут жаром.
Снег пушистый, серебристый
 Мягким стелется ковром.
И снежинки, как пушинки,
Вьются весело кругом.
Ф. Тютчев



Чародейкою зимою
Околдован лес стоит,
И под снежной бахромою
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
Солнце зимнее ли мечет
 На него свой луч косой —
 В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
 Ослепительной красой.
А. Рождественская
Белая узорная звездочка-малютка,
Ты слети мне на руку, посиди минутку.
Покружилась звездочка в воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке.

Тема: «ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ»
Загадки
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила. (Зима)
Льется речка — мы лежим,
Лед на речке — мы бежим. (Коньки)
Две новые кленовые
Подошвы двухметровые,
На них поставил две ноги —
И по большим снегам беги. (Лыжи)
Все лето мы стояли, зимы ожидали,
Дождались поры, помчались с горы. (Санки)
Порой за себя мне бывает неловко,
Торчит у меня вместо носа морковка. (Снеговик)
Меня не растили, из снега слепили,
Вместо носа ловко вставили морковку.
Глаза — угольки, губы — сучки.
Холодная, большая.
Кто я такая? (Снежная баба)
Пословицы. Поговорки
Любишь кататься, люби и саночки возить.



Стихи

Снег пушистый лег на ветки,
У крыльца играют детки,
 Дружно катят снежный ком,
Лепят бабу под окном.
Хорошо зимой ребятам!
Снег лежит кругом, как вата.
Если даже упадешь — встанешь, скажешь:
— Ну и что ж!
Сели дети на салазки,
 Как блестят весельем глазки!
 Покатились, понеслись,
 Покатились с горки вниз!
Летит снежок по улице,
Зимою все бело.
 В саду у нас под окнами
Сугробы намело.
На снежной горке весело.
Не хочется домой.
 Как яблочки румяные,
Бываем мы зимой
Снег, снег, белый снег,
Засыпает он нас всех.
 Дети все на лыжи встали
 И по снегу побежали.
Хлопья белые летят, холоднее стало.
 Только белая зима нас не испугала.
Любим санки и коньки, зимние затеи.
Если будем бегать мы, станет нам теплее.
На катке
В. Донникова
Блестят коньки, блестит каток,
Пушистый снег искрится.
Надень коньки свои, дружок,
Попробуй прокатиться!
Пускай щипнет тебя мороз —
 Смотри, не испугайся.
Пусть заморозит он до слез —



 Ему не поддавайся!
Не отступай, скользи вперед,
Лети быстрее птицы.
Мороз сердитый отстает
 От тех, кто не боится!
Снежная баба
А. Бродский
Мы снежную бабу слепили на славу.
 На славу, на славу, себе на забаву.
На нас она черными смотрит глазами,
Как будто смеется двумя угольками.
Хотя и стоит наша баба с метлой,
 Но пусть не покажется вам она злой.
Ведро вместо шляпы надели мы ей,
Со снежною бабой игра веселей!

Тема: «НОВЫЙ ГОД»
Загадки
Я прихожу с подарками,
 Блещу огнями яркими,
 Нарядная, забавная,
На Новый год — я главная! (Елка)
Зимой и летом одним цветом. (Елка)
Он вошел — никто не видел,
 Он сказал — никто не слышал,
Дунул в окна и исчез,
 А на окнах вырос лес. (Мороз)
Какой это мастер на стекла нанес
И листья, и травы, и заросли роз? (Мороз)
Пословицы. Поговорки
Спасибо, Мороз, что снегу нанес.
Береги нос в большой мороз.
 Мороз не велик, да стоять не велит.
Стихи
Елочка        .
3. Александрова
Перед праздником зима .для зеленой елки
Платье белое сама сшила без иголки.
 Отряхнула белый снег елочка с поклоном



 И стоит красивей всех в платьице зеленом.
Ей зеленый цвет идет, елка знает это.
Как она под Новый год хорошо одета!
Вот она, елочка наша
В. Донникова
Вот она, елочка наша,
В блеске лучистых огней,
Кажется, всех она краше,
Всех зеленей и пышней.
В зелени прячется сказка,
 Белая лебедь плывет,
Зайчик скользит на салазках,
Белка орехи грызет.
Вот она, елочка наша,
В блеске лучистых огней!
Все мы от радости пляшем
В день новогодний под ней!
Я на елку тороплюсь
Т. Волгина
Солнце зимнее встает,
 Видит: заинька идет.
—Ты куда это, косой,
По снежку идешь босой?
На дворе теперь мороз,
 Отморозишь хвост и Нос.
—Я мороза не боюсь,
Я на елку тороплюсь.
В детский сад меня позвали
Поплясать в нарядном зале.
Есть в лесу под елкой хата
П. Воронъко
Есть в лесу под елкой хата,
Там уснули медвежата,
А меньшой не хочет спать,
Маме стал надоедать.
Капризуля косолапый
Просит: «Ужин мне состряпай,
 Принеси скорей сюда
 Меду, рыбки из пруда».



«Баю-баю, надо спать,
— Напевает сыну мать.
— Ты уснешь, и сон придет
— Все в корзине принесет!»
Новый год
Н. Найденова
Снова пахнет свежей смолкой,
 Мы у елки собрались.
 Нарядилась наша елка,
Огоньки на ней зажглись.
Игры, шутки, песни, пляски!
Тут и там мелькают маски.
Ты — медведь, а я — лиса —
 Вот какие чудеса!
Вместе встанем в хоровод.
 Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Дед Мороз
Е. Тараховская
 Дед Мороз, Дед Мороз!
 Он к бровям моим прирос.
Он залез мне в валенки.
 Говорят, он Дед Мороз,
А шалит, как маленький.
Он испортил кран с водой
В нашем умывальнике.  
 Говорят, он с бородой,
А шалит, как маленький.
Он рисует на стекле
Пальмы, звезды, ялики.
Говорят, ему сто лет,
А шалит, как маленький
К нам на Новый год стучится
Старый Дед Мороз.
Он снежинками искрится,
Он сосульками оброс.
В нашем доме пахнет смолкой,
 Наступает Новый год,
 И веселый дед у елки
С нами водит хоровод.



За спиной мешок у деда,
 Не мешок, а целый воз.
 В нем игрушки и конфеты
Добрый дедушка принес.
Зимний гость
Н. Найденова
Мы его весной не встретим,
 Он и летом не придет,
Но зимою к нашим детям
Он приходит каждый год.
У него румянец яркий,
Борода, как белый мех.
Интересные подарки
Приготовит он для всех.
С Новым годом поздравляя,
Елку пышную зажжет.
Ребятишек забавляя,
Встанет с ними в хоровод.
Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья,
Но поить горячим чаем
Гостя этого нельзя!
Удивительный художник
Н. Найденова
Удивительный художник
У окошка побывал.
Удивительный художник
Нам окно разрисовал.
Пальмы, папоротники, клены
 На окошке лес густой,
Только белый, не зеленый,
Весь блестящий, не простой.
На стекле цветы и листья,
Все искрится, все бело.
Но без красок и без кисти
Разрисовано стекло.
Замечательный художник
У окошка побывал.
Отгадайте-ка, ребята,



Кто окно разрисовал?

Тема: «МЕБЕЛЬ»
 Загадки
Что за башенка стоит,
А в окошке свет горит?
 В этой башне мы живем,
А она зовется... (дом).
Ножек четыре, шляпок одна,
Нужен, коль станет обедать семья. (Стол)
По ночам во мне Ванятка
 До того задремлет сладко,
Что не хочет он вставать.
 Что за штука я?... (кровать).

Тема: «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ»
Загадки        
Спинкою зеленовата, животиком желтовата,
 Черненькая шапочка и полоска шарфика. (Синичка)
Чернокрылый, красногрудый
И зимой найдет приют.
Не боится он простуды,
С первым снегом тут как тут. (Снегирь)
Непоседа пестрая, птица длиннохвостая,
Птица говорливая, самая болтливая. (Сорока)
Днем я сплю, а ночь — летаю,
 Хорошо я поступаю? (Сова)
Кто в беретке ярко-красной,
В черной курточке атласной?
 На меня он не глядит,
Все стучит, стучит, стучит. (Дятел)
Носит серенький жилет,
Но у крыльев — черный цвет.
Видишь, кружат двадцать пар и кричат: —
Карр! Карр! Карр! Карр! (Ворона)
Латышская народная песенка
Тили-тили-тили-бом,
Воробей идет пешком.
 Мастерит он дудочку,
Дудочку-погудочку.



Считалки
Носатые галки выводят считалки.

Тема: «ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ»
Загадки
Кто рано встает, голосисто поет,
Деткам спать не дает? (Петух)
Хвост с узорами, сапоги со шпорами,
 Песни распевает, время считает. (Петух)
Квохчет, квохчет, детей созывает,
 Всех под крыло собирает. (Наседка)
Съем червя, попью водицы,
Хлебных крошек поищу,
А потом снесу яичко,
 Ребятишек угощу. (Курица)
Явился в желтой шубке,
Прощайте, две скорлупки. (Цыпленок)
Красноногий, длинношеий, шипеть умеет.
Щиплет за пятки, беги без оглядки. (Гусь)
Удивительный ребенок: только вышел из пеленок,
Может плавать и нырять, как его родная мать. (Утенок)
Пестрая крякуша, ловит лягушек,
Ходит вразвалочку, спотыкалочку. (Утка)
Стихи
Самостоятельный цыпленок
М. Пластов
Только вышел из пеленок
Желтый маленький цыпленок,
А уж сам пошел во двор,
Сам пролез через забор,
Сам себе нашел три мошки,
Сам и съел их все до крошки! 
       .
Тема: «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ»
Загадки
Мордочка усатая, шубка полосатая,
Часто умывается, а с водой не знается. (Кошка)
Не говорит, не поет, а кто к хозяину идет,
Она знать дает. (Собака)



В дом чужого не пущу,
Без хозяина грущу. (Собака)
Кто мычит, не пойму.
Му-му-му! Му-му-му!
Молоко нам дает.
Утром в стадо идет.
На рогах веревка
Это наша... (коровка).
С бородой, а не старик, с рогами, а не бык,
Доят, а не корова, лыко дерет,
А лаптей не плетет. (Коза)
Кто ни в жару, ни в стужу не снимает шубу? (Овца)
Вместо хвостика — крючок, вместо носа — пятачок,
Пятачок дырявый, а крючок вертлявый. (Свинья)
Длинное ухо, комочек пуха,
 Прыгает ловко, грызет морковку. (Кролик)
Я копытами стучу, стучу, я скачу, скачу.
Грива вьется на ветру.
Кто это? (Конь)
По горам, по долам ходит шуба да кафтан. (Баран)
Пословицы, поговорки
Не гони коня кнутом, гони коня овсом.
Стихи
Крольчата
В. Викторова
Большая корзина стоит в уголочке,
В этой корзине живые комочки.
 Прозрачные ушки, пушистые спинки,
Друг возле дружки в плетеной корзинке.
Не будьте так грустны, я вас успокою,
Дам вам капусты, морковки нарою.
Корова
Мелузников
На траве она пасется, и поит ее река.
А когда домой вернется, надоим мы молока.
Пейте, будьте все здоровы,
Плохо людям без коровы.
Кролик
Кролик беленький, пушистый.



Посмотри, какой он чистый.
 Нежный, кроличий пушок —
 Это будущий платок.
Теплых кофточек навяжем,
Каждой — шарфик на тесьме.
— Не боимся! — смело скажем
И морозу, и зиме.

Тема: «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ И ИХ 
ДЕТЕНЫШИ»
Загадки
Что за зверь лесной встал, как столбик, под сосной
И стоит среди травы — уши больше головы? (Заяц)
Зимой белый, а летом серый. (Заяц)
Хожу в пушистой шубке, живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе орешки я грызу. (Белка)
Всех зверей она хитрей; шуба рыжая на ней,
Пышный хвост — ее краса. Это хитрая... (лиса).
Кто зимой холодной бродит злой, голодный? (Волк)
Кто в лесу глухом живет,
Неуклюжий, косолапый?
Летом ест малину, мед,        
А зимой сосет он лапу. (Медведь)
В клубок свернется, а взять не дается. (Еж)
Лесом катится клубок, у него колючий бок,
Он охотится ногами за жуками и мышами. (Еж).
Хоть верь, хоть не верь —
Пробегал по лесу зверь.
Нес на лбу он неспроста
 Два развесистых куста. (Олень)
Пословицы, поговорки
Трусливому зайке и пенек — волк.
Сколько волка ни корми,
 Он все в лес глядит.
Не за то волка бьют, что он сер,
А за то, что он овцу съел.
Стихи
Волк
Жадный рыскает волчище,



 Он себе наживы ищет,
Нападает на стада,
От него скоту беда.
 То ягненка, то теленка
В лес дремучий унесет,
И охотиться на волка
Разрешают целый год.
Лиса
Знают все ее приметы,
Хвост какой у ней, смотри!
Мы найдем лису по следу,
Как, плутовка, ни хитри!
Видишь, уши навострила.
Чтоб на ферму не ходила,
Не таскала кур, гусей.
Рыжий хвост мелькнул в кустах
И пропал в лесу,
Очень трудно увидать
Хитрую лису.
Ежик
На спине его иголки —
 Не погладь, не потревожь,
С драгоценной ношей в нору
 Побежал колючий еж.
Как он справился с поклажей!
 Сам дивлюсь его уму:
 На колючки гриб посажен —
 Еж катался по нему.
А домой как принесешь
Ты его в лукошке,
Всех мышей изловит он
 Лучше всякой кошки.

Тема: «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ВОЕННЫЕ 
ПРОФЕССИИ»
Загадки
Паровоз без колес!
 Вот так чудо паровоз!
Не с ума ли он сошел — прямо по морю пошел? (Пароход)



Если он на дне лежит,
Судно вдаль не побежит. (Якорь)
У какой птицы звезды на крыльях? (У самолета)
Ночью, в полдень, на рассвете
Службу он несет в секрете,
На тропе, на берегу
Преграждая путь врагу. (Пограничник)
Под водой она гуляет,
 Нашу землю охраняет,
Выполняет наш наказ.
У нее есть зоркий глаз. (Подводная лодка)
Стихи
Наша армия родная
Л. Некрасова
Пограничник на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно весь народ.
Охраняет наше море
Славный доблестный моряк,
 Гордо реет на линкоре
Наш родной российский флаг.
Наши летчики-герои
Небо зорко стерегут.
 Наши летчики-герои
Охраняют мирный труд.
Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы, бед не зная,
 Чтобы не было войны.

Тема: «ДЕНЬ 8 МАРТА. ЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ»
 Загадки
Кто в дни болезней всех полезней
И лечит нас от всех болезней? (Доктор)
Поговорки, пословицы
Нет такого дружка, как родная матушка.
При солнышке тепло, при матери добро.
Стихи



Мама
Г. Виеру
Мама нас ласкает,
 Солнце согревает.
Солнце, как и мама.
Лишь одно бывает
Моя мама —учительница
Ты почему такой упрямый:
Моей не слушаешься мамы?
 Я маму слушаться привык,
Я сын ее и ученик!
Моя мама — доктор
Пусть у мамы шприц в руках,
 Ты не пяться, словно рак.
Это ж мамочка моя,
Очень добрая она.
Моя мама — почтальон
В сумке погляжу почтовой,
Нет ли мне письма какого?
Грушу спелую достал...
 Интересно, кто прислал?
Мама-трактористка
А. Бродский
Наша мама — трактористка.
 Маму знает вся страна.
Мы гордимся нашей мамой:
В поле трудится она.
Маме всюду уваженье
И везде у нас почет.
Познакомьтесь с нашей мамой
 Вот сама она идет.
Кто на свете лучше всех?
П. Синявский
Кто на свете лучше всех?
Вам любой ответит:
Наши мамы, наши мамы
Лучше всех на свете!
Наши мамы — инженеры,
Наши мамы — агрономы,



Повара и продавцы...
Наши мамы молодцы

Тема: «ВЕСНА. ЕЕ ПРИМЕТЫ»
Загадки
Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает. Когда это бывает? (Весной)
Лежало одеяло мягкое, белое,
Солнце припекло — одеяло потекло. (Снег)
Жил я посреди двора,
 Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
 Превратился я в ручей. (Снеговик)
Из-под снега расцветает,
Раньше всех весну встречает. (Подснежник)
Золотое яблочко по небу катается,
С утра улыбается.
А улыбки-лучи очень горячи. (Солнышко)
Стихи
Сосулька
Н. Красильников
Сосулька, сосулька, скажи мне,
О чем ты плачешь так горько
Под нашим окном?
Сказала сосулька, сквозь слезы вздыхая;
— Я плачу о том, что на солнышке таю.

Тема: «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
 Загадки
Черный, проворный, кричит:
«Кррак!» Червякам враг. (Грач)
 На шесте дворец, во дворце — певец, а зовут его... (скворец).
Длинноногий, длинношеий, длинноклювый,
Телом серый, а затылок голый, красный,
Бродит по болотам грязным,
Ловит в них лягушек,
Бестолковых попрыгушек. (Журавль)
Угадайте, что за птичка,
Темненькая невеличка?
Беленькая с живота,



Хвост раздвинут в два хвоста. (Ласточка)
Тема: «ЛЕС. ДЕРЕВЬЯ»
Загадки
Богатырь стоит богат, угощает всех ребят.
 Ваню — земляникой,
Таню — костяникой,
 Машеньку — орешком,
Петю — сыроежкой, Катеньку — малинкой,
Васю — хворостинкой. (Лес)
Клейкие почки, зеленые листочки.
С белой корой стоит под горой. (Береза)
Его весной и летом мы видели одетым.
А осенью с бедняжки сорвали все рубашки. (Деревья)
Русская красавица стоит на поляне
В зеленой кофточке, в белом сарафане. (Береза)
Зимой и летом одним цветом. (Ель)
У меня длинней иголки, чем у елки.
Очень прямо я расту в высоту
Если я на опушке,
Ветви — только на макушке. (Сосна)
Темной он покрыт корой,
Лист красивый, вырезной,
А на кончиках ветвей
Много-много желудей. (Дуб)
Возле речки у обрыва,
Плачет ива, плачет ива.
 Может, ей кого-то жалко?
Может, ей на солнце жарко?
Может, ветер шаловливый
За косичку дернул иву?
Может, ива хочет пить?
Может, нам пойти спросить?
Рябина
Красненькую ягодку мне дала рябина,
Думал я, что сладкую, а она — как хина.
То ли эта ягодка просто недозрела,
То ль рябина хитрая подшутить хотела.

Тема: «ЦВЕТЫ»



Загадки
Поутру росой умыт, раз в году косой побрит. (Луг)
Шел я лугом по тропинке, видел солнце, на травинке.
 Но совсем не горячи солнца белые лучи. (Ромашка)
Белым шариком пушистым
Я красуюсь в поле чистом,
Дунул легкий ветерок —
 И остался стебелек. (Одуванчик)
Синенький звонок висит,
Никогда он не звенит. (Колокольчик)
Беленькие горошки на зеленой ножке. (Ландыш)
Первым вылез из земли на проталинке.
Он мороза не боится, хоть и маленький. (Подснежник)
На кустах в саду растет,
 Запах сладкий, словно мед.
Но нередко льются слезы
Тех, кто рвет руками... (розы).
Стихи
Одуванчик
С. Пшеничных
Был я солнышком лучистым,
Стал я облачком пушистым.
Я иду, иду лугами,
 Незабудки под ногами.
Посмотрите, сколько их,
Бирюзово-голубых!
Словно небо красил кто-то —
 Вот веселая работа!
 — И оттуда, с высоты,
Краской брызнул на цветы.
 Если летом на болоте,
Нежные цветы найдете,
Не теряйте ни минутки,
Собирайте... (незабудки).
Ромашки
Нарядные платьица, желтые брошки,
 Ни пятнышка нет на красивой одежке.
 Такие веселые эти ромашки —
 Вот, вот заиграют, как дети, в пятнашки.



Медуница
Это прозвище недаром у красивого цветка —
 Капля сочного нектара и душиста и сладка!
От простуды излечиться вам поможет медуница.
В лес пойдете — не забудьте медунице поклониться.
Клевер
Голодный шмелек вздыхает тяжко:
Поесть бы кашки...
Да вот же кашка!
Попробуй, шмелек,
В ней сок медовый — шмелям и пчелам
Обед готовый.
Львиный зев
Мы знаем, как зевает лев, —
И это очень жутко.
Но вот цветочек «львиный зев»
Прозвали, видно, в шутку.
Его зевающие рты — такие сладкие цветы
Василек
Как чиста в колхозе рожь:
Василек едва найдешь.
Всем бы ты, цветок, хорош,
Да зачем ты портишь рожь?
 Приходи-ка лучше в сад.
Вот порадуешь ребят!
Тысячелистник
Каждый лист разбит на дольки,
 Подсчитай-ка: долек сколько?
Восемь, десять, двадцать, тридцать.
Тут легко со счета сбиться.
У кого желанье есть
Дольки снова перечесть?

Тема: «НАСЕКОМЫЕ»
Загадки
Не птичка, а с крыльями,
Над цветами летает,
Медок собирает. (Бабочка)
Не жужжу, когда сижу,



Не жужжу, когда хожу.
Если в воздухе кружусь,
Тут уж вдоволь нажужжусь. (Жук)
Хоть они и жалят больно,
Их работой мы довольны. (Пчелы)
Гудит мохнатенький, летит за сладеньким. (Шмель)
Модница крылатая, платье полосатое.
Ростом хоть и кроха, укусит — будет плохо. (Оса)
Летит, пищит, ножки длинные тащит,
Случай не упустит: сядет и укусит. (Комар)
Он сети, как рыбак готовит,
А рыбы никогда не ловит. (Паук)
Потешки
Пчелы гудят — в поле летят.
С поля идут — медок несут.
Пословицы, поговорки
На всяк цветок пчела садится,
 Да не со всякого поноску берет.
Одна пчела много меду не наносит.
 Не велик сверчок, а громко поёт.
Стихи
Жучок
Н. Юркова
Жу-жу! Жу-жу!
Вы слышите? Жу-жжу!
 Здесь я — жучок.
 Меня зачем-то посадил
Мальчишка в коробок.
Не повернуться в коробке,
Не встать на лапки мне.
Нельзя расправить крылышки,
Прижатые к спине.
Так тесно — даже не могу
Пошевелить усами...
Ну неужели, жу-жу-жжу,
 Не знаете вы сами,
Что очень плохо, плохо мне
В закрытом коробке.
Что я мечтаю в темноте



О свежем ветерке.
Там на лугу — трава, цветы
И бабочки в полете.
 А мне так грустно в коробке,
Ну как вы не поймете?

Тема: «УЛИЦА. ГОРОД»
Загадки
В два ряда дома стоят — десять, двадцать, сто подряд
 И квадратными глазами друг на друга глядят. (Улица)
Что за башенка стоит,
 А в окошке свет горит?
В этой башне мы живем,
А она зовется... (дом)
Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко.
Возит грузы и людей,
Ты знаком, конечно, с ней. (Машина)
Чудо-дворник перед нами:
Загребущими руками
За одну минуту сгреб
 Преогромнейший сугроб. (Снегоочистительная машина)
Шагаешь — впереди лежит,
Оглянешься — домой бежит. (Дорога)
Я глазищами моргаю неустанно день и ночь.
И машинам помогаю, и тебе хочу помочь. (Светофор)
Стихи
Правила пешехода
Не забывай порядок старый
Запомнить это все должны:
Проходя по тротуару,
Держаться правой стороны.
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
 Где обозначен переход.
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
Свет зеленый говорит:



Проходите, путь открыт!
Желтый свет — предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.
Начал путь через дорогу —
 Посмотри налево строго,
 А дойдя до середины,
Смотришь вправо: где машины?

Тема: «ТРАНСПОРТ»
Загадки
Шагаешь — впереди лежит,
Оглянешься — домой бежит. (Дорога)
Что за чудо — синий дом?
Ребятишек много в нем.
Носит обувь из резины,
И питается бензином. (Автобус)
Спозаранку за окошком
Стук, и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам
Ходят красные дома. (Трамвай)
По асфальту едет дом,
Ребятишек много в нем,
А над крышей вожжи,
Он ходить без них не может. (Троллейбус)
Мчится дом по мостовой —
Две руки над головой. (Троллейбус)
Что за птица смелая по небу промчалась,
 Лишь дорожка белая от нее осталась? (Самолет)

Тема: «ЛЕТО»
 Загадки
Солнце печет, липа цветет
Рожь колосится, золотится пшеница.
Кто знает, когда это бывает? (Летом)
Я соткано из зноя, несу тепло с собою.
Я реки согреваю.
 Купайтесь! — приглашаю.
И любите за это вы все меня.
Я ... (лето).
Светит, сверкает, всех согревает. (Солнце)



Его просят, его ждут, а как придет — прятаться начнут. (Дождь)
Неизвестно, где живет,
Налетит — деревья гнет.
Засвистит — по речке дрожь,
Озорник, а не уймешь. (Ветер)
Нашумела, нагремела,
Все промыла и ушла.
И сады, и огороды всей округи полила. (Гроза)
На дворе переполох — с неба сыплется горох. (Град)
Песенки
Ладушки, ладушки!
По радуге, по радужке
 По цветной дуге на одной ноге.
 Вниз по радуге верхом
И на землю кувырком.
Пословицы, поговорки
Как гром не гремит, а все замочит.
Туча — летуча, а дождь — бегун.
 И гроза не про всякого грозна.
Клади по ягодке — наберешь кузовок.
Зернышко к зернышку — будет мешок.
Кто рано встает, тот грибы себе берет,
А сонливый да ленивый идет после за крапивой


