
Загадки по лексическим темам 
  
Бобовые культуры 
ГОРОХ 
На жарком солнышке подсох 
И рвется из стручков…Горох. 

ФАСОЛЬ(ГОРОХ) 
Раскололся тесный домик  
На две половинки.  
И посыпались оттуда  
Бусинки-дробинки. 

ГОРОХ. ФАСОЛЬ. БОБЫ. 
Дом зеленый тесноват:  
Узкий, длинный, гладкий. 
В доме рядышком сидят  
Круглые ребятки. 

БОБЫ 
Даже в день покоса  
Кустик ниже проса,  
Зато семя одно  
Ста просинкам равно. 

 

Бытовая техника и теле-
радиотехника 
ТЕЛЕФОН 
Поверчу волшебный круг  
И меня услышит друг. 

•   



Через поле и лесок  
Подается голосок.  
Он бежит по проводам,  
Скажешь здесь, а слышно там. 

 

Герои сказок 
ЗОЛУШКА 
Имя, как солнышко, ласково. 
Сама лицом прекрасная.  
На бал приехала в карете,  
Чудней которой нет на свете. 

  

ДЮЙМОВОЧКА 
Необычная девочка 
Прилетела на веточку,  
Стала на лепесток,  
Будто на мосток. 

ВИННИ-ПУХ 
Дайте меду —  
Съем за двух.  
Я веселый… Винни — Пух 

АЙБОЛИТ 
Болит голова 
Иль колено разбито — 
Идите лечиться 
К врачу… Айболиту. 

БУРАТИНО 
У отца был мальчик странный,  
Необычный, деревянный,  
Но любил папаша сына  
Шалунишку… Буратино. 



ПЕТРУШКА 
Он плясун, он певун,       
Он весёлый говорун.       
Он забавная игрушка,        
А зовут его… 

 

Грибы 
ГРИБ 
Стоит Антошка 
На одной ножке, 
Кто мимо ни пройдет, 
Всяк ему поклон кладет. 

•   

Шапка набекрень, 
Спрятался за пень. 
Кто проходит близко, 
Кланяется низко. 

•   

Стоял на крепкой ножке,  
Теперь лежит в лукошке 

  

МУХОМОР 
Возле леса на опушке,  
Украшая темный бор,  
Вырос пестрый, как Петрушка  
Ядовитый…мухомор. 

 

Деревья 



ДЕРЕВО 
Летом холодит, зимой согревает. 

•   

Его весной и летом 
Мы видели одетым. 
А осенью с бедняжки  
Сорвали все рубашки,  
Но зимние метели  
В меха его одели. 

РАСТЕНИЕ 
Дышит, растет, а ходить не может. 

ЕЛКА 
Зимой и летом – одним цветом. 

•   

Кого один раз в году наряжают? 

ЕЛЬ 
Эко ты дерево, и зиму и лето зелено! 

СОСНА И ЕЛЬ 
Весной цвету, летом плод приношу, 
Осенью не увядаю, зимой не умираю. 

ЛИСТЬЯ ОСИНЫ 
Никто их не пугает, а они не дрожат. 

ЖЕЛУДЬ 
В золотой клубочек спрятался дубочек. 

ДУБ 
Над речкой, где пущи зеленая ширь, 
Стоит долговечный лесной богатырь. 
Он дикому стаду за тысячи лет 
Дал многие тонны плодов на обед. 



ОСЕННИЙ ЛИСТ 
Рыжий Егорка упал в озерко, 
Сам не утонул и воды не всколохнул. 

БЕРЕЗА 
Зелена, а не луг, 
Бела, а не снег. 

ЛИСТ 
Сидит – зеленеет, 
Летит – пожелтеет, 
Падет – почернеет. 

ЛИСТЬЯ 
Летом вырастают, 
А осенью опадают. 

•   

Падают с ветки Золотые монетки. 

  

Дикие животные 
КРОТ 
Меня слепым зовут всегда, 
Но это вовсе не беда. 
Я под землей построил дом, 
Все кладовые полны в нем. 

ОЛЕНЬ 
Боится зверь ветвей моих, 
Гнезд не построят птицы в них, 
В ветвях краса и мощь моя. 
Скажите быстро, кто же я? 

Стройный, быстрый, рога ветвисты. 
Пасется весь день, зовется …ОЛЕНЬ. 



МЕДВЕДЬ 
Он всю зиму в шубе спал, 
Лапу бурую сосал. 
А проснувшись, стал реветь, 
Этот зверь – лесной МЕДВЕДЬ. 

•   

Летом наедается, зимой отсыпается. 

•   

Кто осенью спать ложится  
А весной встает? 

•   

Зимой спит,  
а летом улья ворошит. 

•   

Бурый, косолапый, неуклюжий. 

•   

Он в берлоге спит зимой  
Под большущею сосной,  
А когда придет весна,  
Просыпается от сна. 

•   

Где живет? 
В самой чаще,  
Самой-самой настоящей.  
Там гуляет, там и спит,  
Там детей своих растит.  
Любит груши, любит мед, 
Сладкоежкою слывет.  
А еще могу сказать,  



Очень любит он поспать:  
Ляжет осенью, а встанет,  
Лишь когда весна настанет. 

  

БАРСУК 
Дом – глубокая нора, 
Ночь – рабочая пора, 
Корм – лягушка, черный жук, 
Там в лесу живет …БАРСУК. 

ЗАЯЦ 
Летом — серый, 
Зимой – белый. 

•   

Длинное ухо, комочек пуха. 
Прыгает ловко, любит морковку. 

•   

Прыг-скок, Прыг-скок,  
Длинное ушко — Белый бок. 

  

ЛОСЬ 
Кто на себе лес носит? 

ЕЖ 
Не елка, а колок, 
Не кот, а мыши не боится. 

•   

В теплой шубе дед-лесник: 
Летом ходит, зимой спит. 

•   



Что за елочка такая?  
та елочка живая.  
На спине иголки, 
Длинные и колкие! 
А свернется как в клубок —  
Нет ни головы, ни ног 

  

ЗАЯЦ. ЛИСА. 
Белый на белом написал, где бегал, 
Рыжая простеет – белого найдет. 

  

ЛИСА 
Пришла из лесу птичница  
в рыжей шубке кур посчитать. 

  

БЕЛКА 
С веточки на веточку прыгает, резвится. 
Легкая, проворная, а не птица. 

•   

Юркий маленький зверек  
по дереву прыг да скок. 

•   

Хожу в пушистой шубе, 
Живу в густом лесу.  
В лесу на старом дубе  
Орешки я грызу. 

•   

Я скачу туда-сюда 
По деревьям ловко. 



Не пустует никогда 
У меня кладовка. 

  

ВОЛК 
Кто зимой холодной 
Ходит злой, голодный? 

•   

Серый, зубастый, голодный… 

БОБРЫ 
Ветки носят, глину роют, 
На реке плотину строят. 

  

Домашние животные 
СОБАКА 
Лежит под крылечком, 
Хвост колечком. 

•   

Гладишь — ласкается.  
Дразнишь — кусается. 

КОРОВА 
Среди двора стоит копна, 
Спереди вилы, 
Сзади – метла. 

•   

Голодна — мычит, 
Сыта — жует, 
Малым ребяткам 
Молочко дает. 



ОСЕЛ 
Сер, да не волк, 
длинноух, да не заяц,  
с копытами, да не лошадь. 

КОШКА 
У нашей Анютки 
Зверь в атласной шубке,  
Возле печки греется,  
Без водички моется. 

КОЗЕЛ 
В капусту он забрался  
Осеннею порой:  
Рогатый и лохматый  
И с длинной бородой. 

 

Домашние птицы 
ПЕТУХ 
Кто так заливисто поет 
О том, что солнышко встает? 

•   

Всех я вовремя бужу, 
Хоть часов не завожу. 

•   

Хвост с узорами,  
Сапоги со шпорами,  
Песни распевает,  
Время считает. 

КУРОЧКА 
Квохчет, квохчет,  
Детей созывает,  
Всех под крыло собирает. 



УТКА 
Пестрая крякуша 
Ловит лягушек.  
Ходит в вразвалочку,  
Спотыкалочкой. 

 

Животные жарких стран 
ЗЕБРА 
Что за коняшки —  
На всех тельняшки. 

ВЕРБЛЮД 
Зверь я горбатый, 
А нравлюсь ребятам. 

 

Земноводные и пресмыкающиеся 
ЛЯГУШКИ 
И в лесу мы, и в болоте, 
Нас везде всегда найдете. 
На поляне, на опушке, 
Мы – зеленые …ЛЯГУШКИ. 

•   

Летом в болоте 
Ее вы найдете.  
еленая квакушка.  
Кто это? Лягушка 

•   

Скачет зверушка,  
Не рот, а ловушка.  
Попадут в ловушку  
И комар, и мушка. 



ЗМЕЯ 
Вьется веревка, на конце головка. 

РЫБА 
Ног нет, да не догонишь, 
С хвостом, а не зверь, 
Под мостиком виляет хвостиком. 

РАКИ 
Под водой живет народ,  
Ходит задом наперед. 

ЧЕРЕПАХА 
Отгадайте, у кого  
Костяное есть пальто? 

 

Мебель 
СТОЛ 
Четыре ножки,  
Да не ходит. 

•   

Из сосны меня срубили,  
Ножки к крышечке прибили,  
А на крышке самовар,  
Испускает жаркий пар.  
Чашки, миски, плошки.  
Завтрак для Антошки. 

•   

Четыре братца под одной крышей живут. 

•   

Под крышей — ножки,  
А на крыше — суп да ложки. 



КРОВАТЬ 
Обо мне мечтают сони, 
Но не свинки, и не пони! 
Все в подушках и перинках, 
С чистой беленькой простынкой, 
С одеялом клетчатым 
Ждет тебя до вечера. 

•   

Днем спит на ней подушка,  
А вечером Андрюшка. 

•   

Наступает ночка.  
Ты устала дочка. 
Спи, дочурка, сладко  
Ждет тебя… (кроватка). 

БУФЕТ 
Вазочки, конфетницы,  
Розеточки, салфеточки!  
Для сластен — полно конфет!  
Все вместил в себя… (буфет). 

ШКАФ 
В этом доме этажи  
Называют полками,  
Тут белье мое лежит:  
Кофточки с футболками.  
Всё всегда на месте в доме:  
Сарафан, халат и шарф,  
Как зовется этот домик?  
Угадали? Это…(шкаф). 

КНИЖНЫЙ   ШКАФ 
За стеклом на полках в ряд  
Книги разные стоят. 



ДИВАН 
На нем сидят, телевизор глядят.  
Если устал — лег, полежал.  
Что это, ребята? 

 

Насекомые 
БАБОЧКА  
Спал цветок и вдруг проснулся, 
Больше спать не захотел, 
Шевельнулся, встрепенулся, 
Взвился вверх и улетел. 

•   

Не птичка, а с крыльями. 

УЛИТКА 
Кто может выйти в открытое поле, 
не покидая свой дом? 

КОРОЕД 
Под корой сосны и ели, 
Точит сложные тоннели.  
Только к дятлу на обед 
Попадает…КОРОЕД. 

МУРАВЕЙНИК 
За леском кипит горка с песком. 

•   

В лесу котелок кипит, кипит, а не выкипает. 

ПАУК 
Кто ткет без станка и без рук? 



ПАУТИНА 
На потолке в уголке 
Висит сито, не руками свито. 

СВЕТЛЯЧОК 
Не солнце, не огонь, а светит. 

ОСА 
Летит – говорит, а сядет – молчит. 

ЖУК 
Два рога, а не бык, 
Шесть ног – без копыт, 
Лезет на гору, не споткнется. 

•   

Черен, да не ворон,  
Рогат, да не бык,  
Шесть ног — без копыт, 
Летит — воет,  
Сядет — землю роет. 

ПЧЕЛЫ В УЛЬЕ 
Домик маленький, а жителей счету нет. 

ШМЕЛЬ. ПЧЕЛА. 
Гудит мохнатенький, летит за сладеньким. 

•   

Домовитая хозяйка 
Пролетает над лужайкой. 
Похлопочет над цветком - 
Он поделится медком. 

КОМАР 
Не зверь, не птица, в носу спица, 
Летит – кричит, а сядет — молчит, 
Кто его убьет, свою кровь прольет. 



•   

Самого не видно,  
А песню слышно. 

  

СТРЕКОЗА 
Голубой аэропланчик  
Сел на белый одуванчик. 

КУЗНЕЧИК 
Прыгает пружинка - 
Зеленая спинка 
С травы на былинку,  
С ветки на тропинку. 

  

Обувь 
САПОГИ 
Отгадай загадку: кто мы? 
В ясный день сидим мы дома, 
Если дождик, мы не тужим –  
Бойко шлепаем по лужам, 
Будет солнышко сиять – 
Нам под вешалкой стоять. 

•   

Два брата не могут расстаться: 
Утром в дорогу, ночью к порогу. 

•   

Сшили  их из черной кожи, 
В них теперь ходить мы можем. 
И по слякотной дороге 
Не промокнут наши ноги. 



ТАПКИ 
Всегда шагаем мы вдвоем, 
Похожие, как братья. 
Мы за обеденным столом, 
А ночью – под кроватью. 

ВАЛЕНКИ 
Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки. 
В них мы бегаем зимой: 
Утром – в садик, днем – домой. 

 

Овощи 
КАПУСТА  
Уродилась я на славу. 
Голова бела, кудрява. 
Кто любит щи –  
Меня в них ищи. 

•   

Был ребенок – 
Не знал пеленок, 
Стал стариком –  
Сто пеленок на нем. 

•   

Сто одежек и все без застежек. 

•   

На плечах Игнашки       
Сорок три рубашки. 
Все из ткани отбеленной, 
А поверх пиджак зеленый. 



ЛУК  
Сидит дед, 
В сто шуб одет. 
Кто его раздевает, 
Тот слезы проливает. 

•   

Кто на свете всех полезней?       
Лечит нас от всех болезней.                
(Лук, чеснок)    

МОРКОВЬ 
Красная девица 
Сидит в темнице, 
А коса на улице. 

•   

Расту в земле  
На грядке я.  
Оранжевая,  
Длинная,  
Сладкая. 

РЕПА 
Кругла, желта, с хвостом. 

•   

Кругла да гладка,  
Откусишь — сладка.  
Засела крепко  
На грядке…репка. 

КАРТОШКА 
И зелен и густ на грядке куст, 
Подкопай немножко – под кустом …КАРТОШКА 

РЕДИС 
Красная мышка  



С белым хвостом  
В норке сидит  
Под зеленым кустом. 

СВЕКЛА 
Вверху зелено,  
Внизу красно,  
В землю вросло. 

•   

В земле сидит,  
Хвост вверх глядит.  
И сахар можно добыть,  
И вкусный борщ сварить. 

ОГУРЕЦ 
Без окон, без дверей  
Полна горница людей. 

•   

Под листочком у оградки  
Лягушонок спит на грядке: 
Весь зеленый, прыщеватый,  
А животик беловатый. 

  

Орудия труда 
НЕВОД 
Семь ворот, а один выход. 

ПИЛА 
Скоро ест, мелко жует, 
сама не ест , другим не дает. 

•   



Зубастый зверек 
Грызет со свистом дубок. 

КЛЕЩИ 
У них всегда тяжелый труд: 
Все что-то жмут, все что-то жмут. 

ГВОЗДЬ 
Голова в избе, ноги в стене. 

ТОПОР 
Рамы, двери, табуреты, 
Полки, тумбочки, скамьи. 
Очень важные предметы 
Руки делают мои. 
Хорошо, что в мастерской 
Все, что надо, под рукой. 
Подходящая доска, 
Да  корявые бока… 
Но он хоть и железный, 
А такой полезный! 
Сто поклонов отдал ей, 
И теперь она ровней. 

РУБАНОК 
У конька, у горбунка 
Деревянные бока. 
У него из-под копыт 
Стружка белая летит. 

 

Времена года, дни недели, сутки 
ОСЕНЬ 
Дни стали короче,  
Длинней стали ночи,  
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает? (Осенью.) 



ЗИМА 
Кто скажет, кто знает,         
Когда это бывает?      
Кто поляны белит белым, 
И на стенах пишет мелом,  
Шьет пуховые перины,  
Разукрасил все витрины? 

•   

Кто, угадай-ка, 
Седая хозяйка: 
Тряхнет перинки, 
Над миром пушинки? 

•   

Листья стряхнула, 
Холодом дохнула. 
Пришла – ковром легла, 
Все дороги замела. 

12 МЕСЯЦЕВ 
Двенадцать братьев  
Друг за другом ходят,  
Друг друга не обходят. 

•   

Трое братьев топят печки, 
Трое — пашут возле речки, 
Трое — дружно травку косят, 
Трое в дом грибы приносят. 

ВРЕМЕНА ГОДА 
У папочки —  
Четыре славных дочки:  
Первая седая,  
Вторая молодая, 



Третья с цветами,  
Четвертая с дождями. 

ДНИ НЕДЕЛИ 
Что за птицы пролетают  
По семерке в каждой стае? 
Вереницею летят.  
Не воротятся назад. 

ГОД, 12 МЕСЯЦЕВ, 4 ВРЕМЕНИ ГОДА, НЕДЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Выросло дерево  
От земли до неба;  
На этом дереве  
Двенадцать сучков,  
На каждом сучке  
По четыре кошеля,  
В каждом кошеле  
По семи яиц,  
А седьмое красное. 

ГОД, МЕСЯЦ, НЕДЕЛЯ, ДНИ, СУТКИ – ДЕНЬ И НОЧЬ 
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 черное,  
А с другой — белое. 

 

Объекты природы 
ЛЕС 
Весной веселит, летом холодит,  
Осенью питает, зимой согревает. 

•   

На горе шумит, а под горой молчит. 



ОЗЕРО 
Голубой глазок из земли глядит, 
А зимою он пеленой покрыт. 

РЕКА 
Течет, течет – не вытечет; 
Бежит, бежит – не выбежит. 

•   

Рукава есть у меня, 
Рук хотя и нет, 
И хоть я не из стекла, 
Я как зеркало светла… 
Кто я? Дай ответ! 

•   

 По серебряной дороге 
Мы отправились в поход. 
Остановимся на отдых, 
А она себе идет. 

БОЛОТО 
Не вода и не суша,  
на лодке не уплывешь,  
и ногами не пройдешь. 

 

Профессии 
СТОЛЯР 
Мастерит легко буфеты, 
Стулья, тумбы, табуреты. 
В стружках весь его верстак 
Вот работать надо как! 

ЭЛЕКТРИК 
Станкам, машинам, поездам 
Он пустит ток по проводам, 



Придет он в город и село 
Один, а всем кругом светло. 

 

Птицы 
КУКУШКА  
Не ворона, не синица, 
Как зовется эта птица? 
Примостилась на суку – 
Раздалось в лесу «ку-ку» 

•   

Кто на елке, на суку  
Счет ведет: «Ку-ку»? 

ДЯТЕЛ 

•   

Далеко мой стук 
Слышится вокруг. 
Червякам я враг, 
А деревьям друг. 

•   

Не дровосек, не плотник, 
А первый в лесу работник. 

•   

Врач лесного царства  
Лечит без лекарства. 

СКВОРЕЦ  
На шесте дворец, 
Во дворце – певец. 



СОРОКА  
Эта хищница болтлива, 
Говорлива, суетлива, 
Стрекотунья белобока. 
А зовут ее …сорока. 

•   

Не сидит она на месте, 
На хвосте разносит вести. 

•   

Верещунья, белобока,  
А зовут ее… сорока. 

ВОРОБЕЙ  
Маленький мальчишка 
В сером армячишке 
По дворам шныряет –  
Корки собирает, 
В полях ночует –  
Коноплю ворует. 

•   

Чик-чирик!»,  
К зернышку — прыг! 
Клюй, не робей!  
Кто это? Воробей. 

СОЛОВЕЙ 
Кто без нот и без свирели 
Лучше всех выводит трели, 
Голосистее, нежней? 
Кто же это? …СОЛОВЕЙ 

ЛАСТОЧКА 
Мой конек – за море ходок, 



Спинка — черная, 
Брюшко – беленькое. 

ЧАЙКА 
Белокрылые хозяйки,  
Над водой летают…чайки. 

УТКА 
Пестрая крякуша  
Ловит лягушек.  
Ходит в вразвалочку,  
Спотыкалочкой 

ЦАПЛЯ 
У меня ходули —  
Не страшит болото, Л 
Лягушат найду ли —  
Вот моя забота. 

СОВА 
Днем спит,  
Ночью летает. 

СНЕГИРЬ 
Пусть я птичка — невеличка,  
У меня, друзья, привычка,  
Как начнутся холода —  
Прямо с Севера — сюда, 
Каждый год я к вам лечу —  
Зимовать у вас хочу.  
И еще красней зимой  
Ярко-красный галстук мой. 

 

Разноцветные загадки 
ЗЕЛЕНЫЕ ЗАГАДКИ 
Летом — в огороде, свежие, зеленые, 
А зимою — в бочке, крепкие, соленые. 



•   

Кафтан на мне зеленый, а сердце как кумач. 
На вкус как сахар сладок, а сам похож на мяч. 

•   

Она под осень умирает и вновь весною оживает. 
Иглой зеленой выйдет к свету, растет,  
цветет все лето. 
Коровам без нее беда: она их главная еда. 

  

ЖЕЛТЫЕ ЗАГАДКИ 

Золотист он и усат, 
В ста карманах — сто ребят. 

•   

Он и желтый и сыпучий, во дворе насыпан кучей. 
Если хочешь, можешь брать — и играть. 

•   

В огороде у дорожки стоит солнышко на ножке, 
Только желтые лучи у него не горячи. 

•   

Горел в траве росистой фонарик золотистый. 
Потом померк, потух и превратился в пух. 

•   

Я красна, я кисла, на болоте я росла, 
Дозревала под снежком, ну-ка, кто со мной знаком? 

•   



Круглое, румяное, я расту на ветке; 
Любят меня взрослые и маленькие детки. 

•   

Я в красной шапочке расту среди корней осиновых 
Меня увидишь за версту, — зовусь я — … 

•   

Он в лесу стоял, никто его не брал, 
В красной шапке модной никуда не годный. 

  

СИНИЕ ЗАГАДКИ  
Синий мундир, теплая подкладка, 
А в середине сладко. 

•   

Выше леса, выше гор расстилается ковер. 
Он всегда , всегда раскинут над тобой и надо мной, 
То он серый, то он синий, то он ярко-голубой. 

•   

Без досок, без топоров через речку мост готов. 
Мост — как синее стекло: скользко, весело, светло. 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЗАГАДКИ 
На минуту в землю врос  
Разноцветный чудо-мост. 
Чудо-мастер смастерил 
мост высокий без перил. 

•   

Палочки волшебные 
есть у меня, друзья, 
Палочками этими 



могу построить я  
Башню, дом и самолет, 
И большущий пароход! 

•   

Вдруг из черной темноты 
в небе выросли цветы, 
А на них-то голубые, 
пунцовые, золотые  
Распускаются цветы 
Небывалой красоты. 
И все улицы под ними  
Тоже стали голубыми, 
Пунцовыми, золотыми, 
Разноцветными. 

 

Рыбы 
РЫБА 
У родителей и деток 
Вся одежда из монеток. 

•   

Вильнет хвостом туда-сюда-  
И нет ее, и нет следа. 

СОМ 
На дне, где тихо и темно,  
Лежит усатое бревно. 

КАРАСЬ 
От зубастых щук таясь,  
Стороной проплыл…карась. 

РЫБЫ 
У родителей и деток  
Вся одежда из монеток. 



•   

Крылья есть, да не летает,  
Глаза есть, да не мигает,  
Ног нет, да не догонишь. 

КИТ 
Плывет чудо-великан,  
Прячет ус во рту,  
Растянулся на ветру. 

•   

По морю плывет великан,  
А над великаном — фонтан. 

ЕРШ 
Колюч, да не еж,  
Кто это?.. ерш. 

ЩУКА 
Хвостом она виляет,  
Зубаста, а не лает. 

АКУЛА 
Зубастая улыбка, 
А на спине плавник.  
Заметишь эту рыбку — 
Спасайся в тот же миг. 

 

Транспорт 
МАШИНА 
Не летает, не жужжит, жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука два блестящих огонька. 

ПАРОХОД 
Паровоз без колес!  
Вот так чудо — паровоз!  



Не с ума ли он сошел — 
Прямо по морю пошел. 

АВТОМОБИЛЬ 
На колесах едет дом.           
Что за чудо? Синий дом, 
Не живут подолгу в нем. 

АВТОБУС 
Окна светлые кругом.  
Носит обувь из резины,  
А питается бензином. 

МЕТРО 
Многолюден, шумен, молод 
Под землей грохочет город. 

ТРАМВАЙ 
Спозаранку за окошком 
Стук и звон и кутерьма. 
По прямым стальным дорожкам     
Ходят красные дома. 

СВЕТОФОР 
У него глаза цветные,         
Не глаза, а три огня, 
Он по очереди сверху 
Смотрит ими на меня. 
ШИНЫ У МАШИНЫ 
На четыре ноги надевали сапоги,  
Перед тем, как надевать, 
Стали обувь надувать. 

ГРУЗОВИК 
Силач на четырех ногах 
В резиновых сапогах 
Прямиком из магазина 
Притащил мне пианино. 



ПОЕЗД 
Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга зацепились 
И помчались в путь далек, 
Лишь оставили дымок. 

САМОЛЕТ 
Летит птица-небылица, 
А внутри народ сидит, 
Меж собою говорит. 

 

Цветы, растения 
ПОДСОЛНУХ 
Золотое решето черных зернышек полно; 
Сколько домиков, столько беленьких жильцов. 

•   

Золотое решето, крупным бисером полно. 

РОМАШКА 
На всех лугах сестрички: 
Золотой глазок, белые реснички. 

•   

Стоит в лесу кудряшка —  
Белая рубашка,  
Сердечко золотое,  
Что это такое? 

КАМЫШ 
Стоит над водой,  
Трясет бородой. 

КУВШИНКА 
Кувшинчики и блюдца  
Не тонут и не бьются. 



ЛАНДЫШ 
В летний солнечный денек  
Золотой расцвел цветок.  
На высокой тонкой ножке  
Все дремал он у дорожки. 
А проснулся — улыбнулся:  
«Вот пушистый я какой!» 
Белые горошки на зеленой ножке. 

ПОДСНЕЖНИК 
На снежной лужайке 
сидит мальчик в белой майке. 

КОЛОКОЛЬЧИК 
Эх, звоночки, синий цвет,  
С язычком, а звону нет. 

МАК 
Голова на ножке, 
В голове горошки. 

ВАСИЛЕК 
Колосится в поле рожь.  
Там, во ржи, цветок найдешь.  
Ярко-синий и пушистый,  
Только жаль, что не душистый. 

 

Части тела 
ЯЗЫК 
Лежит колода среди болота, 
Не сохнет, не мокнет 
И не ржавеет. 

•   

Если б не было его,  
Не сказал бы ничего. 



УШИ 
По обеим сторонам горы 
Два зверя сидят. 

ПАЛЬЦЫ 
Пятерка братьев неразлучна, 
Им вместе никогда не скучно. 
Они работают пером, 
Пилою, ложкой, топором. 

ПАЛЬЦЫ НОГ 
Десять братцев весь груз несут. 

ВОЛОСЫ 
Не сеют, не сажают, сами вырастают. 

ГЛАЗА 
Брат с братом через дорожку живут, а один другого не видит. 

НОС 
Между двух светил 
В середине я один. 

РОТ  И  ЗУБЫ 
Вокруг проруби сидят  белые голуби. 

 

Явления природы 
ЛУНА. СОЛНЦЕ.  
Сестра к брату в гости идет, 
А он от сестры прячется. 

НЕБО 
Голубая простыня весь свет одевает. 

НЕБО. ЗВЕЗДЫ.  
Огромное поле, пахать его нельзя, 
Камней в нем не счесть. 



НЕБО. СОЛНЦЕ. 
Голубой платок, красный колобок, 
По платку катается, людям усмехается. 

МЕСЯЦ 
Серебряный конь по всему морю пробежал, 
А ног не замочил. 

•   

Над бабушкиной избушкой 
Висит хлеба краюшка. 
Собаки лают, а достать не могут. 

ТУЧА  
Сильнее солнца, слабее ветра. 
Ног нет, а идет, 
Глаз нет, а плачет. 

•   

Летит орлица по синему небу. 
Крылья распластала, 
Солнышко застлала. 

•   

Сильнее солнца, слабее ветра,  
ног нет, а идет,  
глаз нет, а плачет. 

ПАР 
Серое сукно тянется в окно. 

ОБЛАКА 
Горя не знаем, а горько плачем. 

ДОЖДЬ  
Шумит и в поле и в саду, 
А в дом не попадает, 



И никуда я не пойду, 
Покуда он идет. 

•   

Шел долговяз, 
В сыру землю увяз. 

•   

Меня частенько просят, ждут, 
А только появлюсь — и прятаться начнут. 

•   

Он всюду: в поле и в саду, 
А в дом не попадет. 
И никуда я не иду, 
Покуда он идет. 

ТУЧА С ДОЖДЕМ. 
Горя не знает, а горько плачет. 

ДОЖДЬ. ЗЕМЛЯ. ТРАВА. 
Один летает, другой пьет, 
А третий питается. 

МОРОЗ 

•   

Старый шутник на улице  
Стоять не велит, за нос домой тянет. 

•   

Сивый вол выпил воды полный двор. 

•   

Сам не бежит и стоять не велит. 



•   

Сам без рук, без глаз, а рисовать умеет. 

  

ХОЛОД 
Без рук, без ног, а в избу лезет. 

СНЕЖИНКИ 
Осенью над лесом и болотом 
Туча пролетела самолетом. 
Пролетела туча низко-низко… 
Прыгнула с нее парашютистка, 
А за ней сейчас же и другая, 
И уже летит за стаей стая. 

•   

С неба падают зимой 
И кружатся над землей 
Легкие пушинки, 
Белые …СНЕЖИНКИ. 

СНЕЖИНКА 
С неба – звездой, 
На ладошку – водой. 

  

СНЕГ  
Скатерть бела 
Всю землю одела. 

  

ЛЕД 
Прозрачен, как стекло, 
А не вставишь в окно. 

•   



Ни в огне не горит, 
Ни в воде не тонет. 

ЛЕДЯНАЯ ГОРКА 
Меня хлопали лопатой, 
Меня сделали горбатой, 
Меня били, колотили, 
Ледяной водой облили 
И скатились все потом 
С моего горба гуртом. 

  

РАДУГА 
Крашеное коромысло через реку повисло. 

•   

Поднялися ворота – 
Всему миру красота! 

  

СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ 
Тянется в окно золотое полотно. 

•   

Чего в сундук не запрешь? 

ГРАД 
Рассыпался горох  
На семьдесят дорог, 
Никто его не подберет – 
Ни царь, ни царица, ни красна девица. 

  

ВЬЮГА 
Рассыпала Лукерья  
серебряные перья, 



закрутила, замела, 
стала улица бела. 

МОЛНИЯ, ГРОМ, ДОЖДЬ – ГРОЗА. 
Сначала – блеск, за блеском – треск, 
За треском – плеск. 

ГРОМ 
Заревел вол за сто сел, за сто речек. 

ЭХО 
Кто говорит на всех языках? 

•   

Ты кричал — оно молчало, 
Ты молчал — оно кричало. 

•   

Без тела, а живет оно;  
Без языка — кричит. 

•   

Никто его не видывал,  
А слышать — всякий слыхивал. 

•   

В горах блуждаю за тобой, 
Откликнусь я на зов любой. 
Все меня слыхали, но зато 
Не видал меня еще никто. 

ТЕНЬ 
Ты за ней, она от тебя,  
ты от нее, она за тобой. 

•   



Не взять меня и не поднять, 
Не распилить пилой, 
Не вырубить и не прогнать, 
Не вымести метлой… 
Но только мне придет пора — 
Сама уйду я со двора. 

ВЕТЕР 
Без рук, без ног,  
А ворота отворяет. 

•   

Вокруг носа вьется,  
а в руки не дается 

СОЛНЦЕ 
Светит, сверкает, 
Всех согревает. 

СОСУЛЬКА 
Белая морковка зимой растет. 

•   

Что вниз вершиной растет? 

РАССВЕТ 
Не стукнет, не брякнет, а в окно войдет. 

ДЕНЬ 
Не стукнет, не брякнет, а сам придет. 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
Что было "завтра", а будет "вчера"? 

ЗЕМЛЯ 
Меня бьют, ворочают, режут,  
а я молчу да всем добром плачу. 



ПРОРУБЬ 
Шуба нова, а на подоле дыра. 

ВРЕМЯ 
Что идет, не двигаясь с места? 

ГОРИЗОНТ 
Виден край, да не дойдешь. 

ОГОНЬ 
Сколько бы ни ел,  
никогда сыт не будет. 

 

Ягоды 
Стоит Егорка в красной ярмолке, 
Кто ни пройдет, всяк поклон отдает. 

Е.Карпова «Ягоды»: 
Красные и черные, 
Кислые и сладкие,  
Так и просятся — и в рот,  
И в варенье, и в компот. 

СМОРОДИНА КРАСНАЯ И ЧЕРНАЯ 
Две сестры — летом зелены,   
к осени одна краснеет,  
другая— чернеет. 

•   

Была зеленой, маленькой 
Потом я стала аленькой 
На солнце почернела я 
И вот теперь я спелая. 

  



КЛЮКВА 
Красна, а не кумач,                    
Кругла, а не мяч,                        
Кисла, а не квас,                         
С болот, а не бекас.                    

КРЫЖОВНИК 
Низок да колюч, 
Сладок да пахуч. 
Ягоды сорвешь — 
Всю руку обдерешь. 

ВИШНЯ 
Была зеленой, маленькой, 
Потом стала аленькой,  
На солнце почернела я,  
И вот теперь я спелая. 

•   

Держусь рукой за веточку,  
Тебя давно я жду.  
Ты съешь меня, а косточку  
Зарой в своем саду. 

  

РЯБИНА 
В сенокос — горька,  
А в мороз — сладка.  
Что за ягодка? 

•   

Осень в сад к нам пришла, 
Красный факел  зажгла. 
Здесь дрозды, скворцы снуют 
И, галдя, его клюют.                      



ЗЕМЛЯНИКА 
Я капелька лета на тонкой ножке,  
Плетут для меня кузовки и лукошки. 

АРБУЗ 
Сам алый, сахарный,  
Кафтан зелёный бархатный. 

СЛИВА 
Синий мундир, 
Желтая подкладка, 
А в середине – сладко. 

•   

Родилась она зеленой 
На цветущей белой кроне. 
А потом росла, краснела. 
Как созрела – посинела. 

ВИНОГРАД 
Каждый листик – как ладошка. 
Схож он с бусами немножко. 
Был зеленым, а поспел он – 
Стал янтарным, красным, синим. 
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