
Распопина В.В.   тел. 89024669590

30.11 – Прослушать сказки К. Чуковского «Доктор Айболит», «Тараканище», 

              «Бармалей». 

02.12 – Слепить домик из пластилиновых брёвнышек.

04.12 – Отгадать загадки

Загадки по теме: Время
Быстрая течет река
Через годы и века. (Время.)
 
Семь братцев друг за другом идут.
Один другого никогда не обойдет. (Дни

недели.)
 
Прошло семь дней —
Конец и ей. (Неделя.)
 
Что за братцы?
Их пересчитал —
Год пропал.
Годы идут,
А они не растут.
Как тех братцев зовут? (Месяцы.)

Загадки по теме: Месяцы
Налетели вдруг метели,
Закружили и запели,
И совсем неясно мне,
Будет ли конец зиме. (Февраль)
 
Пух тополиный лето начинает,
В садах бушует зелень...
Тишь, покой.
На грядках земляника созревает.
Узнал ли месяц?
Назови какой! (Июнь.)

Загадки по теме: Разнообразие природы
Невидимка озорной:
Все играет он с травой,
Листья в воздухе кружит
И куда-то все спешит. (Ветер.)
 
Ледяной горох
Поскакал на порог.
Если землю покрыл —
Урожай погубил. (Град.)
 
В семье брат да сестрица.
Сестру увидишь, да не услышишь,
Брата  услышишь,  да  не  увидишь.

(Молния и гром.)
 
В небе молния сверкает,
Гром в раскатах громыхает.
Клонится к земле лоза.
Начинается... (гроза).
 
Побежали по дорожке
Серебристых нитей ножки. (Дождик.)
 
Огненная змейка
В небе появилась.
Как она средь тучек

Загадки по теме: Животные, птицы
В дом стеклянный поселились,
С этим домом подружились.
Хоть воды много в нем,
Им  по  нраву  этот  дом.  (Аквариум,

рыбки.)
     Над цветком цветок тот пляшет,
     Веерками крыльев машет.
     Так прекрасен он, хорош,
     Но на клумбе не найдешь. (Бабочка.)
В море видим мы фонтан.
Кто его устроил там?
Почему фонтан плывет?
Что за чудо-пароход? (Кит.)
        Дремлют на подушке
        Маленькие ушки,
        Мягонькие лапки,
        Коготки-царапки. (Котенок.)
Эта птичка никогда
Для птенцов не вьет гнезда.
Сядет где-то на суку
И кричит: «Ку-ку! Ку-ку!» (Кукушка.)
 
Эти резвые подружки,
Попрыгуньи и крикушки.
Песни громко распевают
И комариков глотают. (Лягушки.)



Серых очутилась? (Молния.)
 
Черный ковер
Золотом шит.
Рог золотой
В  середине  блестит.  (Звездное  небо,

месяц.)
 
Ты в летний полдень, в тишь и зной
Их не увидишь над собой.
А иногда, белы как вата,
Они плывут, спешат куда-то. (Облака.)
 
В каплях все вокруг блестит,
Луг алмазами покрыт. (Роса.)
 
Змейка синяя бежит:
Не шипит она — журчит. (Ручей.)
 
Ветер сильный и могучий
Вдруг нагонит в небе... (тучи).
Что за ключ — не лежит,
А журчит да бежит? (Родник/ручей.)
 
Что на небе расцветает
И теплом всех согревает? (Солнце.)
 
День ушел, и ночь пришла,
В небо выплыла... (луна).
У этой мамы детки есть,
Легко могу их перечесть.
Вокруг мамы ходят,
Никуда не отходят. (Солнце и планеты.)

 
Что за маленький народ?
Кошке спать он не дает,
В кладовой шныряет,
Крупу собирает. (Мыши.)
 
Птица та — деревни житель.
Кур-хохлаток предводитель.
Только червячка найдет,
Собирает свой народ. (Петух.)
       Над цветами кто летает,
       Сок цветочный собирает,
       В домик свой его несет,
       Из него готовит мед? (Пчела.)
В воде озорница
Играет, резвится,
Блестит чешуей:
Поплыли со мной! (Рыбка.)
 
Над рекою он в полете,
Этот чудо-самолетик.
Над водой парит он гладкой,
На цветке его посадка. (Стрекоза.)
 
Есть рога, но не бодается,
Зубы есть, но не кусается,
Домик носит на себе,
А живет она в воде. (Улитка.)
 
Над морской волной летает,
Моря шум унять мечтает,
На волну садится.
Что это за птица? (Чайка.)
 
На спине я дом ношу,
Но гостей не приглашу:
В костяном моем дому
Место только одному. (Черепаха.)
          Как везти на нем поклажу?
          Подойду. Его поглажу.
          Что повесил носик,
          Мой упрямец... (ослик)?
Прилетают к нам зимой,
Им не нужен летний зной.
Грудка ярче, чем заря,
У красавца... (снегиря).
Стрекотунья, белобока,
Наша сплетница... (сорока).
 
В Ниле водится тот зверь,
Ты его слезам не верь,
Ты не верь, что он хороший,
Что  любит  есть  одни  калоши.

(Крокодил.)
 

                                  


	Загадки по теме: Время
	Загадки по теме: Месяцы
	Загадки по теме: Разнообразие природы
	Загадки по теме: Животные, птицы

