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ПРИРОДА



1

Большие шапки

Надели дома,

Холодно им — 

Наступила …

2

Вчера было, сегодня есть 

и завтра будет.

3

Двенадцать братьев 

Друг за другом бродят, 

Друг друга не обходят.

4

Махнула птица крылом, 

Закрыла свет одним пером.

ВРЕМЕНА ГОДА



Времена года 5

5

Братьев этих ровно семь. 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом 

Ходят братья друг за другом.

 
6

По небу лебедь чёрный

Рассыпал чудо-зёрна.

Чёрный белого позвал,

Белый зёрна поклевал.



6 ПРИРОДА

7

На первую ступеньку 

Встал парень молодой, 

К двенадцатой ступеньке 

Пришёл старик седой.

8

Кто, угадай-ка, 

Седая хозяйка: 

Тряхнёт перинки — 

Над миром пушинки?



Времена года 7

9

Пришла без красок и без кисти, 

А перекрасила все листья.

10

Красна девица идёт, 

Ясно солнышко ведёт.

А старушка-холодушка

Перед ним пятится,

В глушь лесную прячется.



8 ПРИРОДА

11

Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его — всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи.

 
12

Худеет с каждым днём толстяк 

И не поправится никак.

13

Стоит сад, в саду двенадцать гряд, 

на грядах — по четыре бороздки, 

на бороздке — по семь коней.



Времена года 9

1. Зима 

2. Время

3. Годы и месяцы 

4. Ночь 

5. Дни недели 

6. Ночь и день

7. Год 

8. Зима 

9. Осень

10. Весна

11. Декабрь

12. Календарь

13. Год, месяцы, 

недели, дни

14. Зима

15. Календарь

16. Високосный год

Ответы

14

К нам спешила поскорей,

Привезла к нам снегирей.

15

Что ни день, по одёжке 

Отдаёт нам Серёжка. 

А с последней расстался — 

Сам куда-то подевался.

16

Этот год живёт всех дольше: 

И часов, и дней в нём больше.



ЗЕМЛЯ И НЕБО

1

Без дров и огня, а светит и греет. 

Без рук, без ног, только с рогами, 

А ходит под небесами. 

2

В голубой станице девица круглолица. 

Ночью ей не спится —

В зеркало глядится. 

3 

Голубой шатёр весь мир накрыл. 

4

Идёт лесом — не треснет, по воде — 

не хлюпнет, к дому подошёл — собаки 

не лают.



Земля и небо 11

5

Искры небо прожигают, 

А до нас не долетают.

6

По небу ходит маляр без кистей, 

Краской коричневой красит людей.

7

Выше леса, выше гор 

Расстилается ковёр. 

Он всегда раскинут 

Над тобой и надо мной,

То он серый, то он синий, 

То он ярко-голубой.



12 ПРИРОДА

8

Подрастал, подрастал, 

Был рогатым — круглым стал.

Только круг, чудо-круг 

Стал опять рогатым вдруг.

9

То он блин, то он клин, 

Ночью на небе один.

10

На небе белеет, светит, 

А не греет.



Земля и небо 13

11

Украшал ночную синь 

Серебристый апельсин,

А прошла неделя только — 

От него осталась долька.

12

Сито большое, сито голубое.

Сеет-веет белый пух 

На дома, людей, на луг.

13

Рогатый, а не бык.



14 ПРИРОДА

14

Бежать-бежать — не добежать, 

Лететь-лететь — не долететь.

15

Белые цветочки вечером 

расцветают, а утром увядают.

16 

Виден край, да не дойдёшь. 

17 

Что горит без пламени? 



Земля и небо 15

18

Куда бежит — сама не знает. 

В степи ровна, в лесу плутает,

Споткнётся у порога. 

Что это? ...

19

Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь.

Он невидимый, и всё же 

Без него мы жить не можем.

20

Чёрная корова весь мир поборола.


