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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дети очень любят увлекательные загадки, мудрые пословицы и поговорки и шутливые скороговорки.
Загадка — это замысловатый вопрос, который
требует ответа. Содержание загадок всегда отражает жизнь человека, его деятельность, явления
природы и все, что нас окружает. Загадки развивают у детей любознательность, сообразительность,
наблюдательность, логику. Они могут служить и
упражнениями в умении рассуждать, сравнивать,
что-то доказывать. Загадки воспитывают пытливый ум.
Пословицы — выразительное, образное, краткое народное изречение с назидательным смыслом. Пословица всегда несет в себе наставление,
поучение, мораль. Поговорки очень близки к пословицам, но в них отсутствует нравоучительный,
поучающий смысл. У пословиц и поговорок нет
автора, нет указания на время их появления, на
место их создания. В сжатом виде в них воплощена
народная мудрость, жизненный опыт многих поколений. Передаваясь из уст в уста, пословицы
и поговорки приобретали предельную точность,
меткость и лаконичность. Используя в своей речи
пословицы и поговорки, дети учатся ясно, выразительно, кратко выражать свои мысли, творчески
использовать слово. Знание пословиц развивает
речь, память, умение образно описать предмет,
дать ему яркую характеристику, обогащает детей,
делает их более внимательными к слову, к языку.
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Предисловие

Скороговорки — это несложный, ритмичный,
часто шуточный текст, построенный на сочетании
звуков, которые затрудняют быстрое произнесение слов. Скороговорки созданы народом для
забавы детям. Используя скороговорки для развития речи, можно добиться больших успехов в
исправлении неправильного произношения звуков. Скороговорки можно произносить в разных
темпах: медленном, умеренном и быстром. Чтобы
речь развивалась, надо следить за четкостью
произношения каждого звука. Скороговорки помогают тренировать и исправлять произношение
«трудных» звуков в игровой форме.
Книга будет полезна родителям, желающим
обогатить речь своих детей, учителям школ и гимназий, педагогам дополнительного образования,
воспитателям дошкольных учреждений, а также
студентам педагогических учебных заведений.

ЗАГАДКИ

МИР ПРИРОДЫ
Небо, небесные светила
Небо
Голубой шатёр
Весь мир накрыл.
Выше леса, выше гор
Расстилается ковёр.
Он всегда, всегда раскинут
Над тобой и надо мной,
То он серый, то он синий,
То он ярко-голубой.

Звёзды
Рассыпалось к ночи золотое зерно,
Глянули утром — нет ничего.
Вечером цветут,
Утром вянут.
Днём спят,
Ночью пробуждаются.
В синем мешочке
Белых пуговок полно.
По тёмному небу рассыпан горошек

ЗАГАДКИ
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Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.
Ночь рассыпает,
А день подбирает.
Искры небо прожигают,
А до нас не долетают.
Рассыпался горох
На тысячу дорог.
Угли пылают —
Совком не достать.
Ночью их видно,
А днём не видать.

Звёзды и месяц
За бесчисленной отарой
Ночью шёл пастух усталый.
А когда пропел петух —
Скрылись овцы и пастух.

Звёзды и небо
На синий лёд
Серебряные зёрна рассыпаны.
На чёрный платок
Прсыпано просо,
Пришёл петушок,
А склевать-то не просто.
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Луна
Рождается каждый месяц,
Но и месяца не живёт?
Пятнадцать лет царствовала,
На шестнадцатом году заболела,
На тридцатом умерла
И снова народилась.
В голубой станице —
Девица круглолица.
Ночью ей не спится:
В зеркало глядится.
То полна, то стройна,
По ночам не спит она.

Луна и звёзды
Один пастух
Всю ночь овец пасёт.

Месяц
За домом у дорожки
Висит пол-лепёшки.
Без рук, без ног, зато с рогами,
А ходит он под небесами.

Млечный Путь
Сам тысячеглазый,
Движется торжественно,
словно на базар.
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Небо
Стоит дом без всякой опоры.
Висит потолок весь в заплатках.
Постелю рогожку,
Посею горошку,
Положу калач —
Никому не взять.
(Небо, звёзды, месяц)

Какое поле не вспашешь
И камни не сосчитаешь?
(Небо и звёзды)

Созвездие Большой Медведицы
Из какого ковша Не пьют, не едят,
А только на него глядят?

Солнце
Золотой ушёл,
Серебряный пришёл.
(Солнце и месяц)

В синей чаше — алый мяч,
Он и светел, и горяч.
В дверь, в окно стучать не будет,
А взойдёт — и всех разбудит.
Идёт, идёт — следа нет,
Сядет на дорогу — пыли нет.
Брат к сестре в гости идёт,
А сестра от него убегает.
(Солнце и луна)
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Красота Земли
Земля
Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.
Знают все, и млад и стар,
Что она — огромный шар.
Голубая точка в бесконечном море,
Нет родней клубочка
в космическом просторе.
Кто в году четыре раза одежду меняет?
Всех кормит, а сама есть не просит.
Меня бьют, колотят, режут —
Я всё терплю, всем добром плачуL.
Никого не родила,
А всех кормит,
И все матушкой зовут.

Айсберг
Плавает туда-сюда
Целый остров изо льда.
Над водою — ухо,
Под водою — брюхо.

Берега реки
Два братца в воду глядятся,
А век не сойдутся.
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Болото
Все обходят это место:
Здесь земля — как будто тесто,
Здесь осока, кочки, мхи —
Нет опоры для ноги.
Не вода и не суша —
На лодке не уплывёшь
И ногами не пройдёшь.
Не море, не земля,
Корабли не плавают,
И ходить нельзя.

Водопад
С высоты большой срываясь,
Грозно он ревёт
И, о камни разбиваясь,
Пеною встаёт.

Волна, волны
По морю идёт, идёт,
А как на берег дойдёт —
Тут и пропадёт.

ЗАГАДКИ
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В тихую погоду нет нас нигде,
А ветер подует — бежим по воде.

Горизонт
Виден край, да не дойдёшь.
Бежать, бежать — не добежать,
Лететь, лететь — не долететь.
Он летом и зимой —
Между небом и землёй.
Хоть всю жизнь к нему иди —
Он всё будет впереди.

Горы
Носит бабка
Снежную шапку,
Каменные бока
Закутаны в облака.
Лето, а она в смешной
Белой шапке ледяной.

Дорога
Шагаешь — впереди лежит.
Оглянешься — домой бежит.
Если бы она встала, то до неба достала.
Лежит долгий Антошка.
Кабы он встал —
До неба достал.
Сам он не ходит,
А других водит.
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Она идёт между сёл и полей,
А люди всё идут по ней.
Не живая — а идёт,
Неподвижна — а ведёт.
От дома начинается,
У дома и кончается.

Лес
Кто, как только жарко станет,
Шубу на плечи натянет,
А нагрянет холод злой —
Скинет с плеч её долой?
Весной одевается,
Осенью раздевается.
(Лиственный лес)

На горе шумит,
Под горой молчит.
Его весной и летом
Вы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки.
Зимой с седой бородой,
Летом новая вырастает,
А осенью опадает.

Луг
По утру росой умыт,
Раз в году косой побрит.
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Мы по ковру идём с тобой,
Его никто не ткал.
Он разостлался сам собой,
Лежит у речки голубой,
И жёлт, и синь, и ал!

Лужа
По городу дождик осенний гулял,
Зеркальце дождик своё потерял.
Зеркальце то на асфальте лежит,
Ветер подует — оно задрожит.
Стоит корыто, дополна водой налито.

Море
Никто не солил, а солёное.
То голубое, то зелёное,
То кроткое, то возмущённое,
Раскинулось на полземли,
С ним дружат яхты, корабли.
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Кругом вода,
А с питьём беда.
Шириною широко,
Глубиною глубоко,
О берег бьётся.
Из него вода не пьётся,
Потому что не вкусна —
И горька, и солона.
На лугу на голубом
Ветер служит пастухом:
Дни и ночи напролёт
Кобылиц табун пасёт —
Изумрудных, белогривых,
Необузданных, игривых.
(Море и волны)

Овраг
От дождей, текучих вод
Он растёт из года в год,
Он полей равнинных враг,
Как зовут его? — …

Озеро
Посреди поля лежит зеркало:
Стекло голубое, рама зелёная.

Поле
Весной — в цветном сарафане лежит,
Зимой — в белой рубашке спит.
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Зимой бело,
Весной черно,
Летом зелено,
Осенью стрижено.

Река
Течёт, течёт — не вытечет,
Бежит, бежит — не выбежит.
Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе.
Узкий кончик — в роднике,
А широкий — в море.
Без ног, а бежит,
Без рук, а рукава имеет.
И в неё льётся,
И из неё льётся,
Сама по земле плетётся.
Летом гуляет, зимой отдыхает.
Летом бежит, зимой спит,
Весна настала — опять побежала.

Родник
Пульс земли нашей
Чистый-пречистый,
Молодой, удалой, голосистый.
Он спешит в своём вечном пути,
Чтобы землю от жажды спасти.
Он без рук, он без ног,
Из земли пробиться смог.

