Загадки про буквы
М.Н. Бахтина
Предлагаю вашему вниманию
практический материал для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста.
Азбука – это первый учебник для
тех детей, которые ещё не освоили
алфавит, но в скором времени сделают
это. Моя азбука – с сюрпризом, она
состоит из загадок, в которых таятся
любимые детьми персонажи сказок,
мультфильмов, стихов. Эти загадки
носят творческий, познавательный
характер, стимулируют развитие пси&
хических процессов детей и рекомен&
дуются для работы логопедам, психо&
логам, родителям. Кроме того, они
могут пригодиться педагогам, исполь&
зующим в своей практической дея&
тельности методы технологии ТРИЗ,
как материал для поиска и разреше&
ния противоречий.
Творческих успехов!
Лечит он зверят повсюду –
Скарлатину, корь, простуду.
Быть здоровыми велит –
Добрый доктор… (Айболит).
Был берёзой или ёлкой,
Нос – подобие иголки.
Нотирабу, рабутино…
Вспомнил? – Это … (Буратино).
Сказки про него слагают,
В гости часто приглашают.
Он живёт в лесу под пнём –
Коротышка, добрый … (гном).
Выше крошки, ниже кошки,
Спит в кроватке&скорлупе.
Из цветов её сапожки,
И венок на голове.
(Дюймовочка)
Не из теста он мешён,
Но на печке он взращён,
С чудо&щукой очень дружен.
Отгадайте, кто же он?
(Емеля)
Вся она огнём горит
Так, что блеск глаза слепит.
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То не филин, не синица –
То прекрасная … (Жарптица).

За своё спасенье рада
Век служить она в награду.
Прорубь – дом её родной,
А Емеля – друг большой.
(Щука)

Хлоп – и тыква появилась,
Вдруг в карету превратилась.
Топ – и туфельки нашлись,
По размеру ей пришлись.
(Золушка)

В этой сказке он двойник.
Изобрёл его старик.
Его друг – близнец Серёжа.
До чего они похожи!
(Электроник)

Всё в сказках делает не так,
В народе говорят – дурак.
Хоть часто пуст его карман,
Но кто добрее всех? (Иван)
Он леталка и каталка,
И вареньеобъедалка.
Друг его – Малыш под крышей,
Сам живёт чуть&чуть повыше.
(Карлсон)
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Бабка с дедом жили&были,
Курочку свою любили.
Их наседка всегда рядом,
Они кличут её … (Ряба).
Молодица белолица,
В снежной шубке, рукавицах.
Зимой в радости живёт,
Летом реченькой течёт.
(Снегурочка)
Здесь случайно оказался,
Домом для зверей назвался.
Мышка в нём метлой метёт,
А лягушка хлеб печёт.
(Теремок)
Белый, маленький клубочек,
Нос как пара чёрных точек,
Может поместиться в сумке.
Медвежонок этот – … (Умка).
От неё убежало корыто,
Потому что оно не помыто,
И посуда бежит вдоль забора.
Кто хозяйка?
Лентяйка … (Федора).
Он на грядке не растёт,
В сказке овощной живёт.
Честный, добрый, озорной,
В шапке с луковкой&стрелой.
(Чиполлино)
У неё подруга крыска,
А по имени – Лариска.
Всех обманет просто так
Старушонка … (Шапокляк).
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