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Сегодня мы с вами поговорим об 

игрушках и отгадаем загадки! 



 Не гром, а гремит.  

Но тем знаменит.  



Молодцы! Барабан!  



 Желтые избушки  

Держатся друг за дружку.  

Одна с трубой  

Тянет всех за собой  



Поезд. 



Бьют его рукой и палкой,  

Никому его не жалко.  

А за что беднягу бьют?  

А за то, что он надут.  



Мяч! Молодцы! 



•  Зверь забавный сшит из плюша. . . 

Есть и лапы, есть и уши,  

Меду зверю дай немного 

И устрой ему берлогу. 

 



Винни-пух 



• Кручусь, верчусь- 

И мне не лень 

Так крутиться целый день. 

И жужжу я как пчела, 

Кто же, дети, я  



• Юла 



• Это что за очень странный 

Человечек деревянный? 

Всюду нос сует он длинный. 

Кто же это?..  

 



• Буратино 



•  Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка.  



• Матрёшки 



• Ей меняю я наряды,  

Спать кладу, гулять вожу,  

Расчешу и если надо,  

Бант красивый повяжу.  

С чем же так играю я, подскажите-ка, 

друзья?   



• Кукла 



• У братишки есть их много:  

Легковая, грузовая и специальная 

такая.  

В этой открываю дверцу  

В эту грузиться песок…  

Мы с братишкой, если честно  

В них играем весь денёк.  

С чем же так играю я, подскажите-ка, 

друзья?  



• Машинки 



• Серый байковый зверюшка, 

Косолапый длинноушка. 

Ну-ка, кто он, угадай. 

И морковку ему дай!  



• Зайка 



• Строю дом из кирпичей, 

Он пока еще ничей. 

Вот кирпичик к кирпичу – 

Строю все, что захочу! 

Не нравится – ломаю 

И снова начинаю.  



• Кубики 



• Мои игрушки 

 Хороши у нас игрушки: 
  Куклы, мишки и хлопушки, 
  С ними весело играть, 
  Но не надо забывать: 
  Игрушки – не люди, 
  Но все понимают 
  И очень не любят, 
  Когда их ломают. 
  Пусть игрушки дружат с нами,  
  Обижать мы их не станем, 
  Поиграем и потом 
  Все на место уберем. 
  (З. Петрова)  




