
Загадки о воде и  её состояниях (дожде, снеге, льде и т.д.) 
 

1. Тёмным облаком летела, 

     Опустилась птицей белой,  

     Превратилась в человечка,  

     Постояла у крылечка,  

     Покатилась кувырком, 

     И запела ручейком    

(Вода в разных агрегатных состояниях: пар, снег, лёд, жидкая вода). 

 

2. В морях и реках обитает,  

    Но часто по небу летает, А как наскучит ей летать, 

     На землю падает опять  

(Вода) 

 

3. Чуть дрожит на ветерке 

    Лента на просторе. 

    Узкий кончик – в родничке,  

    А широкий – в море  

 ( Река). 

 

4. Он без рук, он без ног, 

    Из земли пробиться смог. 

    Нас он летом, в самый зной,  

    Ледяной поит водой  

(Родник). 

 

5. С высоты большой срываясь,  

    Грозно он ревёт 

   И, о камни разбиваясь,  

   Пеною встаёт 

 (Водопад). 

 

6. Всю траву с собой заткали, 

    А пошли искать их днём, 

   Ищем, ищем – не найдём  

(Роса). 

 

7. Он пушистый, серебристый, белый, белый, чистый, чистый, 

      Ватой наземь лёг. 

 (Снег) 

 

8. Меня частенько просят, ждут, 

      А только появлюсь, и прятаться начнут.  

(Дождь) 



9. Шумит он в поле и в саду, 

    А в дом не попадёт. 

    И никуда я не иду, 

   Покуда он идёт  

(Дождь). 

 

10. Растёт она вниз головою, 

    не летом растёт, а зимою, 

   Но солнце её припечёт- 

   Заплачет она и умрёт 

 (Сосулька). 

 

11. Под осоку на песок 

     Уронили поясок,  

     И лежит – да не поднять. 

     И бежит – да не поймать 

 (Ручей). 

 

12. Эта красавица всем вам знакома: 

     С ней вы встречаетесь в школе и дома. 

     Бесцветна, чиста почти, 

     Но ток электрический включи – 

     И разлагается она   

 (Вода). 

 

13. Не идёт, не скачет. 

    А плывёт и плачет.  

(Туча) 

 

14. Что за звёздочки сквозные 

    На пальто и на платке, 

    Все сквозные, вырезные, 

    А возьмёшь – вода в руке.  

(Снежинки) 

 

15. Скатерть бела 

    Всё поле одела.  

(Снег) 

16. Шириною широко,  

    Глубиною глубоко, 

   День и ночь о берег бьётся,  

   Из него вода не пьётся, 

   Потому, что невкусна- 

   И горька, и солона 

 (Море) 



17. В огне не горит, 

      В воде не тонет. 

 (Лёд) 

 

18. Что за звёздочки сквозные  

    На пальто и на платке,  

   Все сквозные, вырезные, 

   А возьмёшь – рука в воде  

(Снежинки). 

 


