Наступила осенняя пора! Привнести в сознание дошкольников, как можно
больше информации о ярком и многогранном времени года помогут загадки.
Осенние загадки, как и другие речевые игры, развивают логику, воображение,
мышление. Кроме того, загадки – очень веселая и интересная игра.
Предлагаю осенние загадки для дошкольников разных возрастов.

Младший дошкольный возраст
Совсем маленькие детки вряд ли смогут проанализировать
поставленный вопрос в загадке. Им понятнее будут загадки
в форме стишков, которые нужно закончить рифмой.

Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» – спросим.
Нам ответят: «Это ...» (Осень)

Опустели наши грядки,
Огород и сад в порядке.
Ты, земля, еще рожай,
Мы собрали …. (Урожай)

Листья в воздухе кружатся,
Тихо на траву ложатся.
Сбрасывает листья сад –
Это просто … (Листопад)
В синем небе, как по речке,
Белые плывут овечки.
Держат путь из далека,
Как зовут их? … (Облака)

Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный … (Дождь)
В сером небе низко,
Тучи ходят близко.
Закрывают горизонт,
Будет дождь, мы взяли … (Зонт)
Стало хмуро ща окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду … (Лужи)

Средний дошкольный возраст
Становясь чуть постарше, дети уже могут качественнее
воспринимать вопросы и давать на них ответы. Форма
стихотворений по-прежнему лидирует, но можно добавить
и осеннюю прозу. Очень актуальными будут загадки про
урожай, ветер, пожелтевшие деревья, наступающую зиму,
плоды природы, которые принято собирать в осеннее время.

Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья. (Осень)

Не зевай и собирай
Наш осенний … (Урожай)

Всю ночь по крыше бьет и постукивает,
Землю мочит и ребят убаюкивает. (Дождь)

Стоял на толстой ножке,
Теперь у нас в лукошке. (Гриб)

Закопали в землю в мае,
Много дней не вынимали.
Про нее поет Антошка,
Это вкусная … (Картошка)

Слезки капают из тучи –
Плачет мастер невезучий.
Хмурой осени художник,
Хлюпает по лужам ... (Дождик)

В сентябре и в октябре
Их так много во дворе!
Дождь прошел - оставил их,
Средних, маленьких, больших. (Лужи)

Вслед за августом приходит,
листопады хороводит.
И богат он урожаем,
Этот месяц мы узнаем! (Сентябрь)

Помрачнел окрас природы,
потемнели огороды.
Голые стоят леса,
Молкнут птичьи голоса.
Мишка в спячку завалился,
Что за месяц к нам явился? (Октябрь)

Поле черно-белым стало,
Падает то дождь, то снег.
В воздухе похолодало,
Льдом покрылись воды рек.
Мерзнет в поле озимь ржи,
Что за месяц, подскажи? (Ноябрь)

Самый хмурый месяц года,
Хочется домой, –
Скоро сонная природа
Встретится с зимой. (Ноябрь)

Стало ночью холодать,
Стали лужи замерзать.
А на травке – бархат синий.
Это что такое? (Иней)

Старший дошкольный возраст
Для старших дошкольников загадки выбираются
соответствующей
тематики,
усложняются
интересными дополнениями и формами. Теперь
ребята должны больше размышлять логически,
обдумывать тему осени и осенней природы с
разных сторон.

Утром выйдем мы во двор,
Листья сыплются дождем.
Под ногами шелестят,
Все летят, летят, летят… (Осень)

Кто плывет по небосводу
В черной шапке до бровей?
Кто по небу носит воду?
Подскажи-ка нам скорей! (Туча)

Опустел колхозный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел? (Сентябрь)
Королева наша, Осень!
У тебя мы дружно спросим:
Детям свой секрет открой,
Кто слуга тебе второй? (Октябрь)

Подходила — грохотала,
Стрелы на поле метала.
Нам казалось, шла с бедой,
Оказалось — шла с водой.
Подошла и пролилась,
Вдоволь пашня напилась. (Туча)
Летит без крыльев и поет,
Прохожих задирает.
Одним проходу не дает,
Других он подгоняет. (Ветер)

Кто тепло к нам не пускает,
Первым снегом нас пугает?
Кто зовёт к нам холода,
Знаешь ты? Конечно, да! (Ноябрь)

Вот и стали дни короче,
И длиннее стали ночи,
Птицы тянутся на юг,
Пожелтели лес и луг. (Осень)

