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[ В В Е Д И Т Е  А Д Р Е С  О Р Г А Н И З А Ц И И ]  



Аннотация 

 
            С произведениями фольклора дети встречаются, как известно рано. 

Придя в школу, они уже знают песенки, считалки, загадки, пословицы и 

поговорки и другие виды устного народного творчества. 

 Традиционно большинство программ по литературному чтению 

включают в себя произведения устного народного творчества как русские, 

так и переводные. Они могут стать добротным тренировочным материалом 

для уроков русского языка. 

 Предлагаемый материал – якутские загадки, пословицы и поговорки – 

распределены в соответствии с изучаемыми орфографическими и 

пунктуационными правилами в 1-4 классах. 

 В зависимости от уровня подготовки учащихся преподаватель сам 

решает, в какой форме будет выполняться задание: выборочное списывание, 

запись отдельных слов (на изучаемое или повторяемое правило), запись под 

диктовку и т.д. 

           Ученые отметили, что якутские загадки везде одинаковы по 

содержанию, где бы они ни были записаны: в Колымском и Намском улусах 

или же в Вилюйском и Верхоянском округах. 

 Загадки – один из самых древних и весьма самобытных малых жанров 

устного поэтического творчества народа. Загадки, как бы, «словесный 

музей», где сосредоточены сведения о бытие и трудовой деятельности 

человека. А так как якуты в основном скотоводы, добрая треть якутских 

загадок касается скотоводства или оттуда заимствует сравнение. Загадки 

были тесно связаны с тайной, иносказательной речью охотников и 

скотоводов. 

 Загадки способствуют расширению кругозора, развитию мышления. 

Побуждают думать, искать, фантазировать, развивать наблюдательность. В 

них запечатлелась многовековая история народа: его мировоззрение, быт, 

язык, поэтому они представляют большой интерес для младших школьников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 КЛАСС 

 

СЛОВА С ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 

Якутские загадки 

  

Два мальчугана бегут и ревмя ревут. (Лыжи) 

Говорят, красная девица по небу расхаживает. (Солнце) 

Нахтаакаан-Приземистый весь век на вершине живет. (Шапка) 

Без спины-туловища, да крутится-катится. (Камень) 
 

Эвенская загадка 

 

Все лето стояли, зимы ожидали. Дождались поры – помчались с горы. (Сани) 

 

Якутские пословицы 

 

Ищущий всегда что-нибудь найдет. 

Берущая рука легка, дающая тяжела.  

В животе мышки скребутся. 

 

Юкагирская пословица 

 

Похожий на четырехглазую собаку. 

 

БОЛЬШАЯ БУКВА В ИМЕНАХ ЛЮДЕЙ И КЛИЧКАХ ЖИВОТНЫХ. 

 

Якутские загадки 

 

Есть Хоруоджа-Черномазый, у которого горделиво-стройный стан. (Глухарь) 

ЭрчиДжоруа ни от чего не отстает. (Тень) 

ГладкотелаяМарфа-пушистый хвост. (Белка) 

В темном лесу черный Мэргэнэ-удалец есть. (Сохатый) 

 

2 КЛАСС 

 

ПРАВОПИСАНИЕ И, А, У ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ 

 

Якутские загадки 

 

Посреди поля белая чайка сидит. (Ураса) 

Далеко в вышине золотая чаша горделиво блестит. (Луна) 

Черное, что солнце и луну загораживает. (Туча) 

 

 



Юкагирская загадка 

 

Среди подушки острый костяной нож лежит. (Дума) 

 

Эвенские загадки 

 

Белый, но не заяц, с крыльями, но не чайка. (Снег) 

Что полезно – всем известно, я ответ найду легко. На моей любимой чашке 

нарисованы ромашки, ну а в чашке… (молоко) 

 

Якутские пословицы 

 

Без ветра дерево не качается. 

Сытого глупца и земля не выдерживает. 

Не плачущему ребенку соску не суют. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С СОЧЕТАНИЯМИ ЧН, ЧК, ЧТ 

 

Якутские загадки 

 

У девицы платье все в оборочках-сборочках. (Капуста) 

Вечно ест, да никогда сытой не бывает. (Печь) 

Под маленькую кочку гвоздь вбит. (Гриб) 

Золотая тарелочка выкатилась-вылетела. (Солнце) 

Нечто слаще сладкого. (Сон) 

Что вечно в небеса тянется. (Дым) 

 

Юкагирская загадка 

 

Со вкусной водой, с бескостной рыбой, с железными берегами круглое озеро. 

(Жир, оладьи и сковорода) 

 

Якутская пословица 

 

Он и утиную косточку не сломает. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С Ь (ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ 

БУКВОЙ Ь) 

 

Якутские загадки 

 

Сверкает смеясь-радуясь, лижет облизываясь. (Огонь) 

Ноги есть, а ходить и бегать не может. (Стул) 

Саврасая лошадь не выдержала тяжесть шнурок на своей спине. (Росомаха) 

 



Юкагирская загадка 

 

Безголовый шаман шаманя камень буравит. (Сверло) 

 

Эвенская загадка 

 

Десять мальчиков на стенках льдинки несут. (Пальцы и ногти) 

 

Якутские пословицы 

 

Чем слово пропадает, пусть деньги пропадают. 

Без спутника путь тяжелей. 

Случись держать ответ-будем все равны. 

 

Юкагирская пословица 

 

Сильно не мойся – зайчиком станешь. 

 

3 КЛАСС 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ 

 

Якутские загадки 

 

Добрый молодец в год раз прихорашивается. (Лес) 

Меж звезд золотая лодка плавает. (Месяц) 

Есть черный ящик, который в день раз видим. (ночь) 

У старухиных денег счет неизвестен. (Звезды) 

Небесный витязь золотую плеть имеет. (Молния) 

 

Юкагирская загадка 

 

Без ног, но быстрее всех. (Рыба) 

 

Эвенская загадка 

 

Покружилась звездочка в воздухе немножко. Села и растаяла на моей 

ладошке. (Снежинка) 

 

Якутская пословица 

 

Ухо слышит далеко, глаз видит близко.  

 

 

 



ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА 

 

Якутские загадки 

 

Черные торбаза в лесу висят. (Ворон) 

В воде живущий, травой питающийся. (Ондатра) 

Михаил – шептун под землей лежит. (Медведь) 

Сам вода – водичкой, да в воде плавает. (Лед) 

 

Юкагирская загадка 

 

Посреди воды вор лежит. (Ловушка для рыбы) 

 

Эвенская загадка 

 

Одним, ртом глотает, другим ртом кричит. (Ружье) 

 

Якутская пословица 

 

В родном лесу и заяц игры затевает, среди своих и человеку веселее живется.  

 

Юкагирская пословица 

 

Всегда будешь как трава – не умрешь. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ 

 

Якутские загадки 

 

У кого утиное сердце, да заячья душа. (Трус) 

Лапа песца блестит-серебрится. (Перстень) 

Два волка рысцой мчатся. (Лыжи) 

Что светлее солнца? (Правда) 

 

Эвенские загадки 

 

Неизвестный человек пасет оленей. (Луна и звезды) 

Растет она вниз головой, не летом растет, а зимой. Но солнце ее припечет – 

заплачет она и умрет. (Сосулька) 

 

Якутская пословица 

 

Словно сердце в тревоге к горлу подступило. 

 

 



ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С ДВОЙНЫМИ СОГЛАСНЫМИ 

 

Якутские загадки 

 

У Ивана-длиннули десять сыновей. (Руки) 

Камень, что драгоценнее всех камней и крепче всех камней. (Алмаз) 

Ржет жеребец вселенной. (Гром) 

Дерево с обломанной вершиной лежит. (Нос) 

 

Якутская пословица 

 

В родной воде рыба не иссякает. 

 

Юкагирская пословица 

 

Человек сделал ветку, сатана сделал стружок. Человек сделал карбас, сатана 

сделал плот. Человек сделал камусовые лыжи, сатана сделал деревянные 

лыжи. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

 

Якутские загадки 

 

Золотые угольки беспрерывно подмигивают. (Звезды) 

Посмотришь-стоит, поймать захочешь-убегает. (Тень) 

Кто под ивой насторожился? (Заяц) 

 

Юкагирская загадка 

 

Вырос шар, ветер дунул – шар улетел. (Одуванчик) 

 

Эвенские загадки  

 

Вокруг озера выросли деревья. (Ресницы) 

Не стучится в окно, к нам приходит все равно. (Солнце) 

 

Якутские пословицы 

 

У ленивого сто отговорок. 

Ради друга и пострадать не грех. 

Лошадь побежит-собака не отстанет, кряква полетит-чирок не отстанет. 

 

Юкагирская пословица 

 

Ум хитрой женщины черт не определит. 



ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ Ъ 

 

Якутские загадки 

 

По необъятному морю чаша проплывает. (Солнце) 

Сам безъязыкий, на всех языках говорит. (Эхо) 

Есть ткань, насквозь изъеданная молью. (Звезды) 

Что всех, кто мимо проходит, обирает-объедает. (Петля) 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ЩИПЯЩИМИ НА КОНЦЕ 

 

Якутские загадки 

 

По дну глубокого озера золотой обруч плывет. (Солнце) 

Могучий силач без дела на свободе гуляет. (Ветер) 

Без суставов, да бегун, без плеч, да носильщик. (Река) 

 

Якутская пословица 

 

Ложь правду не одолеет, вода масло утопит. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ Ь 

 

Якутские загадки 

 

Без крыльев – летает. (Дым) 

Пять братьев в одной избе зимуют. (Рукавицы) 

Крыльями не машет, да летает. (Самолет) 

Золотой плетью сверкает – озаряется. (Молния) 

Множество братьев туго связанны. (Веник) 

И свистит, и бьет, да с ним драться нельзя. (Метель) 

 

Юкагирская загадка 

 

Кто осенью засыпает, весной встает. (Медведь) 

 

Эвенские загадки 

 

Я скачу туда – сюда по деревьям ловко. Не пустует никогда у меня кладовка. 

(Белка) 

Без крыльев летает, без зуба кусается. (Пуля) 

 

Эвенкская пословица  

 

Всего важнее: у важенки – приплод, у ружья – патрон, у человека – здоровье. 



 

ПРАВОПИСАНИЕ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ В СЕРЕДИНЕ 

СЛОВА И НА КОНЦЕ 

 

Якутские загадки 

 

Острый нож небо расчеркивает. (Молния) 

Шапка для доброго молодца. (Наперстко) 

Быстрый конь пробегает, узкий след оставляет. (Лыжи) 

У девушки – плутовки шуба славится. (Лиса) 

 

Юкагирская загадка 

 

Посреди подушки острый нож летит. (Мысль) 

 

Эвенская загадка 

 

Вокруг озера девушки хоровод ведут. (Ресницы) 

 

Якутские пословицы 

 

Слово сладко, когда оно сбывается. 

Не плюй в небо, попадешь себе в глаз. 

 

Юкагирская пословица 

 

Лучше собака, чем плохой друг. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА 

 

Якутские загадки 

 

С южной стороны кусок мяса прилетает. (Утка) 

Под бревном белые стерхи зазимовали. (Зубы) 

Тик – так хожу, время укажу. (Часы) 

Кто водой питается, на огне сидит. (Чайник) 

 

Юкагирские загадки 

 

Два человека наперегонки бегут, никто не опережает. (Ноги) 

Рук много, нога одна. (Дерево) 

 

Эвенская загадка 

 

Вокруг озера белые куропатки сидят. (Зубы) 



Якутские пословицы 

 

Не все, что он говорит – золото. 

Ягодка к ягодке, глядишь – и ведро полное. 

 

Юкагирская пословица 

 

Если любишь – глаза там, где больно – рука там. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С ДВОЙНЫМИ СОГЛАСНЫМИ 

 

Якутские загадки 

 

В замшевой дохе длинный – предлинный старик. (Щука) 

Кто длиннонос и длиннохвост. (Мышь) 

Есть нераспутываемая, бесконечно длинная веревка. (Река) 

Яркость моя как драгоценный камень стала. (Лед) 

 

Якутские пословицы 

 

Как бы могучую лиственницу ножом спилили. 

Тих да угодлив, тайком ремни санные режет. 

 

БОЛЬШАЯ БУКВА В ИМЕНАХ, ОТЧЕСТВАХ, ФАМИЛИЯХ ЛЮДЕЙ, 

КЛИЧКАХ ЖИВОТНЫХ, НАЗВАНИЯХ ГОРОДОВ, ДЕРЕВЕНЬ, УЛИЦ, 

РЕК И ОЗЕР 

 

Якутские загадки 

 

Михась – Длиннохвост, вверх глядя, сидит. (Бурундук) 

Есть молодец Кекэримэ – Длинная шея, который всех на пиру потчует. 

(Чорон) 

Старушка Элэкэнэ – Доброта только дочку слушается. (Замок и ключ) 

На дороге Черный Хантас – задира стоит. (Капкан) 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Якутские загадки 

 

Кто с острым каленым клювом, с (широкими) берестяными крыльями. 

(Комар) 

Маленькая рыбка сто серебряных монеток таскает. (Карась) 

В водном просторе березовая жердь плавает. (Осетр) 

Что мягче мягкого? (Руки) 

 



Эвенская загадка 

 

Красную лису в красной норе привязали и она никак убежать не может. 

(Язык) 

 

Якутские пословицы 

 

Рыба известного озера. 

Умеющий да ловкий лисий воротник оденет. 

 

Юкагирская пословица 

 

От того, что волосы кудрявые, он лицо кривит. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ НЕ С ГЛАГОЛАМИ 

 

Якутские загадки 

 

В воде – не тонет, в огне – не горит. (Лед) 

С самого рождения не меняется. (Ель) 

Сам по дороге не ходит, а от путника не отстает. (Посох) 

До избы доводит, да в избу не входит. (Дорога) 

Работаю – работаю, плату не дают. (Метла) 

 

Эвенская загадка 

 

Ходит, ходит, но никогда не устает. (Часы) 

 

Якутские пословицы 

 

Как бы от обиженного тобой не получить сполна. 

Между ними и вода не просочится. 

 

Юкагирские пословицы 

 

Не ходи по слову каждого человека, по ним себя не ровняй. 

Утром не взял – вечером накроешь. 

 

4 КЛАСС 

 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Якутские загадки 

 

Сам не знает, а говорит. (Эхо) 



Белое опережает, а черное отстает. (Горностай) 

Есть могучее могучего, тучнее тучного, мягче мягкого. (Земля) 

Летом одевается, зимой раздевается. (Лиственница) 

Крылат, да не летает, рот имеет, да не говорит. (Рыба) 

 

Эвенская загадка 

 

Брат приходит в гости, сестра прячется. (Солнце и луна) 

 

Якутская пословица 

 

Заторопившиеся сани под горой остаются, тихо ехавшие на гору взбираются. 

 

Юкагирские пословицы 

 

Ребенок, который ходит, нам помогает, собака так не поможет. 

Не делай так плохо, а то попадешь в аажул. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

Якутские загадки 

 

Некто в грязи валяется, да на базаре ценится. (Свинья) 

У земляного холма щели – дыры в середине. (Окна) 

Внутри с рубахой, снаружи – с голым телом. (Свеча) 

Без шума в углы забирается. (Ночь) 

Что в дом – клочком, на улицу – клубком. (Туман) 

Клюв – менее иголки, а стучит – громче топора. (Дятел) 

 

Юкагирские загадки 

 

У кого голова с шапкой, нога без сапога. (Гриб) 

Два соболя бегут. (Брови) 

 

Эвенская загадка 

 

Из капкана уйдет, от аркана убежит. В тундре звездной и морозной всюду 

путь ему открыт. (Олень) 

 

Юкагирская пословица 

 

Начальники, за круглый стол сев, садятся болтать, от большой болтовни у 

них язык без костей, также и чирей везде вскакивает. 

 



ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Якутские загадки 

 

На северной стороне шелковый платок трепещется – колышется. (Северное 

сияние) 

Есть проворный, плаксивый, с чистыми прозрачными глазами зверь. (Кошка) 

Почтенный старец в белом одеянии. (Мороз) 

Зимой в лесу голодным рыщет. (Волк) 

 

Эвенская загадка 

 

Вот заснеженной тропой зверь крадется небольшой: серебристый черный мех 

– он теплее шубок всех. Красота его особа. Он не кто – нибудь, а … (Соболь) 

 

Якутская пословица 

 

У доброго хозяина всяк гостинец пригож. 

 

Юкагирская пословица 

 

Женскую хитрость даже черт не опередит. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ 

 

Якутские загадки 

 

Кто одежду свою в год четыре раза меняет – одевает? (Земля) 

Нечто берешь – черпаешь – не кончается. (Вода) 

Из трав первым выглядывает, да прежде других увядает – засыхает. 

(Подснежник) 

Как зима наступает, так тучнеть начинает. (Сугроб) 

Когда кормишь – живет, напоишь – умрет. (Огонь) 

 

Эвенская загадка 

 

Две сестры летом зелены, к осени одна краснеет, другая – чернеет. (Красная 

и черная смородина) 

 

Якутская пословица 

 

И травки зеленой не заломит.  

 

 



Юкагирская пословица 

 

Сильно не мойся – куропаткой станешь. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ 

 

Якутские загадки 

 

Кто на себе лес носит? (Олень) 

Кто твердит: «Без меня вам негде жить» (Изба) 

Меня не едят, да и без меня не кушают. (Соль) 

Ждут – ждут меня, а приду –все прячутся. (Дождь) 

Дыхание его – роса, одеяло – из тумана. (Вода) 

 

Юкагирские загадки 

 

Кто на себе свой дом носит? (Черепаха) 

Я еду, еду, моей тропы не видно. (Поездка на лодке) 

 

Якутские пословицы 

 

Каждая дорога выбирает спутника по себе. 

В него словно рогатый вселился. 

 

Юкагирские пословицы 

 

Горло его не идет, нарты его не катятся. 

От скупости свой сок выжимает. 
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