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Что такое Загадка?

Одна из малых форм устного 
народного творчества, в которой 
в предельно сжатой, образной в предельно сжатой, образной 
форме даются  наиболее яркие, 
характерные признаки 
предметов или явлений.



Загадки развивают любознательность у
детей, интерес к родному языку. Они
заставляют ребенка внимательно вдумываться в
каждое слово, сравнивать его с другими
словами, находить в них сходство и различие.
Загадка развивает логическое мышление,Загадка развивает логическое мышление,
формирует у детей навыки восприятия и
использования речи-доказательства, речи-
описания, монологической речи.
Загадка - это упражнение в рассуждении, в
умении доказывать.



А еще загадка это игра, а игра, как мы
знаем, ведущий вид деятельности детей.
Игра в узнавание, отгадывание,
разоблачение того, что спрятано и скрыто,
что представлено в ином образе, ином
качестве.
И это нужно не просто узнать, нужно до –И это нужно не просто узнать, нужно до –
гадаться, от – гадать.



Типы загадок

Черный жилет,
Красный берет.
Нос как топор,
Хвост как упор.

Серая шейка, жёлтый носок,
Плавает в речке, как поплавок. 

На ромашку у ворот
Опустился вертолет
Золотистые глаза, 
Кто же это…



Кто грызет на ветке шишку?
Ну конечно это ( Белка)

Хвост веером, на голове корона
Нет птицы краше чем (Павлин)

Не корзина, но из веток,
Крыши нет, но все же дом,
В нем выращивают деток,
Только не живут потом.
(гнездо)
Что за странная картинка
Прячется среди травы –
Есть нога, но нет ботинка,
Шляпа есть, нет головы.
(гриб)



Не куст, а с листочками
Не человек, а разговаривает… 
(книга)

Этапы работы с загадками

1. Отгадывание прямых загадок.
2. Придумывание своих прямых загадок (описательных)
3. Отгадывание загадок - рифмовок
4. Отгадывание загадок - обманок
5. Придумывание своих загадок



• Сочинять свои собственные загадки — это не менее
интересно и полезно, чем их отгадывать. Такая творческая
работа учит малыша говорить ярко, кратко и образно,
помогает найти сходство между непохожими вещами,
увидеть знакомый предмет или явление с новой,
необычной стороны.необычной стороны.

• Сочинять загадки можно буквально обо всем. Начинать
можно на самой обычной прогулке: "Маленький,
серенький, по веточкам прыгает и чирикает". Конечно, это
воробей.



2 этап. Развитие у детей 
умения находить 

сходство предметов по 
нескольким признакам.

1 этап. Накопление знаний 
о качествах, свойствах 
предметов и объектов 
окружающего мира, их 
строении и назначениистроении и назначении

4 этап. Обучение 
самостоятельному 

коллективному 
составлению загадок.

3 этап. Обучение умению 
включать сравнения в 

загадки.



Первый способ

1. Составление  опорной таблицы вида:1. Составление  опорной таблицы вида:

«На что похоже?» «Чем отличается?»



2. Выбор объекта 

Солнце 

«На что похоже?» «Чем отличается?»

3. Заполнение левой части таблицы: «На что 
похожа?» 

Солнце Солнце 

«На что похоже?» «Чем отличается?»

шар
мяч

колобок



4. Заполнение правой части таблицы: «Чем
отличается?»

Солнце 

«На что похоже?» «Чем отличается?»

Шар
Мяч

Колобок

Не катится
Не кинешь
Не съешьКолобок Не съешь

5. Вставка «слов – связки» - КАК, НО.

Составление загадки о солнце



Загадка:
Что это?

Как шар, но не катится

Как мяч, но не кинешьКак мяч, но не кинешь

Как колобок, но не съешь.



1. Составление  опорной таблицы вида:

Второй способ

«Какая? (какой?, какое?)» «Что такое же?»

2. Выбор объекта 2. Выбор объекта 

Яблоко 

«Какое?» «Что такое же?»



3. Заполнение левой части таблицы: «Какое?»

«Какое» «Что такое же? »

Круглое
Красное
Сладкое

Яблоко 

4. Заполнение правой части таблицы: «Что такое
же?»

«Какое» «Что такое же? »

Круглое
Красное
Сладкое

Мяч

Помидор

Сахар



5. Вставка «слов – связки» - А, НЕ.

Составление загадки о яблоке

Загадка:
Что это?

Круглое, а не мяч?

Красное, а не помидор?

Сладкое, а не сахар?



Третий способ

1. Составление  опорной таблицы вида:

«Что делает?»
«Кто (что) делает такое же 

действие?»

2. Выбор объекта 

КОМАР

«Что делает?»
«Кто (что) делает такое же 

действие?»



3. Заполнение левой части таблицы: «Что   
делает?»

«Что делает?» «Кто (что) делает 
такое же действие?»

Летает

КОМАР

Летает
Пищит

Кусается



4. Заполнение правой части таблицы: «Кто (что)
делает такое же действие?»

КОМАР

«Что делает?» «Кто (что) делает 
такое же действие?»

Летает СамолётЛетает
Пищит

Кусается

Самолёт

Мышка

Собака

5. Вставка «слов – связки» - А, НЕ.

Составление загадки о комаре



Загадка:
Кто это?

Летает, а не самолёт?

Пищит, а не мышь?Пищит, а не мышь?

Кусается, а не собака?



«На что похоже?» «Чем отличается?»

КАК, НО

А, НЕ

«Какая? (какой?, какое?)» «Что такое же?»

«Что делает?»
«Кто (что) делает такое же 

действие?»

А, НЕ

А, НЕ



Использование загадок является очень эффективной формой
в работе по речевому развитию детей.
Загадки:
– обогащают словарь детей за счет многозначности слов;
– помогают увидеть вторичные значения слов;
– формируют представления о переносном значении слова;
– помогают усвоить звуковой и грамматический строй– помогают усвоить звуковой и грамматический строй
русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме
и анализировать ее.
Загадка не только позволяет решить проблемы речевого
развития детей, но и, что самое главное, доставляет ребенку
радость.


