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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 
Вашему вниманию предлагаются задания и упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления и речи детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, основанные на использовании 
народных и авторских загадок. С давних пор известно положи-
тельное влияние загадок на формирование личности ребенка – 
его пытливости, настойчивости, чувства юмора и справедливо-
сти. Применение загадок в обучении детей во все времена при-
ветствовалось филологами, педагогами и психологами. Понима-
ние загадок, умение их анализировать, замечать образность вы-
сказываний и, конечно, отгадывать – один из путей воспитания в 
ребенке интеллектуальных возможностей, творческого вообра-
жения, словесно-логического мышления, языкового чутья. 

В данном пособии собраны как народные, так и авторские за-
гадки, целесообразность использования которых подтверждена 
практическим опытом их применения на протяжении многих де-
сятилетий. Авторы пособия, будучи хорошо знакомы с основны-
ми, вариативными и специальными образовательными програм-
мами, сами постоянно пользуются загадками при составлении 
заданий, упражнений и целых занятий для детей и младших 
школьников. Таким образом, данное пособие сделает информа-
тивным и интересным все формы работы с детьми: индивидуаль-
ные, подгрупповые, фронтальные. 

Загадки – это одно из направлений развития не только внима-
ния, памяти, логического и абстрактного мышления, но и речи. Зна-
комство с загадками рекомендуется начинать с раннего дошкольно-
го возраста.  

Методика и последовательность обучения этому интересно-
му и весёлому виду работы предусматривает: 

 объединение загадок по тематическим циклам;
 распределение загадок в порядке нарастания сложности;
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 определение в загадке отличительных признаков предме-
тов, помогающих ребёнку дать правильную отгадку, а затем са-
мостоятельно составить загадки. 

В предлагаемом пособии собрано 620 загадок. Весь представ-
ленный материал распределён по тематическим циклам, таким, 
как: «Животный мир», «Одежда», «Продукты питания», «Дом» и 
т.д., составленным с опорой на обобщающие понятия, соответст-
вующие лингвистическим требованиям разных разделов общеоб-
разовательных и специальных программ. Удобным и важным для 
Вас будет то, что в каждой обобщающей теме выделены загадки, 
содержащие предметный, глагольный словарь и словарь призна-
ков. Такая подача материала обеспечит грамотность его использо-
вания в ходе всестороннего развития речи детей. 

Лексическая работа с загадками предполагает в каждом слу-
чае уточнение смысла слов и словосочетаний, объяснение слож-
ных слов, трактовку переносных значений, что очень важно для 
развития у ребенка языкового чутья, формирования языковых 
аналогий. В перспективе такие виды работы дают свои положи-
тельные «плоды» при обучении детей составлению рассказов, 
пересказов, а в школе – при написании изложений и сочинений. 

 В первом разделе размещены загадки, где подсказывающим 
ответ является рифма. Этот материал рекомендуется для детей 
младшего возраста, а также тем, у кого имеются трудности в за-
поминании стихотворных текстов. 

Далее сгруппированы загадки на обобщающие лексические 
темы. Постепенно предлагаются более сложные элементы на раз-
витие логического мышления. Учитывая возраст детей, их интел-
лектуальные, психологические и личностные особенности, по-
лезно в качестве поддержки первоначально использовать картин-
ки-подсказки, когда детям надо для правильного отгадывания 
выбрать нужную карточку среди серии предъявленных.  

Предлагаемый материал содержит разные по форме и стилю 
загадки: рифмованные, повествовательные, описательные, тек-
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стовые и т.д. Это позволяет выбрать оптимальные варианты зага-
док для разных видов заданий, упражнений, занятий с детьми. 

Полезными являются загадки-обманки, при которых рифма-
отгадка является ошибочной, а иногда в загадку включаются эле-
менты, относящиеся к другой группе загадок. Особое место в по-
собии уделяется загадкам, предусматривающим понимание пере-
носного значения слов и целых выражений. Это сложный вид ра-
боты, требующий интеллектуального языкового анализа.  

Первоначальная работа с загадками предполагает следую-
щую последовательность: 

 разбор содержания загадки по частям,  
 выбор картинки-отгадки из ряда предложенных взрослым,  
 совместное объяснение переносного значения текста,  
 определение ключевых слов и выражений, помогающих 

понять скрытый смысл, поиск аналогичных загадок и проч. 
Обязательным на начальных этапах этой работы является ис-

пользование наглядного материала, облегчающего толкование 
загадок. 

Данное пособие поможет развитию связной речи ребёнка, 
будет способствовать расширению словарного запаса, формиро-
ванию звукопроизношения, формированию грамматического 
строя речи, фонематического слуха и восприятия, что улучшит 
подготовку детей к успешному усвоению школьной программы. 
В некоторых темах дано по несколько загадок на одну и ту же 
отгадку, где раскрываются разные отличительные признаки жи-
вотных, птиц, овощей, фруктов и т.д. Это поможет в составлении 
кратких рассказов-описаний. Поэтому в конце каждой лексиче-
ской темы даны задания и вопросы, помогающие реализации вы-
шеперечисленных направлений. 
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Методические рекомендации к использованию загадок 
 

Игра «Лото»   
Материал: карточки лото с изображением четырех предме-

тов (например, по теме: «Животные» или «Растения»), на-
бор предметных картинок по этим и другим тематическим  цик-
лам. Ведущий загадывает загадки, дети их отгадывают, получают 
соответствующую отгадке предметную картинку и закрывают 
«окошко» в карточке лото. Выигрывает тот, кто первым правиль-
но отгадал загадки. 

Игра «Назови одним словом»   
Ведущий загадывает загадки, дети отгадывают их и  выкла-

дывают соответствующие картинки. Затем отвечают на  вопрос: 
«Как можно одним словом назвать изображенные на  картинках 
предметы?». Например: ложка, вилка, нож, стакан – это посуда. 
На дальнейших этапах работы можно предложить отгадывать 
загадки без опоры на наглядный  материал. 

Игра «Найди лишнюю картинку»  
Ведущий загадывает загадки, дети выкладывают соответст-

вующие отгадкам картинки и отвечают на вопрос: «Какая кар-
тинка не подходит и почему?». Например: медведь, заяц, лиса, 
свинья – лишняя картинка «свинья». Это домашнее животное, а 
все остальные – дикие. 

Игра «Найди пропавшую картинку»   
Ведущий загадывает загадки, дети отгадывают и  выклады-

вают соответствующие картинки (от 3 и более в зависимости от 
возможностей детей). Логопед закрывает одну картинку. Надо 
назвать, какая пропала. 

Игра «Что изменилось» 
Ведущий загадывает загадки, дети выкладывают соответст-

вующие картинки. Ведущий  незаметно заменяет одну картинку 
на карточке другой, дети отгадывают, что изменилось. 
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Игра «Поменяй местами»   
Ведущий загадывает загадки, дети по очереди отгадывают 

и выкладывают соответствующие картинки. Ведущий незаметно 
переставляет две (можно и более) картинки. Надо определить, 
какие картинки поменяли местами. 

Игра «Отгадай по контуру»   
Ведущий загадывает загадки, дети отгадывают и  выклады-

вают соответствующие картинки. Появляются теневые и контур-
ные рисунки предметов. Затем эти изображения перемешивают-
ся. Нужно найти для каждой предметной картинки ее контурную 
или теневую пару. Усложненный вариант задания предполага-
ет угадывание предмета по контурному или теневому рисунку без 
опоры на предметную картинку. 

Игра «Запомни и назови» 
Ведущий загадывает загадки, дети отгадывают и выклады-

вают соответствующие картинки. Картинки убираются, надо 
вспомнить и назвать слова-отгадки. 

Игра «Найди предмет по его части»   
Ведущий загадывает загадки, дети отгадывают их и выклады-

вают соответствующие картинки. Затем ведущий закрывает 
предметные картинки, оставляя открытой только какую-то часть 
предмета. Необходимо найти целый  предмет по его части. 

Игра «Найди свой домик»   
Ведущий загадывает загадки из нескольких тематиче-

ских циклов, например: «Овощи», «Ягоды», «Грибы» и «Фрук-
ты». Дети отгадывают их и выкладывают соответствующие кар-
тинки. Предлагается разложить картинки-отгадки по красочно 
оформленным домикам: в «грибной», «ягодный», «овощной» и 
«фруктовый». 
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Игра «Сложи картинку из частей»   
Ведущий загадывает загадки, дети выкладывают картинки с 

отгадками.  
Ведущий  разрезает одну картинку, а потом просит ее со-

брать из частей и вспомнить загадку. На начальном этапе работы 
картинка может быть разделена на две-три части прямыми ли-
ниями,  потом деление картинки можно усложнить. 

Игра «Картинка спряталась»   
Ведущий загадывает загадки, дети выкладывают соответст-

вующие картинки. Ведущий  предлагает отдельные карточки с  
предметами на зашумленном фоне: контуры фруктов,  животных, 
одежды и др., наложенные друг на друга. Нужно найти отгадан-
ные предметы на рисунках и обвести их цветными карандашами. 

Игра «Назови детеныша» 
Ведущий загадывает загадки, дети отгадывают и выкладывают 

соответствующие картинки птиц и животных. К каждой картинке-
отгадке звучит вопрос: «Как назвать детеныша?». 

Игра «Дикие и домашние животные»   
Ведущий загадывает загадки, дети отгадывают и выкладывают 

соответствующие картинки птиц и животных. Ведущий просит 
разложить картинки-отгадки в две корзини  – отдельно для диких и 
домашних животных. Дети, выполняя задание, оречевляют свои 
действия. 

Игра «Придумай загадку»   
Ведущий вместе с ребенком выбирает карточку-отгадку. Затем 

рассматривают ее и определяют, какие признаки  предмета можно 
выбрать для составления загадки.  

Вместе составляют текст загадки, например: маленькая серень-
кая с длинным хвостиком. В доме живет, корку грызет – мышка. 
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Игра «Поменяй отгадку»   
Ведущий загадывает загадки, дети отгадывают и выкладывают 

соответствующие картинки. Затем ведущий выбирает схожие по 
внешним или функциональным признакам отгадки (ложка – по-
ловник, ведро – кастрюля,  диван – кресло) и намеренно непра-
вильно зачитывает к ним загадки. Задача детей – заметить ошибку 
и исправить ее, поменяв отгадку. 

Игра «Найди ошибку в загадке»   
Ведущий загадывает загадки, выкладывают соответствующие 

картинки птиц и животных.  Затем ведущий еще раз называет за-
гадки, допуская в них намеренную ошибку, например: 

Маленький железный,   
В темноте бесполезный.   
Ты на кнопочку нажми,   
И дорогу освети.  (Фонарик). 

Задача детей – найти и исправить ошибку в тексте загадки. 

Игра «Сравни загадки» 
Ведущий загадывает две разные загадки про один и тот  же 

предмет. Дети находят картинку-отгадку, рассматривают ее, объяс-
няют, почему две загадки подходят к одному и тому же предмету. 

Игра «Прочитай»   
Если ребенок знает буквы и владеет основами звуково-

го анализа и синтеза, можно использовать задания, связанные 
с элементами грамоты. Ведущий загадывает загадку. Необходимо 
найти слово-отгадку, напечатанное на карточке. В качестве ус-
ложненного варианта можно предложить пропустить одну букву 
в карточке-отгадке:  

т..пор (топор),  п. ла (пила), р..шето (решето). 
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Игра «Звуки в слове ты найди, звуки в слово собери»   
Ведущий загадывает несколько загадок. Дети отгадывают их 

и выделяют первый звук в каждом слове-отгадке. Из этих звуков 
составляется слово, например:   

Красные лапки щиплют за пятки. Гусь 
Хвостик есть, а не летает. Рыба 
Ног нет, а не догонишь. Иголка 
По деревьям скок-скок   
И орешки щелк-щелк. Белка  

Отгадка: Г Р И Б – Стоит Антошка на одной ножке, а шапка  
в красный горошек. 

Игра «Звук и его фотография»   
Ведущий загадывает загадки. Дети отгадывают их и выделя-

ют первый (последний) звук в словах-отгадках. Надо найти буквы 
к выделенным звукам.  Усложненный вариант задания предпола-
гает составление  слова из этих букв. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГАДОК С ОТГАДКАМИ 

 

1. Загадки, отгадки которых возникают из ритма. 

ПТИЦЫ 
 
Прыг-прыг! Чик-чирик!   
За зёрнышком шмыг!   
Клюй скорей, не робей!   
Кто же это? (Воробей) 
 

Шустро прыгаю весь день   
И чирикать мне не лень,   
Я весь день ловлю жуков,   
Ем букашек, червяков.   
Зимовать не улетаю,   
Под карнизом обитаю.   
Я из птиц – всех храбрей, 
А зовусь я... (Воробей)           
 

Что за птичка там щебечет   
Мелодично, тонко?   
Кто в красивых желтых перьях   
Трель выводит звонко?   
Кто же он? Кто же он?   
Желтоклювый друг ... (Щегол) 
 

В небе осенью курлычут,  
За собою в небо кличут. 
Долго манят нас вдали... 
Кто, скажите?.. (Журавли) 
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Красивей всех выводит трели 
Он без нот и без свирели 
И нет голоса нежней.  
Кто же это?.. (Соловей) 
 

Грудка ярче, чем заря 
У этой птички... (Снегиря).  
 

Зеленая спинка, желтый животик,   
Черная шапочка и острый носик.   
Прилетает зимовать, сало, семечки клевать.   
Эту пестренькую птичку мы с тобой зовем ... (Синичка) 
 

Непоседа шустрая зимою прилетит:   
Желтенькая грудка, приветлива на вид.   
Эту озорную птичку мы зовем с тобой ... (Синичка) 
 

Большая серая крупная птица   
Никого не боится,   
Даже у собаки   
Еду отберет без драки.   
Очень хитрая порода,   
Птицу эту звать ... (Ворона) 
 

На деревьях в гуще кроны 
Гнезда вьют себе ... (Вороны)   
 

Эта птица всех хитрей.   
И нахальней, и умней.   
Украдет еду у волка,   
У лисы, у медвежонка.   
Эту серую особу   
Называют все ... (Ворона) 
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