
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Как отгадывать загадки?  

Каждый из нас с детства любит загадки, но чаще всего мы воспринимаем их 

всего лишь как забаву. Для отгадывания загадок требуется 

немалая сообразительность. Психологи отмечают большое 

значение отгадывания загадок для развития мышления 

и речи детей.  

Обучение умению отгадывать загадки требует 

терпения. Прежде всего, не следует торопиться с ответом. Не надо также 

рассчитывать только на природную сообразительность.  Главная особенность 

загадки состоит в том, что она представляет  собой словесно-логическую задачу. 

Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т.е. совершить сложную 

мыслительную операцию. Предмет, о котором идет речь в загадке, скрыт, 

зашифрован и  способы его расшифровки различны. 

Развивающие возможности загадки многообразны. Наиболее важны из них: 

развитие находчивости, сообразительности, быстроты реакции; стимуляция 

умственной активности; развитие мышления,  речи, памяти, внимания, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Тематика загадок для детей младшего дошкольного возраста ограничена их 

небольшим жизненным опытом. Это загадки о предметах, с которыми ребенок 

сталкивается в быту, которые оказывают на него эмоциональное воздействие 

(игрушки, домашние животные, предметы обихода, продукты питания). Кстати, 

совсем маленьким деткам лучше загадывать загадки на наглядном материале, т.к. 

строить мысленный образ они еще не умеют. 

От 2 до 4 лет детям подойдут любые наглядные загадки.  

Чьи детки? Взрослый показывает ребенку картинки с изображениями 

животных: кошки, собачки, козленка, коровы. Ребенок называет животных, 

угадывая, какие звуки они издают. Затем взрослый предлагает поиграть в игру: "Чьи 

детки?", когда надо подобрать к картинкам "животных-взрослых" картинки, 

изображающие их детенышей.  



Круглое-квадратное. После изучения, что такое круг и квадрат, попросите 

ребенка найти круглые игрушки, квадратные, найти в комнате круглые 

предметы и квадратные. 

Чтение мыслей. Взрослый говорит ребенку: "Я загадал то, что у 

тебя на голове" и предлагает отгадать. Отгадка: "волосы". "Я загадал 

то, что плавает в аквариуме" и т.п. 

Детям среднего дошкольного возраста предлагается более широкая тематика 

загадок: о домашних и диких животных, об одежде, о продуктах, о явлениях 

природы, о транспорте и т.д. Характеристика предмета  загадки может быть дана 

полно, подробно, как «мини-рассказ» о предмете. Рекомендуются загадки с 

простыми сравнениями.  

Нам нужны иголки для шитья,   

         Кому нужны иголки для житья? (Ежику) 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста 

можно использовать загадки  разнообразной тематики: явления 

природы, предметы обихода, орудия труда, средства передвижения, связи, спорт, 

человек. Детям предлагаются более сложные виды логических задач: сравнение, 

исключение, сопоставление и др. Таким детям уже подойдут словесные загадки. 

Посмотрите, дом стоит, до краев водой налит,  

Без окошек, но не мрачный,  

С четырех сторон прозрачный.  

В этом домике жильцы - все умелые пловцы. (Аквариум) 

 

Хожу в пушистой шубе,  

Живу в густом лесу.  

В дупле на старом дубе       

Орешки я грызу. (Белка)  

Комочек пуха,  

Длинное ухо,   

Прыгает ловко,   

Любит морковку. (Кролик) 

 

Не летает, не жужжит, жук по улице бежит.   

И горят в глазах жука два блестящих огонька. (Автомобиль) 
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