
 

 

 

   

Загадка?    Загадка! 
Консультация для родителей дошкольников 

 

                    Уважаемые родители,                                      

задумывались ли вы над тем, УМЕЕТ ли ваш 

ребёнок отгадывать загадки? 

Ведь этот процесс предполагает не только 
наличие определённых знаний в той или иной 
области, но и умение вычленить нужную 

информацию, синтезировать найденное, 

сопоставить с имеющимися данными и 
самостоятельно сделать вывод.   
 
 
 
 
 

     Предложите своему ребёнку отгадать 
загадки и попробуйте оценить уровень 
развития его знаний об окружающем мире и 
умение логически мыслить.                                                

В этом вам поможет игра «Лестница», 

которая также внесёт новизну, придаст 

игровой характер процессу угадывания 
загадок, доставит вашему ребёнку 

удовольствие от этой деятельности и 
результата игры.  
 
 

Заметки на полях 

 

 Не торопитесь с  

ответом,  

подумайте. 

Возможно,                                               

ваш ребёнок запомнил 

несколько загадок и 

ответы к ним, или, 

услышав в новой загадке 

знакомые признаки, 

предлагает варианты 

ответов, которые 

ассоциируются у него с 

этими ОТДЕЛЬНЫМИ 

признаками. 

 
 
 Это 

возможность 

совместно и с 

пользой провести время с 

ребёнком ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Оборудование для игры: 

 Лестница                                                  
(объёмная (из конструктора)                                                       

или плоскостная (из картона));  

  
 Игрушка (плоскостная 

 или объёмная,                 

соответствующего ступеням лестницы 
размера); 

 

 

 Картинки-отгадки. 

 Описание игры.                                             

Взрослый предлагает ребёнку отгадать 
загадку, поднимаясь с помощью игрушки по 

лестнице вверх. На вершине лестницы лежит 

перевёрнутая картинка-отгадка.  

Особенность игры заключается в том, что 

загадка разбивается на части (количество 

частей загадки равно количеству ступеней 
лестницы).                                                                             

На первой ступени предлагается один 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ 
признак/действие,                                                            

на последней ступени- НАИБОЛЕЕ 

ХАРАКТЕРНЫЙ.                                                                           

1 ступень – первая часть загадки; 

2 ступень –первая +вторая часть загадки и 

т.д.  

На каждой ступени лестницы ребёнок 
предлагает свои варианты ответов в 
соответствии с заданием.  

 
 
 
 Данную игру можно 

сравнить с 

математической задачей, 

где дано определённое 

количество исходных 

данных (соответствующее 

количеству ступеней 

лестницы), 

проанализировав которые  

можно прийти к 

определённому решению.  

 

 
 
 
 
 
 
 Именно поэтапное 

введение условий «задачи» и 

позволяет наглядно 

оценить уровень кругозора 

ребёнка, степень развития 

его словарного запаса, 

умение рассуждать в 

заданной 

последовательности.  

 

 Важно: ребёнок 

должен понять, что на 

каждой вышестоящей 

ступени новые условия 

рассматриваются не 

изолированно, а 

СОВМЕСТНО с ранее 

изложенными. 

 
 
 
 
 
 



По мере продвижения по лестнице и 
увеличения заданных условий происходит 
постепенное сужение  круга предполагаемых 
ответов. Дойдя до вершины лестницы, 

ребёнок озвучивает свой окончательный 
вариант ответа и переворачивает 
картинку, которая показывает правильный 

ли вывод был сделан. 
 
 
 

Вариант проведения игры  на примере 
отгадывания загадки-описания  о зелёном 

горошке: «Зелёный, маленький, круглый, 

съедобный». 
№ 

ступени 
п/п 

 

Условия загадки 
Возможные 
варианты 

ответов детей 
1  Зелёный Огурец, лист, 

цвет 
2 Зелёный, маленький Лист, кузнечик 

3 Зелёный, маленький, 

круглый 

Мячик, горошек 

4 Зелёный, маленький, 

круглый, съедобный 

Горошек 

   
Помните, что существуют загадки разных 

типов и разного уровня сложности: загадки, 

основанные на подробном перечислении  
признаков предмета;  загадки, в которых 

характеристика предмета дается кратко; 

загадки, основанные на отрицании или 

сравнении предметов, метафорические 

загадки. 

Какие загадки использовать вам - решайте, 

исходя из возрастных и индивидуальных 
особенностей своего ребёнка. Главное, 

помните, что загадка должна вызывать 

определённые, соразмерные с 

 Возможно, ребёнок 

назовёт правильный 

ответ, ещё не дойдя до 

вершины лестницы. Тем не 

менее, он должен 

продолжить свой путь и 

наглядно убедиться в 

правильности своего 

решения.  

 
 
 
 

 Если ребёнок 
затрудняется с ответом, 
не торопитесь его 
подсказывать, Дайте 

ребёнку возможность 

подумать, используйте 

наводящие вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



возможностями ребёнка, трудности, 

преодолевая которые и находя правильный 
ответ, он будет чувствовать себя 

успешным.   
 

  Предложите своему ребёнку попробовать 
свои силы и в самостоятельном составлении 
загадок, настроившись на совместную 

плодотворную работу. Ведь составление 

загадок-деятельность более сложная, а 

потому   потребует вашей помощи. 

 
   Ориентиром для составления загадок 
может служить одна из трёх 
нижеприведённых  моделей загадок, 

используемых в дошкольном возрасте. 
 

Модель 1.   

Загадка:  Огромный, а не кит; 

металлический, а не мост;  военный, а не 

солдат; плавающий, а не лебедь.  (Корабль). 
 
«Какой?» «Что (кто) 

бывает таким 
же?» 

«Слова- связки» 

огромный кит  

«а, не». металлический мост 
военный солдат 
плавающий  лебедь 

 

Модель 2.   

Загадка:  Растёт, но не ребёнок; обжигает, 

но не огонь; лечит, но не таблетка. 

(Крапива). 
 
«Что делает?» «Что (кто) 

делает так 
же?»      

«Слова – связки» 

растёт ребёнок «но, не». 
обжигает огонь 
лечит таблетка 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ребёнку  необходимо 

помочь в освоении  этого 

занимательного процесса, 

чтобы в дальнейшем, 

составляя загадку, он смог 

получать радость от 

речевого творчества. 

 
 
 Модели загадок 

располагаются  по мере 

возрастания сложности. 

 

 
 

 В основе модели 1 

лежат ПРИЗНАКИ 
предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 В основе модели 2 

лежат ДЕЙСТВИЯ 
предмета. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Модель 3.   

Загадка: Как бабочка, но не летает; как 

бантик, но живой (Цветок).  
 
«На что 

похоже?» 

«Чем 

отличается?» 

«Слова – связки» 

бабочка Не летает «как, но». 
бантик живой 

 

 Для того, чтобы составить загадку, 

соответствующую одной из этих моделей, 

вы можете использовать следующие 
рекомендации.  

1. Предложите ребёнку выбрать предмет, 

о котором он хотел бы составить 
загадку (например, самолёт) 

2. Рассмотрите данный предмет, 

используя, по возможности, сам 

предмет или его иллюстрацию 
(видеоматериал).  

3. Дайте характеристику своему 
предмету, ответив на следующие 

вопросы: 

 какой? (какая? какое?)                                          

(например: огромный, 

пассажирский, воздушный, удобный, 

теплый, красивый, 

металлический); 

 кто (что) может обладать 

такими же признаками?                                     

(например: тёплым может быть 

ещё батарея, дом, одежда; 

красивым может быть человек, 

рисунок, цветок и т.д.); 

 
 
 
 Модель 3 основана на 

СРАВНЕНИИ: 

одновременном выделении 

сходных и отличительных 

черт данного предмета с 

другим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Это можно сделать 

во время прогулки, похода в 

магазин и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 что делает? что может делать? 

(например: летает, перевозит, 

ломается, гудит, 

останавливается, взлетает). 

 что (кто) делает так же? 

(например: летать может птица, 

стрекоза, осенний лист; ломаться 

может ветка, бытовая техника, 

инструмент и т.д.) 

4. Опираясь на выделенные признаки и 
(или) действия составьте загадку. 
 

Предложите ребёнку оформить свою загадку 
в виде рисунка, аппликации и обязательно 

загадать её близким или друзьям. А, если ваш 

ребёнок увлечётся процессом составления 
загадок, у вас получится уникальная книга 

детских самодельных загадок. 
 

Разгадывайте и загадывайте загадки, 

развивайте ребёнка и развивайтесь сами. 

Желаю приятного и полезного 
времяпрепровождения! 

 

Учитель-логопед Босых И.В. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Это воплощение 

результата речевого 

творчества, его 

трансформация из 

нематериальной 

(словесной) формы в 

реальный объект. 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


