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Взрослые, загадывая детям загадки, часто не задумываются над тем, 

сможет ли ребенок их отгадать, не анализируют ход его мыслей при 

отгадывании, торопят, забывая о том, что главное не в быстром темпе 

отгадывания, а в том, чтобы был найден правильный ответ на вопрос 

предложенной загадки. 

Если дети затрудняются найти решение, взрослые иногда, уступая их 

просьбам, просто сообщают отгадку, сами растолковывают смысл загадки, 

подгоняя ее под ответ, тем самым лишая детей возможности думать, 

размышлять. Этого не следует делать. Привыкая, ребята теряют интерес к 

загадке. Обучение детей умению отгадывать загадки требует терпения. 

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

рассчитывать только на природную сообразительность ребенка. Детей 

следует учить сознательно отгадывать загадки: понимать их содержание, 

находить пути решения логической задачи, знакомить с приемами 

отгадывания, а также учить объяснять и доказывать правильность отгадки. 

Обучать детей умению отгадывать загадки надо начинать не с их 

загадывания, а с воспитания умения наблюдать жизнь, воспринимать 

предметы и явления с разных сторон, видеть мир в многообразных связях и 

зависимостях, в красках, звуках, движении и изменении. 

Развитие общей сенсорной культуры, развитие внимания, памяти, 

наблюдательности ребенка является основой для той мыслительной работы, 

которую он совершает при отгадывании загадок. 

Главным условием, обеспечивающим правильное понимание загадок и  



правильное их отгадывание, является предварительное ознакомление детей с 

теми предметами и явлениями, о которых идет речь в загадке. 

Наблюдения, систематически проводимые в природе и окружающей 

жизни, лежат в основе работы по обучению детей отгадыванию загадок. 

Наблюдая различные группы предметов и явлений, необходимо 

выделять существенные для каждой группы признаки, связи, зависимости. 

Знакомя детей с различными предметами, созданными руками человека, 

следует отмечать особенности внешнего вида, материалы, из которых они 

сделаны, назначение, способ использования предметов.  

 

ПРИЕМЫ ОТГАДЫВАНИЯ 

Наряду с созданием условий, облегчающих отгадывание, следует учить 

детей отгадывать загадку, правильно решать логическую задачу. Чтобы 

решение было безошибочным, надо знать логический механизм отгадывания, 

владеть соответствующими приемами. 

Чтобы отгадать загадку, нужно сначала выделить признаки предмета, 

указанные в загадке, т. е. произвести анализ. Затем сопоставить и объединить 

эти признаки, установить между ними возможные связи, т.е. произвести 

синтез. 

На основе установления связей и объединения признаков делается 

вывод, строится умозаключение, т. е. правильная отгадка. 

 

СПОСОБЫ ОТГАДЫВАНИЯ ЗАГАДОК 

Основой отгадывания является понимание вопроса загадки - в нем 

всегда содержится своеобразная задача, которую надо решить: что надо 

искать? Надо также уяснить, как искать отгадку, т.е. найти пути решения: где 

искать? На основании чего делать вывод? Для этого надо вычленить все 

признаки, названные в загадке, так как именно они являются ключом к 

отгадке. Одни признаки указывают на область поисков - где искать отгадку, 

другие характеризуют сам предмет загадки - кого, что надо искать, третьи 



обращают внимание на связи и зависимости данного явления с другими. Вот 

почему для успеха в отгадывании ничего нельзя пропустить в загадке: в ней 

важно все, каждое слово. 

 


