
Обучение детей отгадыванию загадок 
 

Загадка занимает особое место в работе по развитию мышления детей. 

Разгадывание загадок является для ребенка своеобразной гимнастикой, 

мобилизующей и тренирующей его умственные силы.  Чтобы отгадать 

загадку, нужно внимательно наблюдать жизнь, припоминать увиденное, 

сравнивать, сопоставлять явления, мысленно их расчленять, выделять 

каждый раз нужные стороны, объединять, синтезировать, найденное. 

Отгадывание загадок развивает находчивость, сообразительность, быстроту 

реакции, умственную активность, самостоятельность, привычку более 

глубоко и разносторонне осмысливать мир. 

         Детям нравится отгадывать загадки. У них вызывает радость и процесс, 

и результат этого своеобразного умственного состязания. Отгадывание 

загадок оттачивает и дисциплинирует ум, приучая детей к четкой логике, к 

рассуждению и доказательству. Разгадывание загадок развивает способность 

к анализу, обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы, 

умозаключения. 

         Отгадывание загадок способствует активному развитию речи детей. 

Загадки обогащают их словарь, помогают увидеть вторичные значения слов. 

         Детям трудны загадки об отвлеченных понятиях, например о времени 

(что такое год, месяц), о жизни, о старинных обычаях и обрядах, о трудовых 

процессах, отражающих старые способы производства (посев зерна вручную, 

обмолот снопов цепами, жатва серпом и др.), о вышедших из употребления 

орудиях труда и предметах домашнего обихода (соха, веретено, лапти, 

люлька) и пр. Основа для отгадывания загадок – достаточно полные 

представления о предметах и явлениях, поэтому при отборе загадок должен 

учитываться опыт детей, как коллективный, так и индивидуальный. 

Доступность загадки зависит от полноты и точности характеристики 

предмета или явления. Чем больше определительных признаков указано в 

загадке, чем они конкретнее, точнее, тем она проще. Незнание детьми смысла 

слов и выражений, встречающихся в тексте, также затрудняют отгадывание. 

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

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

отгадывании, торопят малыша, забывая о том, что главное  –  не в быстром 

темпе отгадывания, а в том, чтобы был найден верный ответ как 

результат   правильного процесса мышления. 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 и размышлять. Привыкая к готовым 

ответам, ребята теряют интерес к загадке. 

         Обучение детей умению отгадывать загадки требует терпения. 

Взрослому, прежде всего, не следует торопиться с ответом. Не надо также 

рассчитывать только на природную сообразительность ребенка. Обучение 

детей умению отгадывать загадки начинают не с их загадывания, а с 



воспитания умения наблюдать жизнь, воспринимать предметы и явления с 

разных сторон, видеть мир в многообразных связях, красках, звуках, 

движении и изменении. Главным условием, обеспечивающим правильное 

понимание загадок и правильное их отгадывание, является предварительное 

ознакомление детей с теми предметами и явлениями, о которых пойдет речь 

в загадке. В основе этой работы лежат наблюдения, систематически 

проводимые в окружающей жизни и природе, т.к. они дают детям новые и 

новые знания, а сам процесс отгадывания загадки становится как бы итогом в 

накоплении знаний. Система наблюдений позволяет увидеть явление в 

разные периоды его развития, в изменении и составить об этом явлении 

более полное представление. Например, ребенок в течение нескольких суток 

по утрам наблюдает за небосводом, и тогда ему становится понятным смысл 

загадки «Сестра к брату в гости идет, а он от нее прячется». (Солнце, 

месяц). 

Очень много загадок построено на знании таких качеств и свойств 

предметов, которые постигаются в процессе неоднократных действий с 

ними. Поэтому в разных видах деятельности ребенка: в игре, в труде, следует 

знакомить детей с названиями предметов и их частей, с материалами, из 

которых они сделаны, с формой предметов и др. 

Важным источником знаний является художественная литература. Она 

обостряет наблюдательность и одновременно учит детей умению 

пользоваться словом, точным и образным. Необходимо приучить ребенка 

слышать художественное, поэтическое слово, вслушиваться в тексты 

народных сказок, песенок, замечать образные выражения, уместно 

использовать их в своей речи, понимать переносное значение слова. 

Облегчает отгадывание и способ использования загадок, характер их 

преподнесения. Если ребенку предлагать загадки, посвященные разным 

темам, разным сферам труда человека, жизни природы и т.д., то он будет 

поставлен в трудное положение. Необходимо ограничивать круг предметов, 

факторов, подлежащих узнаванию, направлять мысль ребенка в 

определенную область знаний, подбирая загадки одной тематики. 

         

Приемы отгадывания 

         Наряду с созданием условий. Облегчающих отгадывание, следует учить 

детей правильно решать логическую задачу. Чтобы отгадать загадку, нужно 

произвести следующие операции в такой последовательности: 

        Выделить указанные в загадке признаки неизвестного объекта, т.е. провести 

анализ. 

        Сопоставить и объединить эти признаки, чтобы выявить возможные между 

ними связи, т.е. провести синтез. 

        На основе соотнесенных признаков и выявленных связей сделать 

вывод        (умозаключение), т.е. отгадать загадку. 

Чтобы обосновать приемы отгадывания, нужно знать причины 

ошибок детей при отгадывании загадок: 



 Часто дети, торопясь с ответом, не дослушивают загадку до конца, 

не  запоминают ее во всех подробностях. Их внимание останавливает какая-

то одна деталь текста, один признак, обычно наиболее яркий, понятный. И 

отгадку они строят именно на этом единственном признаке, не принимая во 

внимание все остальные. 

Услышав знакомое выражение, словосочетание, дети вспоминают связанную 

с ним отгадку и торопятся ее произнести, не вдумываясь в смысл новой 

загадки, не обращая внимания на то, что знакомое выражение употреблено в 

иной ситуации, в новых связях и отношениях. 

 Дети выделяют несколько признаков загадываемого предмета (два-три), 

объединяют их, устанавливая между ними связь, но один очень важный для 

отгадки признак все же  остается неучтенным и загадка неразгаданной. 

Например,  дети дают неверные ответы на загадку «Что вниз вершиной 

растет?» (Сосулька). Они отвечают: «Дерево, потому что растет и у него 

есть вершина». Два признака («растет», «вершина») выделены и объединены 

логической связью. Но не замечен третий признак: «вниз вершиной». 

 Иногда дети сознательно опускают один из названных в загадке признаков, 

если он «мешает» предполагаемой отгадке, или заменяют его другим, своим, 

соответствующим кажущейся отгадке. При этом происходит подмена текста 

загадки, искажение его, «подгонка» его под ответ. 

Например, загадку «Белое поле, черное семя, кто его сеет, тот разумеет» 

(Грамота, письмо) ребенок отгадывает так: «Это подсолнух, потому что семя 

черное и круг такой желтый». Взрослый возражает: «Но ведь в загадке 

говорится про белое поле».  «Ну, все равно – желтое, белое…», - говорит 

ребенок в ответ. 

         При отгадывании загадки нужно иметь в виду следующий порядок 

мыслительных операций: 

1.     Установить в общем виде, что нужно искать. 

2.     Установить, где нужно искать. 

3.     Выявить все оставшиеся признаки. 

4.     Выдвинуть предположение-отгадку (гипотезу). 

5.     Объединить установленные признаки. 

6.     Сделать итоговый вывод. 

Например: загадка «Шевелились у цветка все четыре лепестка. Я сорвать 

его хотел – он вспорхнул и улетел». Что надо искать? Цветок, но не обычный, 

а такой, который может вспорхнуть и улететь. Значит, «цветок» летает. 

Каков он? У него четыре лепестка, они шевелятся. Значит, это крылышки. 

Ребенок находит ответ: «Это бабочка». 

         Способы доказательства отгадки 

         Доказательство всегда основывается на точном анализе материала 

загадки, и поэтому является завершающим этапом общего процесса 

отгадывания. Без доказательства процесс отгадывания неполон. Чтобы 

побудить ребенка к доказательству, взрослому следует выяснить, каким 



путем шел ребенок, отгадывая загадку: «как догадался», «почему так решил», 

«объясни, как ты думал». Такие вопросы заставляют ребенка рассуждать, 

объяснять, доказывать. 

         Чтобы построить доказательство, нужно выделить в загадке все 

признаки, обнаружить и установить между ними связи, сопоставить их с 

отгадкой. Процесс выявления связей, выстраивание их в систему и 

представляет собой  само доказательство. 

Последовательность установления связей между основаниями 

(признаками) и отгадкой называется способом доказательства. Способ 

доказательства – это не отдельное суждение, а логическая цепь связанных 

между собой суждений, приводящая к  определенному выводу. Порядок 

связей должен быть найден самим отгадывающим. От последовательности 

установления связей и полноты их раскрытия зависит логичность и 

убедительность доказательства. 

         Существуют два способа доказательства отгадок. 

 Первый способ: доказательство начинается с объявления тезиса (отгадки), 

после чего следует подтверждение его доводами, мотивами, аргументами 

(признаками). Это дедуктивный способ. 

 Второй способ: доказательство начинается с рассмотрения признаков и 

установления связей между ними, т.е. рассуждением, а отгадка (вывод) – 

логическим итогом этого рассуждения. Это индуктивный способ. 

Способ доказательства зависит от содержания, композиции загадки, от 

своеобразия логической задачи. К первому способу доказательства удобнее 

обратиться, когда загадка заканчивается вопросом. 

«Снег на полях,лед на реках, вьюга гуляет, когда это бывает?»Дети 

отгадывают и предлагают доказательства: «Это бывает зимой (тезис), потому 

что зимой на полях снег, на реках лед, вьюга завывает (доводы). 

Ко второму способу доказательства прибегают при отгадывании 

загадок, в которых  перечисляется ряд признаков,  и нет прямого вопроса. 

Само построение загадки зовет к постепенному и последовательному 

накоплению доводов. В этом случае отгадывающий, рассуждая, сопоставляет 

признаки между собой, устанавливает связи и приходит к выводу-отгадке. 

«Длинное ухо, комочек пуха, прыгает ловко, любит морковку». Дети 

рассуждают: «Длинные уши бывают у зайчика и у кролика. Зайчик и  кролик 

пушистые и ловко прыгают, только зайчику негде взять морковку, а кролику 

морковку дают (доводы). Значит, это кролик (вывод)». 

Одну и ту же загадку можно доказать и тем и другим способом: 

«За кудрявый хохолок лису из норки поволок. На ощупь – очень гладкая, на 

вкус, как сахар, сладкая». Первый способ: «Это морковка: лиса рыжая и 

морковка рыжая как лиса. И у лисы, и у морковки есть хвостик, только у 

морковки он кудрявый, зеленый, а у лисы – рыжий, пушистый». Второй 

способ: «У морковки есть хвостик, и у лисы хвост, только у лисы оранжевый, 

а у морковки – зеленый. Морковка очень сладкая, гладенькая. Это загадка 

про морковку». 



         Отгадывание загадок и объяснение вывода (доказательство) требуют от 

ребенка умения мыслить, рассуждать, творчески решать логическую задачу, 

находить убедительную форму выражения своих мыслей. Когда дети 

овладеют различными способами доказательства, то и отгадывать загадки 

они будут легче и точнее, т.к. приобретут навык логического рассуждения. 

Тогда отгадывание будет основываться не на случайном совпадении, а на 

четком анализе материала загадки. 

 

 


