
 

Издавна все народы мира сочиняли не только пословицы и поговорки, 

но и загадки, которые завораживали своей поэтичностью и емкостью 

содержания. В них вкладывали смысл явлений природы, предметов 

окружающего мира. Может быть, поэтому загадки так разнообразны. 

Они заставляют человека мыслить, искать и находить правильный ответ, 

развивать свое воображение. 

Начинать учить детей отгадывать загадки нужно с самого простого с 

загадок – добавлялок (на договаривание слов). Для взрослых эти загадки 

очень простые, всего лишь нужно подобрать слово в рифму, а ребенок 

этого не понимает. Малышу нужно объяснить, что в такой загадке 

потерялось последнее слово-отгадка. Нужно научиться внимательно, 

слушать стихотворение-загадку и тогда слово-отгадка найдется само. 

Прежде всего, нужно объяснить малышу, что в загадках, например, 

кактус сравнивается с елкой, так как она зеленая с иголками и кактус 

тоже. Такие загадки развивают мышление, учат слушать и подбирать 

нужное слово, которое будет подходить по смыслу и по звучанию, а 

самое главное знакомить малышей с термином слово. Начинать 

отгадывать загадки нужно с чтения коротких стихотворений, чтобы во 

время прослушивания ребенок успел проследить за смыслом сказанного, 

например 

Маму с папой слушать. 

Помогают…     (уши). 



Отгадывание загадок можно превратить в интересную игру, в которую 

захотели бы играть не только дети, но и взрослые. Например, слово-

отгадку можно нарисовать, или изобразить жестами и мимикой. 

Такие загадки помогут детям запомнить названия животных, времена 

года и месяцы, части суток и т д. Слушая стихотворения - загадки о 

временах года малыши могут проследить необычайные изменения 

природы. 

Сколько снега намело! 

Стало чисто и светло. 

И мороз почти до слез 

Ущипнул меня за нос. 

Знать уже пришла сама 

Настоящая…                  (Зима) 

Ну, когда же Новый Год 

К нам с подарками придет? - 

Пусть пришел бы к детворе 

Он пораньше - в ...      (декабре) 

Начинает календарь 

Месяц с именем ...        (январь) 

Снег колючий по земле 

Гонит ветер в ...          (феврале) 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет,  

Звонче птичьи голоса. 

Значит, к нам пришла …     (Весна) 

 



Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад- 

Заглянул к нам месяц …         (март). 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель- 

В гости к нам пришёл …       (апрель) 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? …               (май). 

Долгожданная пора! 

Детвора кричит: Ура! 

Что ж за радость это? 

Наступило …                        (Лето) 

Расцвели в саду пионы, 

В землянике - горок склоны. 

Ветерок, прохладой дунь, 

Чтоб не жарким был…         (июнь) 

Плавать в речке можно Юле. 

В жарком месяце ...              (июле) 

 

 



Лес разделся, 

Неба просинь, 

Это время года — ..     .(Осень) 

 

Август месяц хлопотливый - 

Спеют яблоки и сливы, 

Спеют персики и груши. 

Только успевай их кушать, 

А вот клены во дворе 

Опадают в …             (сентябре) 

 

Лист последний на заре 

Сбросил лес наш в ... (октябре) 

 

Утром лужи во дворе 

Льдом покрыты в ... (ноябре) 
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