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Что же такое загадка? Если дать ей традиционное краткое определение, 

то, загадка – это иносказательное изображение предметов или явлений 

действительности, которое предлагается отгадать, или – замысловатое 

поэтическое описание какого-либо предмета или явления. Каждая загадка 

содержит вопрос, поставленный в явной или скрытой форме. Отгадать 

загадку – значит найти решение задачи, ответить на вопрос, т. Е. совершить 

довольно сложную мыслительную операцию. 

Загадки побуждают ребенка к наблюдениям, размышлению, познанию. 

Разгадывание загадок требует активной работы мысли, поиска, что является 

обязательным условием успешной познавательной деятельности. 

Отгадывание загадок развивает у детей находчивость, сообразительность, 

быстроту реакции, умственную активность, самостоятельность, привычку 

более глубок и разносторонне осмысливать мир. А занимательная форма 

загадки делает учение ненавязчивым, интересным.  

Детям нравиться отгадывать загадки. У них вызывает радость процесс 

и результат этого своеобразного умственного состязания. Ребенок ищет и 

находит ответ, ставит вещи и предметы на свои места. Отгадка наполняет его 

маленькое сердце чувством ликования. Да и как не радоваться: из великой 

всеобщей «путаницы» ребенок вышел победителем!  

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

сможет ли ребенок их отгадывать, 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 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, 

размышлять. Привыкая к готовым ответам, ребята теряют интерес к загадке. 

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 и  зависимостях,   в   красках,   звуках,   движении   и изменении. 

Главным  условием,  обеспечивающим  правильное понимание загадок 

и правильное их отгадывание, является предварительное ознакомление детей 

с теми предметами и явлениям о которых пойдет речь в загадке.  



Чтобы  отгадать  загадку,   нужно   произвести   следующие операции в 

такой последовательности: 

1.  Выделить   указанные   в   загадке   признаки   неизвестного объекта, т. 

Е. произвести анализ;  

2.  Сопоставить    и    объединить    эти    признаки,    чтобы выявить 

возможные между ними связи, т. Е. произвести синтез; 

            
3. На основе соотнесенных признаков и выявленных связей сделать 

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

Соблюдение каждого из этих этапов в указанной последовательности 

определяется тем, что без достаточного анализа (выделения всех указанных 

признаков) процесс синтеза (установления связей) может быть неполным, 

односторонним, а следовательно, и вывод будет неточным или ошибочным. 

Отгадать загадку и доказать отгадку не одно и тоже. Чтобы отгадать 

загадку бывает достаточно одного, даже незначительного признака, 

случайной ассоциации. А чтобы доказать отгадку, необходимо 

последовательное развернутое логическое рассуждение, строгая 

обоснованность каждого положения.   

В любом случае отгадывание загадок и объяснение вывода 

(доказательство) требуют от ребенка умения мыслить, рассуждать, творчески 

решать логическую задачу, находить убедительную форму выражения своей 

мысли. Загадывайте детям загадки! Учите детей отгадывать загадки и 

доказывать свой ответ. 

                                  

 

 

 

 

 


