
Загадки для детей — это важная часть 
развивающих игр и занятий, они используются в 

любой методике раннего развития и развивают ум, 
логическое мышление и сообразительность. 

Загадки для детей (c ответами): 2000 
самых интересных детских загадок ~ Я 
happy МАМА (ihappymama.ru)



Загадки для детей. В чем 
их польза?

Загадки для детей — это всегда: тренировка их памяти; хорошая наука концентрации
внимания; прекрасная возможность усмирить активного ребенка, сделать его более
усидчивым; ненавязчивое переключение внимания; расширение словарного запаса; повод
для веселья; активная стимуляция образного мышления; увлекательный способ
познакомиться с окружающим миром; отличный шанс пообщаться с ребенком лишнюю
минутку, уделить ему свое внимание, превратиться из вечно занятого родителя в
настоящего друга.



• Секрет удивительного эффекта загадок для детей кроется сразу в
нескольких ее составляющих.

• Во-первых, в форме детской загадки, которая так привлекает детей,
превращает обучение в увлекательнейшую игру, приключение, заставляющее
логически мыслить, анализировать, развивать наблюдательность,
стремиться к познанию мира. Любопытство — двигатель многих
открытий.

• Во-вторых, в содержании загадки, максимально удачно отражающем
разные аспекты жизни и деятельности человека, его быт, окружение,
взаимоотношения и пр.

• В-третьих, в универсальности загадки: загадывать загадки можно детям
всех возрастов, причем делать это можно в любом месте (дома, на природе,
в пути, в гостях, на празднике) и в любое время. Они всегда уместны,
особенно если подобраны в соответствии с выбранным местоположением и
родом занятий.



Как выбрать детские загадки? 

Выбирая детские загадки, в первую очередь предпочтение отдавайте тем, ответ на который
ребенок сможет не только угадать, но и произнести. Больше никаких ограничений! Загадывайте
любой предмет, животное, сказочного героя, профессию, транспорт, праздник, цифру, букву…
Ребенку, естественно, интереснее и легче найти ответы среди того, что его окружает и что ему
нравится, поэтому всегда старайтесь задавать десткие загадки, актуальные на этот момент. В
лесу задавайте загадки про грибы, деревья, у бабушки в деревне — про домашних животных, в дороге
— про транспорт, за обедом — про овощи, фрукты, еду. Особенно важно, чтобы отгадка была в
поле зрения самых маленьких, ведь их логическое мышление еще только формируется, поэтому
нуждается в подсказках — звуковых, визуальных. Превратите любой из процессов обучения
(развития) ребенка в захватывающую игру «разгадайку» и убедитесь, насколько это интересно и
весело — учиться вместе.


