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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
   
B настоящее время, когда в нашу повседневную жизнь прочно вошли телевидение, 

компьютер, интернет, наметилась, к сожалению, тенденция дефицита 



речевого  общения. Компьютерные игры заменили нашим детям непосредственное 
общение друг с другом. Самобытность сюжетно-ролевых, подвижных игр, игр с 
правилами, основанных на общении детьми между собой, сохраняется ещё лишь в 
детских учреждениях.  

   
  Современные технологии вытесняют живое общение. Дети не хотят читать книги, 

обсуждать прочитанное.  Родителям для общения с детьми не хватает времени. И как 
следствие всего этого - речь наших детей оставляет желать лучшего: скудный 
словарный запас, пассивный словарь преобладает над активным, грамматический строй 
речи развивается медленно, страдает звуковая культура речи. Добавьте к этому 
неумение детей правильно выражать свою мысль, облекая её в точную словесную 
форму, слабое формирование причинно-следственных связей, и мы получим 
дошкольника с узким кругозором, у которого не развиты наблюдательность, образное 
видение мира, творчество. О понижении уровня развития речи у детей говорят и 
результаты диагностики, регулярно проводимые в нашем детском саду. А впереди - 
школа!   

   
Данная работа позволит активизировать речь и мышление ребёнка, успешнее решать 

задачи его всестороннего, гармоничного развития, что очень важно для подготовки к 
школьному обучению. Использование загадок как метода и средства воспитания и 
обучения повысит эффективность работы с детьми по развитию речи и речетворческих 
способностей. Особенности содержания и структуры загадки как литературного жанра 
позволят развивать логическое мышление детей и формировать у них навыки 
восприятия и использования речи - доказательства и речи - описания. Это будет 
необходимая речевая тренировка у детей дошкольного возраста. Надеемся, что данная 
программа будет востребована у воспитателей детских садов. Потому что « 
систематическое обращение к загадке приближает ребёнка к пониманию народной и 
литературной речи, обеспечивает более быстрое мыслительное, речевое и 
художественное развитие ребёнка» (Ю. Г. Илларионова).  

   
   

   
ВВЕДЕНИЕ  

   
   

Речь - это важнейшая творческая психическая функция человека, область правления 
присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию. 
Диалог, творчество, познание, саморазвитие - вот те фундаментальные составляющие, 
которые оказываются вовлечёнными в сферу внимания педагога, когда он обращается к 
проблеме речевого развития дошкольника. (1).  

   
   Стоит ли говорить о прямой взаимосвязи речи и мышления. Советы К. Д. Ушинского о 

тесной связи развития речи и мышления детей не утратили своего значения до сих пор. 
Он считал, что главная цель в развитии речи – научить ребёнка правильно выражать 
свои мысли, развивать его мыслительные способности; нужно приучать детей 



самостоятельно приобретать знания об окружающих предметах, формировать у них 
способность к наблюдению. В связи с этим положением К. Д. Ушинский рекомендовал 
разнообразные методы развития речи и мышления, среди них наблюдения природы, 
рассматривание картинок, рассказы по картинкам.  

   
 Роль мышления в общении и формировании сознания является едва ли не самым 

важным разделом психологии. Мышление - высшая форма отражения мозгом 
окружающего мира, наиболее сложный психический процесс, свойственный только 
человеку. Мышление есть опосредованное познание, которое основано на наличии 
объективных отношений и закономерных связей между предметами и явлениями и 
понимании человеком этих связей. А для того чтобы выявить их, человек прибегает к 
мыслительным операциям - сравнивает, сопоставляет факты, анализирует их, обобщает, 
делает умозаключения, выводы. (3). Мышление осуществляется в речевой форме. Речь 
(в частности внутренняя речь - внутренний беззвучный речевой процесс, с помощью 
которого мы мыслим про себя) является средством мышления, что очень важно для 
полноценного и целостного развития детей в период дошкольного детства (2-7 лет), с 
учётом его самоценности и непроходящего значения. (4). Особенности развития 
мышления во многом определяют особенности детского словаря. Наглядно - 
действенное и наглядно - образное мышление объясняет преобладание слов, 
обозначающих названия предметов, явлений, качеств. Появление словесно - 
логического мышления вызывает усвоение детьми элементарных понятий. С ростом 
словаря развивается понимание содержания слов, а наряду с освоением содержательной 
стороны речи дети постепенно овладевают её образными элементами.(2).  

   
     Основная линия развития речи ребёнка определяется переходом от преимущественно 

ситуативной речи к использованию контекстной. Такой переход тесно связан с 
овладением словарным составом и грамматическим строем речи. Усвоение 
дошкольниками структуры простых, а затем и сложных предложений детермировано 
необходимостью установления взаимопонимания с окружающим миром и 
непосредственно связано с развитием детей: от более простых, « именных», суждений к 
различным видам сложных, логических умозаключений. (1). Многие психологи, 
лингвисты, педагоги отмечают преимущественное  употребление детьми простых 
предложений, не отличающихся разнообразием. Смешение прямой и косвенной речи, 
структурная незаконченность предложений свидетельствуют о нарушении 
грамматически верного построения устного общения. Это влечёт за собой 
определённые затруднения в развитии у детей речетворческих способностей. Не менее 
важна роль словарного запаса дошкольника. Слово - основная лексическая единица, 
выражающая понятие. Процесс усвоения детьми значений слов, их семантики был 
изучен Л.С. Выготским, установившим, что  ребёнок по мере своего развития переходит 
от случайных, несущественных признаков к существенным. С изменением возраста 
изменяются полнота и правильность отражения им в своей речи фактов, признаков или 
связей, существующих в действительности. Перевод слов из пассивного словаря в 
активный представляет собой специальную задачу. Введение в речь детей слов, которые 
они сами усваивают с трудом, употребляют в искажённом виде, требует педагогических 
усилий. (2). Ребёнок – природный исследователь окружающего мира. Мир открывается 



ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем больше 
ребёнок видел, слышал, пережил, чем больше он знает, и усвоил, чем большим 
количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем 
значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая 
деятельность», (Л.С.Выготский).  

   
   
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ И РЕЧЕТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
   
         Согласно концепции развития (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и 

др.) основное психологическое новообразование дошкольного возраста – 
появление и дифференциация внутреннего плана действий (воображение, 
идеальные ориентирующие образцы, в том числе этические, осознание своих 
переживаний, самооценка).  

   
         К концу дошкольного возраста, по словам Э. Эриксона, ребёнка характеризует 

предельно развитое чувство инициативы. В его деятельности прослеживаются разные 
мотивирующие моменты: придумывать интересный замысел, создавать вещь, общаться 
и слаженно взаимодействовать со сверстниками, узнавать новое или понимать 
устройство вещей.  

   
          Иначе говоря, одновременно с усложнением внутреннего мира происходит 

движение в сторону дифференциации сфер деятельности в зависимости от того, что 
становится важным: придумывать – творческая сюжетная игра, создавать – 
продуктивная деятельность, понимать или узнавать – исследовательская 
деятельность. Успешность этого движения зависит от разнообразия культурных 
практик, в которое включается ребёнок. К ним можно отнести игровую, продуктивную 
деятельность, восприятие художественной литературы, познавательно-
исследовательскую деятельность.  

   
         Известные учёные в области теории обучения М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер 

выделяли две крупные группы методов обучения:  
   
1. репродуктивные – методы, с помощью которых ребёнок усваивает готовые знания и 

воспроизводит известные ему способы деятельности;  
   
2. продуктивные – методы, посредством которых ребёнок самостоятельно открывает 

новые знания в результате собственно исследовательской, творческой деятельности и 
решает такие сложные задачи как:  

   
- выработка умения видеть проблемы;  
   
- ставить вопросы;  
   
- строить собственные доказательства;  



   
Наши дети должны запоминать и воспринимать довольно много информации. Возьмём 

системный подход: умение видеть объект, как совокупность элементов и как часть чего-
то большего. Здесь приходится давать задания: назвать части предмета, назвать, куда 
входит предмет, а это не слишком творческие задачи. Все подобные задания требуют 
тренировки, а детям репродуктивные задания, как правило, неинтересны. И 
познавательные мотивы - залог успешного обучения - формируются, при этом, слабо. 
Возникает противоречие: нетворческие задания должны быть, чтобы дать детям 
необходимую тренировку, и их не должно быть, чтобы не гасить интерес к занятиям. 
Загадка - один из способов разрешения этого противоречия. Задание « опиши яблоко» 
ничем не отличается от предложения составить загадку про яблоко с помощью самой 
первой нашей опоры - простую описательную загадку. Но, выполняя это задание, малыш 
думает о тех, кто будет отгадывать загадку. Для них - отгадать загадку - задача 
действительно творческая. Дети не занимаются скучным обобщением цвета, формы 
яблока, они создают нечто новое. Хорошая загадка не оставит равнодушным ни одного 
ребёнка. На материале загадок можно решить множество методических проблем: от 
систематизации свойств предметов и явлений до построения моделей и развития 
ассоциативного мышления. В то же время, сочинение загадок - это творчество, доступное 
даже 4-5- летним детям.(5).  

   
     Овладевая языком, ребёнок и усваивает устойчивые традиции родного языка, и учится 

речетворчеству, что отражает закономерность развития языка как  явления социального. 
При недостаточности  впечатлений, наблюдений, малом опыте речевого общения, его 
«беспроблемности» словотворчество у детей очень долго не возникает, а возникнув, не 
достигает образной выразительности и быстро угасает. Как это ни парадоксально, без 
словотворчества ребёнок не может овладеть необходимым словарём. Разные стороны 
языка - фонетическая, лексическая, грамматическая - допускают творчество в разной 
мере. Правила образования грамматических форм, слов, словосочетаний и предложений 
составляют суть грамматического строя языка, и ими ребёнок начинает овладевать очень 
рано. Богатый словарный запас - необходимое условие последующего развития речи 
ребёнка, в процессе которого он учится вычленять в слове и наполнять смыслом 
структурные элементы (корни, суффиксы, приставки, окончания), овладевая правилами 
оперирования ими. Формирование грамматического строя тесно взаимосвязано с работой 
над звуковой культурой речи. Развитый фонематический слух - основа освоения 
звукового состава грамматических элементов языка. (1). Таким образом, механизм 
грамматического оформления высказывания взаимосвязан со всеми сторонами речевой 
деятельности. Соответственно и процесс обучения детей отгадыванию и придумыванию 
загадок будет строиться во взаимосвязи грамматической работы с лексической, с 
фонетической, с формированием связной речи (диалогической и монологической), а 
также во взаимосвязи с познавательным развитием.   

   
У истоков педагогики саморазвития, педагогики детского творчества, словотворчества 

стояли удивительные учёные, детские психологи и педагоги: А. В. Запорожец, Н. А. 
Ветлугина, Ф. А. Сохин, Е. А. Флерина, М.М. Конина. Их идеи и данные их учеников и 
единомышленников (Л. А. Парамоновой, О. С. Ушаковой, О. М. Дьяченко, Г. А. 



Тумаковой и др.) о детском творчестве положены в основу предлагаемой нами рабочей 
программы.    Дошкольное образование определяется многообразием вариативных 
программ, каждая из которых имеет свои приоритетные аспекты в речевом развитии 
детей. Все они имеют в своей основе идеи гуманной, личностно - ориентированной 
педагогики, направлены на совершенствование связной речи детей, создание вокруг них 
благоприятной речевой среды. Вместе с тем, на наш взгляд, существует необходимость 
создания рабочей программы с более конкретным понятийным содержанием, где будут 
чётко обозначены цель, задачи, методы и приёмы, основанные на закономерностях и 
критериях развития речи у детей дошкольного возраста. Актуальность такой программы 
была обоснована в пояснительной записке.  

   
    В ряду проблем речевого развития детей выделены две основные: диалог и 

речетворчество как важнейшие составляющие коммуникативной самодеятельности, 
важнейшие сферы саморазвития личности. Что такое диалог? Диалог – формирование 
диалогической позиции, активного вопрошающего и ответного отношения к партнёру:  

   
- умение слышать и понимать товарища;  
   
- привлечь его внимание к себе и своей деятельности;  
   
- интересоваться собеседником;  
   
- быть интересным ему.  
   
Важнейшим критерием собственно социализированной речи – диалога (Ж. Пиаже) 

является наличие в речевом взаимодействии не менее чем трёх взаимосвязанных 
высказываний общающихся:  

   
- инициативное высказывание;  
   
- ответ на него;  
   
- встречная ответная реакция на ответ. (6).  
   
Загадка есть содержательный диалог, личностно окрашенное общение, в котором 

партнёры интересны друг другу. При этом соблюдаются критерии диалогической речи.  
   
Это характеристика высокого уровня развития диалога, которого могут достичь 

дошкольники лишь при целенаправленном обучении. При таком взаимодействии 
каждый получает возможность откликнуться на высказывание партнёра, проявить 
«диалогическое предвосхищающее ответ и активно ответное отношение» (М.М. 
Бахтин).  

   
Нельзя построить полноценный диалог, имея скудный словарный запас, поэтому словарь 

детей необходимо постоянно расширять и активизировать.  
   
Осуществляя словарную работу, мы будем придерживаться следующих принципов:  



   
1. Работа над словом проводится при ознакомлении детей с окружающим миром на 

основе активной познавательной деятельности.  
   
2. Формирование словаря происходит одновременно с развитием психических процессов 

и умственных способностей, с воспитанием чувств, отношений и поведения детей.  
   
3.   Все задачи словарной работы решаются в единстве и в определённой 

последовательности.  
   
Речетворчество  
   
Овладевая языком, ребёнок и усваивает устойчивые традиции родного языка, и учиться 

речетворчеству, что отражает закономерность развития языка как явления социального.  
   
Разные стороны языка – фонетическая, лексическая, грамматическая - допускают 

творчество в разной мере. Человек не изобретает новых звуков, суффиксов или 
приставок, но самостоятельно пользуется ими для выражения собственных мыслей и 
чувств. Правила образования грамматических форм, слов, словосочетаний и 
предложений составляют суть грамматического строя языка, и ими ребёнок начинает 
овладевать очень рано. (1)  

 
Развитие речевой, речетворческой активности  дошкольника в процессе 

отгадывания и придумывания загадок. ( Кружковая работа по развитию речи).  
   
Тема: « Использование загадок как метод и дидактическое средство развития речевой, 

речетворческой деятельности и мышления у детей дошкольного возраста»  
   
Теоретико-методическими основаниями работы являются ключевые идеи из теории 

сознания Л. С. Выготского, теории деятельности   А. Н. Леонтьева, теории 
самоценности дошкольного детства А. В. Запорожца; результатов исследований, 
посвящённых вопросам взаимодействия языка и речи, связи речи и мышления под 
руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой; работы  Ю. Г. Илларионовой; 
философских взглядов К. Д. Ушинского, актуальных и сегодня.  

   
Большая заслуга К. Д. Ушинского в том, что он обосновал принципиальную важность в 

обучении и воспитании детей устного народного творчества. Народные игры, сказки, 
загадки, прибаутки, пословицы, тщательно отобранные в соответствии с возрастом 
детей, - это не только средство патриотического и нравственного воспитания, но и путь 
развития чутья к звуковым краскам родного языка.(2)  

   
Концептуальные принципы работы:  
   
1. Принцип целостного образа мира - осознание ребёнком разнообразных связей между 

его объектами и умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет.  
   



2.  Принцип понимания языковых значений, развития лексических и 
грамматических навыков - обеспечит тренировку мысли ребёнка и выработке у него 
мыслительных навыков.  

   
3.  Принцип оценки выразительности речи - способность чувствовать эмоциональные 

оттенки речи, навыки восприятия поэтической речи, усвоение функциональных стилей 
речи.  

   
4.  Принцип последовательного наращивания темпов обогащения речи – 

последовательное изменение дидактического материала (повторение усвоенного ранее 
и добавление нового), позволит, чтобы речевая деятельность детей становилась всё 
более и более самостоятельной.  

   
   
   
Цель: учить пользоваться речью как особым объектом познания окружающего мира, 

используя звучание и значение слова, его звуковую форму, сочетание и согласование 
слов в речи, посредством отгадывания и придумывания загадок.  

   
          Задачи:  
   
1. На развитие словаря  
   
1) Учить правильно и точно использовать в речи слова, обозначающие предметы, 

явления, действия; их свойства, качества, материал и его особенности.  
   
2) Формировать осознанное использование в речи слов, обозначающих видовые и 

родовые обобщения.  
   
3) Учить использовать в речи средства выразительности.  
   
2. На развитие грамматической правильности речи  
   
1) Учить правильно использовать грамматические формы речи для чёткого излагания 

своих мыслей.  
   
2) Развивать умения использовать в речи все части и закреплять навык их согласования.  
   
3. На звуковую культуру речи  
   
1) Формировать у детей навыки звукового анализа и фонетического восприятия слова.  
   
2) Развивать слуховое внимание.  
   
4. На развитие связной речи  
   



1) Учить охотно вступать в речевые контакты с окружающими, учавствовать в 
коллективных разговорах.  

   
2) Учить аргументированно исправлять ошибочные суждения сверстников.  
   
3) Учить уметь задавать вопросы и отвечать на них.  
   
4) Развивать связную речь, распространяя предложения путём введения второстепенных 

и однородных членов предложения; введение в речь сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений с союзами и без через загадки, с использованием 
признаков времени, внешнего вида, действия, места.  

   
5) Учить подбирать антонимы, синонимы, омонимы, анонимы.  
   
6) Учить сочинять короткие рассказы в соответствии с требованиями структуры загадки 

как самостоятельного жанра, а в дошкольном возрасте – в поэтической форме.  
   
5. Общеразвивающие задачи:  
   
1) Развивать образное и логическое мышление посредством разгадывания и загадывания 

загадок.  
   
2) Формировать умение самостоятельно делать выводы, умозаключения.  
   
3) Развивать творческие способности.  
   
6. Воспитательные задачи:  
   
1) Воспитывать художественный вкус.  
   
2) Прививать любовь к окружающему миру через загадки.  
   
3) Приобщать к художественной литературе и устному народному творчеству.  
   
4) Воспитывать интерес к самостоятельному сочинительству.  
   
   
   
Содержание программы рассчитано на четыре возрастные группы:  
   
вторая младшая группа;  
   
средняя группа;  
   
старшая группа;  
   
подготовительная к школе группа  
   



Задачи реализуются по направлениям:  
   
- Ознакомление с загадкой как литературным жанром.  
   
- Обучение разгадыванию загадок.  
   
- Обучение придумыванию загадок.  
   
   
   
   
   
В работе 4 раздела:  
   
I. Рифмованные загадки.  
   
II. Описательные загадки.  
   
III. Загадки на отрицание.  
   
IV. Загадки метафорические.  
   
Каждый раздел делится на 2 подраздела:  
   
           1) Отгадывание загадок.  
   
           2) Придумывание загадок.  
   
I Раздел Рифмованные загадки  
   
Цель: учить детей отгадывать и придумывать рифмованные загадки.  
   
Задачи:  
   
1.     Формировать осознанное использование в речи слов.  
   
2.     Формировать у детей навыки звукового анализа и фонетического восприятия слова на 

основе рифмы.  
  
3.     Развивать слуховое внимание.  
   
4.     Учить придумывать 2-4 строчные рифмовки.  
   
5.     Развивать образное мышление и творческие способности.  
   
6.     Учить пользоваться простыми предложениями.  
   



7.     Воспитывать художественный вкус и интерес к самостоятельному 
сочинительству.           

   
   
II Раздел Описательные загадки  
   
Цель: учить детей отгадывать и придумывать описательные загадки.  
   
Задачи:  
   
1.     Формировать осознанное использование в речи слов, обозначающих видовые и 

родовые обобщения.  
   
2.     Учить правильно использовать грамматические формы речи для чёткого излагания 

своих мыслей.  
   
3.     Развивать умения использовать в речи все части речи и закреплять навык их 

согласования.  
   
4.     Развивать связную речь, распространяя предложения путём введения второстепенных 

и однородных  членов предложения.  
   
5.     Учить сочинять короткие рассказы в соответствии с требованиями структуры загадки, 

как самостоятельного жанра.  
   
6.     Развивать образное и логическое мышление.  
   
7.     Прививать любовь к Родине посредством загадок.       
   
   
   
III Раздел Загадки с отрицанием  
   
Цель: учить детей отгадывать и придумывать загадки с отрицанием.  
   
Задачи:  
   
1.     Учить правильно использовать грамматические формы речи для чёткого излагания 

своих мыслей.  
   
2.     Развивать умения использовать в речи все части речи.  
   
3.     Учить формировать фразы; подбирать антонимы, синонимы.  
   
4.     Формировать умение самостоятельно делать выводы, умозаключения.  
   
5.     Учить определять на основе сравнения, что разное и одинаковое в предметах, их 

свойствах, качествах.  



   
6.     Учить использовать в речи сложносочинённые предложения с союзом и без.  
   
7.     Воспитывать речевую активность.  
   
   
   
IV Раздел Метафорические загадки  
   
Цель: учить детей отгадывать и придумывать метафорические загадки.  
   
Задачи:  
   
1)    Учить использовать в речи средства выразительности.  
   
2)    Учить составлять короткий рассказ, воспроизводя схематический рисунок загадки и 

используя при этом языковые средства выразительности.  
   
3)    Учить использовать в речи сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.  
   
4)    Учить использовать в речи крылатые выражения и фразеологизмы.  
   
5)    Развивать образное мышление посредством отгадывания и придумывания 

метафорических загадок.  
   
6)    Прививать любовь к родному языку.  
   
7)    Воспитывать активный интерес к устному творчеству.  
   
  
II МЛАДШАЯ ГРУППА  
   
Цель: помочь детям в освоении разговорной речи.  
   
Задачи:  
   
1)Учить детей понимать обращённую к ним речь через отгадывание рифмованных 

загадок.  
   
2)Учить вступать в речевые контакты с взрослыми и сверстниками.  
   
3)Учить слушать собеседника не перебивая.  
   
4)Учить отвечать на вопросы.  
   
5)Формировать словарь у детей путём называния предметов, признаков и действий в 

загадках.  
   



6)Осваивать структуру простого предложения через использование системы окончаний 
частей  

   
речи в стихотворной форме.  
   
7)Учить отгадывать описательные загадки о предметах ближайшего окружения ребёнка,  
   
содержащие 4-5 признаков.  
   
8)Учить воспринимать звуковой образ слова путём подбора рифмы.  
   
9)Развивать образное мышление.  
   
СРЕДНЯЯ ГРУППА  
   
Цель: воспитывать у детей инициативность и самостоятельность в речевом общении.  
   
Задачи:  
   
1)    Учить охотно вступать в речевое общение.  
   
2)    Учить задавать вопросы.  
   
3)    Учить говорить по очереди, не перебивая собеседника.  
   
4)    Учить составлять короткие описательные рассказы о предметах из зоны ближайшего 

окружения ребёнка путём сочинения описательных загадок.  
   
5)    Учить использовать в речи названия предметов, материалов из которых они сделаны; 

названия живых существ и сред их обитания; слова, обозначающие свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вкус); степень и качества объектов; слова, 
обозначающие некоторые видовые и родовые обобщения, а также лежащие в основе 
обобщений существенные признаки.  

   
6)    Учить свободно пользоваться простыми полными распространёнными 

предложениями с однородными членами.  
   
7)    Учить понимать отношения между объектами на основе отгадывания загадок с 

отрицанием.  
   
8)    Развивать умения использовать в речи все части речи.  
   
                 СТАРШАЯ ГРУППА  
   
Цель: развивать речевое творчество на основе придумывания рифмованных, 

описательных загадок и загадок с отрицанием.  
   



Задачи:  
   
1)    Учить учавствовать в коллективном разговоре, используя принятые формы речевого 

общения: внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопросы).  
   
2)    Учить строить распространённые высказывания, ориентируясь на тему общения.  
   
3)    Учить сочинять рифмованные, описательные загадки, загадки на отрицание в 

соответствии со структурой жанра.  
   
4)    Учить использовать в речи слова, обозначающие названия предметов быта и 

природы, их свойства и качества; строение, материал и его особенности, обозначающие 
тонкое дифференцирование цвета, а также видовые и родовые обобщения.  

   
5)    Упражнять детей в правильном использовании простых (распространённых с 

однородными членами), сложносочинённых и сложноподчинённых предложений с 
союзами и без.  

   
6)    Учить понимать слова в переносном иносказательном значении.  
   
7)    Учить подбирать к словам синонимы, антонимы.  
   
8)    Познакомить с некоторыми тропами: сравнение, олицетворение.   
   
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  
   
Цель: учить выразительности речи путём загадывания загадок, содержащих языковые 

средства выразительности.  
   
Задачи:  
   
1)    Учить использовать речевые формы: речь- рассуждение, речь- доказательство, 

объяснительная речь.  
   
2)    Учить аргументированно исправлять ошибочные суждения сверстников.  
   
3)    Учить сочинять загадки, содержащие различные виды тропов: сравнение, 

олицетворение.  
   
4)    Познакомить с метафорой, эпитетом.  
   
5)    Учить понимать содержание слов в их переносном иносказательном значении, 

познакомить с омонимом.  
   
6)    Упражнять детей в использовании освоенных грамматических форм для точного 

выражения мыслей.  
   



7)    Упражнять в придумывании загадок в поэтической форме.  
   
8)    Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности.  
   
МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ  
   
При обучении детей отгадыванию и придумыванию загадок используются следующие 

методы и приемы  работы с детьми:  
   

Наглядные методы  Словесные методы  Практические методы  
•      наблюдения (осмотр, 

экскурсии, рассматривание 
натуральных предметов)  

•      показ картин, фотографий, 
кино и видеофильмов  

•      рассматривание картин, 
игрушек  

   

•      беседы на интересные 
детские темы  

•      разговоры воспитателя с 
детьми  

•      высказывания детей из 
личного опыта  

•      чтение журналов, 
энциклопедических статей, 
познавательной и 
художественной литературы  

•      проблемные ситуации  

•      дидактическая игра  
•      словесная игра  
•      игра-драматизация  
•      инсценировка  
•      подвижная игра  
•      игра – фантазия  
•      инсценировка  
•      обследование предметов  
•      моделирование  
•      проблемно-поисковая 

деятельность  
   
   
   
Т.е. подбирается конкретный языковой материал, игровые задания, практическая 

деятельность таким образом, чтобы активизировать речевое общение между 
детьми, их инициативные высказывания, вопросы, рассказы из личного опыта, 
непроизвольную ситуативную речь), инициировать самодеятельные 
лингвистические эксперименты и языковые игры в области придумывания 
загадок.  

   
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  
   
   
Задачи по обучению детей отгадыванию и придумыванию загадок  решаются на занятиях 

кружка, в совместной деятельности детей и педагогов, в самостоятельной детской 
деятельности.  
Занятия – на занятиях кружка дети усваивают теоретический материал, учатся 

отгадывать загадки, основываясь на логических приемах сравнения, анализа и синтеза; 
учатся придумывать загадки, руководствуясь правилами русского языка. Все занятия 
проводятся  на личностно - деятельностной основе: введение в проблему (мотивация и 
целеполагание), планирование деятельности, совместная деятельность педагога с 
детьми и самостоятельная деятельность детей по овладению новым способом 
деятельности, контроль и оценка;  

 
  Совместная деятельность взрослого и детей – отгадывание и придумывание загадок 

– это не только прекрасное средство активизации умственной и речевой деятельности 
детей, но и увлекательная деятельность. В процессе совместных игр, труда дети 



совместно с педагогом упражняются в отгадывании и придумывании загадок. Вечера 
вопросов и ответов, развлечения и утренники привлекают к совместной деятельности и 
родителей. Объединение детей в небольшие подгруппы (2-3-4-5-6 детей) играет 
большую роль в удовлетворении естественной потребности быть услышанным и 
понятым;  

   
Самостоятельная детская деятельность – усвоенные на занятиях и в совместной 

деятельности взрослого и детей знания ребята применяют в практической деятельности 
во время совместных игр.  

  
СВЯЗИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Речевая деятельность – это такая деятельность, которая не может возникнуть сама по 

себе. Речевое общение всегда возникает по определенному поводу, имеет конкретную 
тему, субъектов общения. Поэтому необходимо определить, в каких видах детской 
деятельности можно и нужно применить умение отгадывать и придумывать загадки.  

   
I Познавательная деятельность:  
   
- Знакомство с предметами и их свойствами, материалами.  
   
- Знакомство с взаимосвязью и взаимодействием целого и частей, освоение родовых и 

видовых понятий.  
   
- Знакомство с природными явлениями и явлениями общественной жизни; с живыми 

существами и средой их обитания.  
   
- Взаимосвязи между живыми и неживыми объектами.  
   
- Оценочное отношение к происходящему.  
   
    II Развитие речи:  
   
- Овладение связной речью.  
   
- Развитие словаря.  
   
- Формирование грамматической правильности речи и звуковой культуры речи.  
   
   III Изобразительная деятельность:  
   
- Рассматривание картин, иллюстраций.  
   
- Рисование, лепка, аппликация.  
   
- Художественный труд.  
   



   IV Музыкальная деятельность:  
   
- Прослушивание музыкальных произведений.  
   
- Разучивание песен.  
   
  V Художественная литература:  
   
- Ознакомление с произведениями писателей и поэтов разных стран.  
   
  VI Трудовая деятельность:  
   
- Труд в природе.  
   
- Хозяйственно-бытовой труд.  
   
- Ручной труд.  
   
- Интеллектуальный труд.  
   
 VII Игровая деятельность:  
   
- Развивающие игры.  
   
- Сюжетно-ролевые игры.  
   
- Настольно-печатные игры.  
   
- Словесные игры.  
   
- Дидактические игры.  
   
- Подвижные игры.  
   
   
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ОТГАДЫВАНИЮ И ПРИДУМЫВАНИЮ ЗАГАДОК  
  
                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
   
II младшая группа  
  
   
№  Раздел  Количество 

часов  
Всего часов  

1  Рифмованные загадки:  
Отгадывание загадок, 

содержащих ответ в рифме.  

   
13  

             
           13  



2  Описательные загадки: 
отгадывание описательных 
загадок, содержащих 4-5 
признаков предмета из 
ближайшего окружения.  

   
   

13  

              
   
            13  

   
   
Средняя группа  
   
№  Раздел  Количество 

часов  
Всего  

1  Рифмованные загадки: 
отгадывание рифмованных 
загадок.  

               
              5  

              
            5  

2  Описательные загадки: 
отгадывание описательных 
загадок, содержащих 3-4 
признака;  

- придумывание описательных 
загадок, содержащих 4-5 
признаков (предметы из 
ближайшего окружения).  

             
               5  
   
   
   
                 6  
              

              
   
   
              11  

3  Загадки с отрицанием: 
отгадывание загадок, 
содержащих не более 4 
отрицаний  

              
              10  

             
          10    

   
Старшая группа  
  
   
№  Раздел  Количество 

часов  
Всего часов  

1  Рифмованные загадки: 
отгадывание авторских 
загадок в стихотворной 
форме.  

                
               3  

   
             3  
   

2  Описательные загадки:   
- отгадывание описательных 

загадок, содержащих 2-3 
признака.  

- придумывание описательных 
загадок, содержащих не 
более 3 признаков предмета.  

   
                3  
   
   
   
                 5  
   
               

   
   
   
             8   

3  Загадки с отрицанием:        



- отгадывание загадок, 
содержащих 2-3 отрицания;  

- придумывание загадок, 
содержащих 3 отрицания.  

              5  
   
               5  
   
   

   
            10  

4  Метафорические загадки: 
отгадывание метафорических 
загадок, содержащих 
олицетворение и сравнение.  

   
               5  
   

   
             5  

   
Подготовительная группа        
   
№

  
Раздел  Количест

во часов  
Всего 
часов  

1  Рифмованные загадки:  
- отгадывание авторских загадок в стихотворной форме о 

явлениях природы, общественной жизни и т.д.;  
- придумывание загадок из 2-

4  строк.                                                                                          
                 

   
   
              2  
   
   
   
             3  

   
   
   
             5  
   

2  Описательные загадки:  
- отгадывание загадок, содержащих не более 3 признаков;  
- придумывание загадок с 3 признаками.  

   
            2  
   
   
             3  

   
   
            5  
   

3  Загадки с отрицанием:  
- отгадывание загадок, содержащих 3 отрицания;  
- придумывание загадок с 3-4 отрицаниями.  

   
              2    
   
   
               3  

   
   
             5  

4  Метафорические загадки:  
- отгадывание загадок с известными видами тропов;  
-придумывание загадок, содержащих олицетворение, 

сравнение, метафору, эпитет.  

   
             5  
   
   
              6    

   
   
             1

1  

   
   

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  
 
          Приступая к отбору загадок для работы с детьми того или иного возраста, 

необходимо прежде всего определять доступность их содержания, учитывать полноту, 
конкретность, точность характеристик, сложность художественного образа, язык 
загадки, а также опыт ребёнка, его знания.  

   



         Отгадывание загадок и объяснение вывода (доказательство) требуют от ребёнка 
умения мыслить, рассуждать, творчески решать логическую задачу, находить 
убедительную форму выражения своих мыслей. Когда дети овладеют различными 
способами доказательства, то и отгадывать, далее придумывать, они будут легче и 
точнее, так как приобретут навык логического рассуждения.  

   
Доказательство отгадок вызывает у детей живой интерес, формирует мышление и речь 

ребёнка. Необходимость доказывать убедительно, развёрнуто и последовательно 
тренирует ребёнка в использовании различных языковых средств: и лексических и 
грамматических.  

   
   Способ доказательства зависит от содержания, композиции загадки, от своеобразия 

логической задачи. «Существует 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. является рассуждением, а отгадка (вывод) - логическим итогом 
этого рассуждения. Это индуктивный способ» (Ю. Г. Илларионова, « Учите детей 
отгадывать загадки»).  

   
   
   
    Загадки и стихи (рифмованные загадки), предлагаемые в качестве образцов, должны 

каждый раз не только соответствовать поставленной речевой задаче, но и быть 
интересными по содержанию, выразительными по языку, простыми по композиции.  

   
    Загадка - описание заключает в себе много возможностей для обогащения словаря 

детей новыми словами, словосочетаниями, образными выражениями. В загадке, как 
произведении малой формы, дети, скорее всего, могут увидеть, как языковые средства 
объединяются в описательный текст. Это помогает развитию у детей способности 
понимать и создавать описательную речь. Чтобы дети могли самостоятельно 
отгадывать загадки, нужна специально организованная система наблюдений, 
позволяющая увидеть предмет с разных позиций, а явление в разные периоды его 
развития, в изменении и составить о нём более полное представление.  

   
         Наиболее трудны метафорические загадки, т. е. те, в которых слова используются в 

переносном значении. Помимо фактических знаний об окружающем мире, 
приобретённых детьми во время наблюдений, занятий, игр, труда, детям нужно знание 
языка, особенно умение понимать переносное значение слова. Каждый признак, 
качество, действие, состояние имеют своё конкретное языковое значение, которое 
отыскивает сам воспитатель, показывая тем самым, какие для этого речевые средства 
выбираются и как они используются. При этом воспитатель побуждает ребёнка к 
самостоятельному выражению увиденного, поправляет его ответы, приобщая, таким 



образом, к литературной норме. Сложная метафорическая загадка становится 
доступной дошкольникам, если воспитатель будет направлять работу их мысли.  

   
  Облегчает отгадывание способ использования загадок, характер их преподнесения. 

Занятия должны подчиняться  тематическому подбору загадок. Это обеспечит 
направленность детского внимания, большую его сосредоточенность, облегчит работу 
мысли и увеличит дидактическую эффективность занятий.  

   
   Чтобы вызвать у детей потребность в рассуждении и доказательстве, надо при 

отгадывании ставить перед ребёнком конкретную цель: не просто отгадать загадку, а 
доказать, что отгадка правильная.  

   
    Следует вызывать у детей интерес к процессу доказательства. Для этого можно 

организовать соревнование « Кто точнее и полнее объяснит?», « Кто убедительнее 
докажет отгадку?»  

   
    Необходимо учить детей воспринимать предметы и явления во всей полноте и глубине 

связей и отношений, предлагать отгадывать и придумывать загадки с хорошо 
знакомыми детям предметами и явлениями. Тогда доказательства будут более 
обоснованными и полными. Необходимо давать образец и план доказательства при 
помощи последовательной постановки вопросов в соответствии со структурой загадки. 
Разные загадки об одном предмете активизируют словарь, показывают, как дети 
понимают переносный смысл слов, образных выражений, какими способами 
доказывают отгадку.  

   
  Систематическая работа по развитию у детей навыков доказательства при объяснении 

загадок развивает умение оперировать разнообразными доводами. Сознательное 
отношение детей к отгадыванию загадок, подбору аргументов и придумыванию загадок 
развивает самостоятельность, оригинальность мышления и речетворческие 
способности.  

   
  Таким образом, при отборе загадок для детей дошкольного возраста необходимо 

учитывать:  
   
- соответствие тематики загадок воспитательно-образовательным задачам и жизненному 

опыту детей;  
   
- полноту и конкретность характеристики;  
   
- доступность языка и степень сложности художественного образа;  
   
- тип логической задачи и характер мыслительной операции при отгадывании;  
   
- речетворческие возможности детей при придумывании загадок.  
   



   Отбирая загадки для детей младшего возраста, необходимо учитывать 
психологические особенности ребёнка четвёртого года жизни. Они живо реагируют на 
предметы, которые вызывают у них положительные эмоции. В младшем возрасте у 
ребёнка активно развиваются внимание, память, которая становится наглядно- 
образной, формируется воображение, благодаря чему на основе словесного описания 
малыш может создать образ предмета. Тематика загадок для маленьких ограничена их 
небольшим жизненным опытом. Это загадки о предметах, с которыми ребёнок чаще 
всего сталкивается, многократно воспринимает и которые оказывают на него 
эмоциональное воздействие: загадки об игрушках, о домашних животных, о некоторых 
предметах домашнего обихода, о продуктах питания. Это загадки, в которых названы 
яркие, характерные признаки внешнего вида (цвет, форма, величина), отмечены те 
качества и свойства, которые дети хорошо знают (голос животного, чем оно питается, 
повадки и др.). Но при этом загадки для малышей не должны быть очень подробными, 
так как много признаков ребёнок не в состоянии запомнить и соотнести их между 
собой.  

 
 Основные критерии при отборе загадок для малышей: лаконизм, яркость 

характеристики, точность языка и конкретность образа.  
   
    Дети среднего дошкольного возраста (пятый год жизни) умеют выделять в 

предметах различные качества и свойства (форму, цвет, величину, материал, вкус, 
запах, назначение), сравнивать предметы между собой. Они выделяют частные и 
существенные признаки предметов и явлений. Им предлагается более широкая 
тематика загадок: о домашних и диких животных, предметах домашнего обихода, 
одежде, питании, некоторых орудий труда, явлениях природы, о средствах 
передвижения. Желательно учитывать региональный компонент: какие растения и 
каких животных дети смогут наблюдать в естественных условиях (в среде их обитания). 
Характеристика предмета загадки может быть дана полно, подробно. Признаки 
предметов в загадках должны быть определены конкретно и чётко, выражены словами в 
их прямых значениях. Они должны отражать своеобразие внешнего вида и 
отличительные свойства предмета загадки.  

   
    У старших дошкольников продолжается развитие мыслительной деятельности: 

точнее протекают процессы анализа и синтеза, дети овладевают операциями сравнения, 
сопоставления, обобщения, могут самостоятельно делать выводы, умозаключения. В 
работе с 5-6 летними детьми используют загадки разнообразной тематики: о животных, 
птицах, рыбах, насекомых, растениях, явлениях природы и их закономерностях, 
предметах обихода и орудиях труда, средствах передвижения, связи и информации, о 
спорте, человеке, грамоте, книге.  

 
Старшим дошкольникам можно загадывать загадки и народные, и литературные, среди 

которых могут быть и лаконичные, и подробные. Характеристика предметов и явлений 
в загадках может быть краткой, но среди признаков должен быть назван существенный, 
типичный.  

   



   
   
   Детям 6-7 лет предлагают загадки с более сложными типами логических задач.  
 
Характеристика предметов в них может быть дана кратко: названы 1-2 признака, по 

которым надо восстановить целое и сделать вывод на основе рассуждения. Широко 
используются загадки, отгадывание которых строится на постепенном исключении 
отрицательных сопоставлений, на сравнении и сопоставлении предметов и вычленении 
сходных признаков, т. е. загадки метафорические. Учитывая достаточный жизненный 
опыт, развитую наблюдательность, способность к рассуждению, детям предлагают 
загадки, отгадать которые можно только после длительных неоднократных наблюдений 
за одним явлением.(7)  

   
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

   
Предметная среда  
    По Е. И. Тихеевой предметная среда должна быть использована с трёх сторон:  
 
1. Природа.  
  
2. Материальная культура.  
   
3. Педагогически обоснованная дидактическая обстановка.  
   
   1. Непосредственное общение с природой (наблюдения, прогулки, походы, экскурсии) 

является обстановкой более естественной и могущественной в своём воспитательном 
воздействии. Природа обогащает представлениями и знаниями, развёртывает условия 
совершенной наглядности, предоставляет всё необходимое для творческой 
деятельности детей, т. е. развёртывает и для детей, и для педагога все условия, 
благоприятствующие обогащению развития языка детей. (8).  

   Для обучения детей отгадыванию и придумыванию загадок природа является 
неисчерпаемым источником речевого материала. Дети имеют возможность в процессе 
наблюдения, проведения опытов и экспериментов в природе, игр расширить мир 
восприятия, увеличить запас знаний и систематизировать их, что в свою очередь 
положительно влияет на развитие речи. Изменяет её количественно и качественно.  

2. Ребёнок, для того чтобы отгадывать и придумывать загадку, должен уметь назвать 
своим именем любой предмет, вторгающийся в его жизнь, в сферу его понимания и 
интересов, назвать его признаки, состояние. Поэтому умело подобранные игрушки, 
игры, пособия, картины и т. д., доставляют богатый материал для развития языка 
ребёнка, опирающегося на чувственные восприятия. Для того чтобы оградить развитие 
ребёнка от беспорядочности, несовершенства и поверхностности, в группе необходимо 
создать такую предметную среду, чтобы первоначальные впечатления ребёнка, 
полученные от наблюдения над предметами, его познания были точны, правильны, по 
возможности обширны.  

  3.  Для развития речи необходимо использовать всё пространство группы, которое в 
свою очередь разделяется на определённые зоны:  



1) Игровая зона: активизация речи детей в самостоятельной деятельности, в процессе 
сюжетно-ролевых, конструктивных, режиссёрских, настольных игр.  

   
2) Зона интеллектуального развития: расширение, уточнение и обогащение словаря 

ребёнка за счёт развивающих, дидактических игр с математическим содержанием, на 
развитие образного и логического мышления.  

3) Уголок природы (зона экологического воспитания): развитие речи детей за счёт 
наблюдений, труда, дидактических игр, опытнической деятельности в природе.  

4) Зона сенсорного развития: обогащение речи детей в процессе освоения различных 
эталонов.  

5) Зона развития речи: обогащение и активизация словаря в процессе ознакомления с 
художественной литературой (уголок книги - библиотека), в театрально- игровой 
деятельности (различные виды театров), в речевой игровой деятельности (игры со 
словом, звуком), в творческой лаборатории (придумывание рассказов, сказок, стихов, 
издательская деятельность).  

6) Зона художественного труда: расширение и обогащение словаря в процессе 
художественного труда (аппликация, лепка, изобразительная деятельность, 
конструирование, ручной труд).  

7) Зона физического развития: обогащение, расширение и активизация словаря в 
процессе физических упражнений, подвижных игр.  

8) « Загадочная страна»: отдельная зона в групповой комнате, в которой собраны 
всевозможные загадки, схемы загадок, картинки, игрушки, фишки, игровые поля, 
инструменты для рисования и т. п. В этой зоне дети отгадывают, загадывают, 
придумывают загадки, зарисовывают отгадки, играют в дидактические игры с 
загадками. Поскольку зона носит название Загадочная страна, то в оформлении её 
воспитатель с детьми могут проявить любую свою фантазию: может это будет 
воздушный замок, где загадка олицетворяет что-то воздушное, неуловимое, 
притягательное. Может это будет тёмный лес - загадочный и непонятный, а каждая 
отгадка в нём - солнечная полянка со своими жителями. А может это - звёздное небо, в 
котором вы будете зажигать звёзды- отгадки.  

   
   Кроме того в группе необходимо иметь наглядные пособия для работы с детьми 

(натуральные, изобразительные) – так называемый дидактический материал.  
Их можно систематизировать примерно следующим образом: а) типичные игрушки для 

рассматривания и описания, в том числе механические и электронные; 1-2 набора для 
рассказов- инсценировок; б) 1-2 комплекта натуральных предметов, в том числе 
раздаточных; в) образцы детских поделок и рисунков для занятий по обучению 
рассказыванию; г) фотоальбомы, энциклопедии, записи рассказов детей и взрослых, 
образцы продукций предприятий города и пр.  

  Самостоятельную группу составляют технические средства обучения и 
соответствующие аудиовизуальные пособия: экранные – диафильмы, слайды и др.; 
звуковые - магнитные записи; экранно-звуковые (озвученные) диафильмы, звуковые 
кинофильмы, телепередачи.(2)  

Речевая среда  



   Воспитатель должен быть организатором режима речевой культуры в своей группе. 
Воспитателю нужно обладать культурой связной речи: уметь вести диалог, 
рассказывать, слушать рассказы и ответы других. Речь его должна быть 
немногословной, но очень понятной. Речь лучше воспринимается детьми, если она 
состоит из коротких фраз, так как при употреблении длинных, сложно построенных 
фраз детям трудно установить связь между частями, осмыслить и понять содержание. В 
разговоре с детьми следует употреблять слова литературного языка, не допуская грубых 
слов, избегая просторечий и диалектизмов, а также слов, вышедших из употребления. 
Чем богаче и разнообразнее словарь воспитателя, чем ярче, насыщеннее его речь, тем 
больше слов могут усвоить дети. (Ф. А. Сохин).  

   Таким образом, работая с детьми, воспитатель должен обратить внимание на 
следующее:  

1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять имеющиеся дефекты речи.  
2. Иметь ясную, чёткую и отчётливую речь, т. е. хорошую дикцию.  
3. Использовать в своей речи литературное произношение.  
4. Стремиться правильно использовать интонационные средства выразительности с 

учётом содержания высказывания.  
5. В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, умеренной 

громкостью голоса.  
6. Связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание текстов, точно 

используя слова и грамматические конструкции (соответственно возрасту детей).  
7. Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного тона, грубых 

выражений. (Ф. А. Сохин)  
   Воспитателю необходимо организовать работу с родителями по качественному 

улучшению культуры речи в семье. Для этого можно использовать индивидуальное 
общение, наглядную пропаганду, индивидуальные консультации; организовать для 
родителей кружки по технике речи и выразительному чтению; приглашать их на 
открытые занятия по развитию речи. С младшими воспитателями также проводится 
разъяснительная  работа: младший воспитатель- помощник воспитателя, что она тоже 
должна вносить свой вклад в процесс воспитания: разговаривать с детьми, отвечать на 
их вопросы, шутить, создавая радостное настроение, следя при этом за своей речью.  

  « Каждый дошкольный работник должен считать профессиональным долгом 
непрерывное совершенствование своей речи» (А. М. Бородич).                            

   
ДИАГНОСТИКА  

2 младшая группа:  
1. Д/и. Отгадай загадку  
- рифмованная загадка  
Цель: определить умение разгадать предложенную загадку  
Инструкция: послушай внимательно загадку и разгадай ее.  
Уровни развития:  
Высокий: внимательно слушают загадку, правильно определяют   звуковой образ слова 

путём подбора рифмы;  
Средний: внимательно слушают загадку, затрудняются определить звуковой образ слова 

путем подбора рифмы, ошибаются, но сами исправляют свои ошибки  



Низкий: невнимательно слушают загадку, не могут определить звуковой образ слова 
путём подбора рифмы, отвечают неправильно.  

- описательная загадка  
Цель: определить умение разгадать предложенную загадку  
Инструкция: послушай внимательно загадку и разгадай ее.  
Уровни развития:  
Высокий: внимательно слушают загадку, правильно отгадывают предмет путем 

объединения признаков предмета;  
Средний: внимательно слушают загадку, затрудняются правильно объединить признаки 

предмета для отгадывания слова, ошибаются, но сами исправляют свои ошибки  
Низкий: невнимательно слушают загадку, не могут определить предмет путем 

объединения признаков предмета, отвечают неправильно.  
 Средняя группа:  
  1. Д/и. Отгадай загадку  
Цель: определить умение детей понимать отношения между объектами на основе 

отгадывания загадок описательных и с отрицанием и умение объяснить, почему именно 
такой ответ.  

Вопросы:  
1.     Почему ты так думаешь?  
2.     Как ты догадался?  
Уровни развития:  
Высокий: Внимательно слушают загадку, правильно находят ответ, могут объяснить его 

на основе признаков предмета, озвученных в загадке, или постепенного исключения 
отрицательных сравнений.  

Средний: внимательно слушают загадку, отгадывают ее, но затрудняются объяснить 
свой ответ.  

Низкий: слушают загадку, не могут дать правильный ответ, потому что не объединяют 
признаки предмета в единое целое.  

1.     Д/и. Загадай загадку  
Цель: определить умение придумать загадку на основе описательного рассказа.  
Вопросы:  
1.     Почему на твою загадку получилось много отгадок?  
Уровни развития:  
Высокий: Придумывают описательную загадку, перечисляя существенные признаки 

предмета, свободно используют в речи простые распространенные однородными 
членами предложения, согласовывают слова в предложении в роде, числе и падеже.  

Средний: Придумывают описательную загадку, перечисляя существенные и 
несущественные признаки предмета, используют в речи простые распространенные 
предложения, согласовывают слова в предложении в роде, числе и падеже.  

Низкий: Придумывают описательную загадку, перечисляя  несущественные признаки 
предмета, затрудняются в использовании простых распространенных предложений, не 
согласовывают слова в предложении в роде, числе и падеже.  

   
Старшая группа:  
1.     Д/и. Загадай загадку.  



Цель: определить умение придумать загадку, используя в речи синонимы, антонимы, 
сравнения, олицетворения.  

Вопросы:  
1.     Почему ты сравнил предмет с …?  
2.     Можешь  придумать другую загадку про этот предмет?  
Уровни развития:  
Высокий: Придумывают разные виды загадок (описательные, на отрицание, 

рифмованные), свободно используют в речи слова, обозначающие названия предметов 
быта и природы, их свойства и качества; строение, материал и его особенности, 
обозначающие тонкое дифференцирование цвета, а также видовые и родовые 
обобщения, используют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

   
Средний: Придумывают загадки описательные и на отрицание, используют в речи слова, 

обозначающие названия предметов быта и природы, их свойства и качества; строение, 
материал, а также видовые и родовые обобщения, используют в речи простые 
распространенные и сложносочиненные предложения.  

Низкий: Придумывают только описательные загадки, используют в речи слова, 
обозначающие названия предметов быта, их свойства и качества; строение, материал, 
используют в речи простые распространенные предложения.  

   
Подготовительная группа  
1.     Д/и. Загадай загадку.  
Цель: определить умение придумать загадку, используя в речи все знакомые речевые 

средства выразительности.  
Вопросы:  
1.     Почему ты сравнил предмет с …?  
2.     Можешь  придумать другую загадку про этот предмет?  
Уровни развития:  
Высокий: Придумывают метафорические загадки, используя различные грамматические 

формы  для точного выражения мыслей, умеют употреблять различные виды тропов, 
пользуются многозначными словами, используют в речи сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. Придумывают загадки в поэтической форме.  

Средний: Придумывают метафорические загадки, используя различные грамматические 
формы  для точного выражения мыслей, затрудняются в употреблении тропов (кроме 
сравнения), используют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

   
Низкий: Придумывают только описательные загадки и загадки с отрицанием, используя 

сравнения, затрудняются в точном выражении своих мыслей, используют в речи 
простые распространенные предложения.  
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Планирование:  

II младшая группа 
Раздел  Тема  Цель  

1. Рифмованные 
загадки: 
отгадывание 
загадок, 
содержащих 
ответ в рифме.  

1Что такое загадка?  Познакомить с загадкой как с 
самостоятельным жанром.  

2. Давайте отгадаем.  Учить отгадывать рифмованные 
загадки об игрушках на основе 
наглядности.  

3.Отгадай, что это?  Учить отгадывать рифмованные 
загадки на основе наглядности 
(игрушка).  

4. Угадай-ка  Учить отгадывать рифмованные 
загадки по картинке.  

5. Что нарисовал 
художник?  

Учить отгадывать рифмованные 
загадки по картинке.  

6. Что вокруг, угадай.  Учить отгадывать рифмованные 
загадки о предметах в группе.  

7. Давайте отгадаем.  Учить отгадывать рифмованные 
загадки о предметах в группе.  

8. Стишок почитаем и 
загадку отгадаем.  

Учить отгадывать рифмованные 
загадки без наглядности.  

9. Кто я?  Учить отгадывать загадки о 
животных, знакомых детям.  

10. Кто прячется на 
последней строчке?  

Учить отгадывать рифмованные 
загадки о животных.  

11. Похожие слова.  Учить договаривать слова в 
рифму.  

12. Догадайся - отгадай.  Учить отгадывать рифмованные 
загадки, опираясь на 
смысловое значение слова.  

13.Занимательные 
стишки.  

Закрепить навыки отгадывания 
рифмованных загадок.  



2. Описательные 
загадки.  

1. Что такое 
описательная загадка.  

Познакомить детей с 
описательными загадками.  

2. Посмотри и расскажи.  Учить детей описывать 
предметы по наглядности 
(игрушка).  

3. Выбери меня.  Учить детей отгадывать 
описательные загадки на 
основе наглядности (несколько 
игрушек, а загадка про одну).  

4. Кто спрятался на 
картинке?  

Учить отгадывать загадки по 
картинке.  

5. Найди меня.  Учить отгадывать описательные 
загадки по картинке.  

6. Что нас окружает.  Учить отгадывать описательные 
загадки о предметах в группе.  

7. Догадайся сам.  Учить отгадывать описательные 
загадки по 4-5 признакам без 
наглядности о предметах 
ближайшего окружения.  

8. Что это?  Учить отгадывать описательные 
загадки по 4 признакам без 
наглядности о предметах из 
ближайшего окружения.  

9. Кто это?  Учить отгадывать описательные 
загадки с 4-5 признаками 
(внешний вид) о животных без 
наглядности.  

10. Узнай меня.  Учить отгадывать описательные 
загадки о животных по 5 
признакам (внешний вид + 
действие).  

11. Отгадай, что подарю?  Учить определять предметы по 
признакам: внешний вид, 
форма, цвет через 
описательную загадку.  

12. На что похоже?  Учить отгадывать описательные 
загадки о явлениях природы, 
знакомых детям.  

13. Знайки - отгадайки.  Закрепить навыки отгадывания 
описательных загадок.  

   
Средняя группа  
Раздел  Тема  Цель  
1.Рифмованные 1. Что такое Продолжать упражнять детей в 



загадки: 
отгадывание  

рифмованная загадка.  отгадывании рифмованных 
загадок, опираясь на 
наглядность.  

2. Знакомство со схемой.  Познакомить детей со схемой 
рифмованной загадки.  

3. Отгадай-ка.  Учить отгадывать 
рифмованные загадки о 
предметах ближайшего 
окружения, опираясь на схему.  

4. Подходит - не 
подходит.  

Учить детей подбирать загадки 
к схеме рифмованных загадок.  

5. Отгадай, кто 
спрятался.  

Продолжать учить отгадывать 
рифмованные загадки, 
опираясь на смысловое 
значение слова.  

2. Описательные 
загадки:  

1)отгадывание 
(по 3-4 
признакам).  

   
   
   
   
   
   
   

1. Что такое 
описательная загадка.  

Продолжать знакомить детей с 
описательными загадками.  

2. Угадай, что это.  Учить отгадывать 
описательные загадки по 3-4 
признакам, опираясь на 
наглядность.  

3. Расскажи обо мне.  Учить детей отгадывать 
загадки, узнавая домашних 
животных по описанию 
характерных признаков 
внешнего вида и по голосам.  

4. Схема описательной 
загадки.  

Учить детей пользоваться 
схемой описательной загадки.  

5. Я всё про тебя знаю.  Учить отгадывать 
описательные загадки о 
предметах ближайшего 
окружения по схеме.  

2).придумывание 
описательных 
загадок по 2-3 
признакам о 
предметах.  

1. Расскажи, что видишь.  Учить подбирать наиболее 
характерные признаки 
предмета для его описания.  

2. Найди по схеме.  Учить детей сопоставлять 
отличительные признаки 
предмета со схемой.  

3. Отгадай мою загадку.  Учить придумывать 
описательные загадки о 
предметах ближайшего 
окружения, опираясь на схему 
(по 4 признакам).  

4. Я тебе загадаю.  Учить придумывать 



описательные загадки по 4 
признакам о предметах 
ближайшего окружения по 
схеме.  

5. Самый загадочный.  Упражнять детей в 
придумывании описательных 
загадок по 3-4 признакам.  

6. Самая интересная 
загадка.  

Закреплять навыки речи-
описания у детей.  

3. Загадки с 
отрицанием: 
отгадывание 
(не менее 5 
отрицаний)  

1. Что такое загадка с 
отрицанием?  

Познакомить детей с загадками 
с отрицанием.  

2. На что похоже?  Учить детей отгадывать загадки 
с отрицанием на основе 
наглядности (игрушка).  

3. Найди сходства.  Учить находить идентичные 
признаки у предметов 
ближайшего окружения.  

4. Найди отличия.  Учить находить отличия у 
предметов ближайшего 
окружения.  

5.Найди один из многих.  Учить отгадывать загадки с 
отрицанием о предметах 
ближайшего окружения на 
основе наглядности 
(несколько предметов 
похожих, например, по 
форме).  

6.Что это?  Учить отгадывать загадки с 
отрицанием о предметах из 
группы (не более 5 
отрицаний).  

7. Кто это?  Учить отгадывать загадки с 
отрицанием о животных, 
знакомых детям (не более 5 
отрицаний), с простыми 
сравнениями, по картинке.  

8. Угадай, что я задумал.  Учить отгадывать загадки с 
отрицанием о предметах без 
наглядности.  

9. Кто придёт к нам в 
гости?  

Учить отгадывать загадки о 
животных без наглядности.  

10. Знаешь ли ты свою 
группу?  

Закрепить у детей навыки 
отгадывания загадок с 
отрицанием    



(не более 4 отрицаний).  
Старшая группа  
  
Раздел  Тема  Цель  
1. Рифмованные 

загадки: 
отгадывание 
авторских 
загадок.  

1.Что такое 
рифмованная загадка.  

Закрепить знания детей о 
рифмованной загадке.  

2. Авторские загадки.  Познакомить детей с 
авторскими рифмованными 
загадками.  

3. Рифмующаяся 
отгадка.  

Учить отгадывать авторские 
рифмованные загадки, 
опираясь на схему.  

2. Описательные 
загадки: 
1)отгадывание.  

(не более 4 
признаков).  

   
   
   
   
   
   

1.Что такое 
описательная загадка.  

Закрепить умения и навыки 
отгадывать описательные 
загадки, содержащие 3-4 
признака.  

2. Цветик-пятицветик.  Учить отгадывать 
описательные загадки, 
содержащие 2-3 признака, 
опираясь на схему и 
наглядность.  

3. На кого похоже?  Учить отгадывать загадки о 
животных (3 признака: 
внешний вид, повадки) без 
опоры на наглядность.  

2) 
Придумывание  

(3-4 признака).  

1.Нам поможет схема.  Закрепить у детей умение 
пользоваться схемой 
описательной загадки.  

2. На что это похоже?  Учить детей придумывать 
описательные загадки с 3-4 
признаками о предметах 
ближайшего окружения по 
схеме.  

3. Кто я?  Учить придумывать 
описательные загадки о 
домашних животных (3-4 
признака).  

4. Когда это бывает?  Учить придумывать 
описательные загадки о 
явлениях природы (3-4 
признака) с опорой на 
наглядность.  

5. Загадочный лес.  Учить придумывать загадки о 
диких животных без опоры на 



наглядность. Развивать 
навыки речи-описания.  

3.Загадки с 
отрицанием: 
1)отгадывание 
(3-4 
отрицания).  

   

1. Что такое загадка с 
отрицанием.  

Закрепить знания детей о 
загадках с отрицанием.  

2. На что похоже, чем 
отличается?  

Развивать навыки речи-
доказательства через загадки с 
отрицанием.  

3. Знакомство со схемой.  Познакомить детей со схемой 
загадки с отрицанием.  

4. На что это похоже?  Учить отгадывать загадки с 
отрицанием о предметах 
ближайшего окружения по 
схеме (4 отрицания).  

5. Город противоречий.  Учить отгадывать загадки по 
схеме (3-4 отрицания). 
Закреплять навыки речи-
доказательства.  

2)придумывание.  1. На что это похоже?  Учить детей придумывать 
загадки с отрицанием о 
предметах по схеме.  

2. На кого похож?  Учить придумывать загадки с 
отрицанием о животных по 
схеме.  

3. Выбери меня.  Учить детей приёму 
отрицательного сравнения.  

4. На кого похож, чем 
отличается?  

Учить детей придумывать 
загадки, основанные на 
отрицательных 
сопоставлениях.  

5. Когда это бывает?  Учить придумывать загадки с 
отрицанием о явлениях 
природы.  

4. 
Метафорически
е загадки: 
отгадывание  

1. Что такое 
метафорическая 
загадка.  

Познакомить детей с 
метафорической загадкой.  

2. Двое из ларца, 
одинаковых с лица.  

Учить детей сравнивать состав 
схожих предметов, используя 
троп – сравнение.  

3. Скажи по-другому.  Развивать умение отражать 
объекты в переносном смысле.  

4. Что нас окружает?  Развивать навыки подбора 
логически точных и образных 
выражений для обозначения 
наблюдаемого.  



5. Знаешь ли ты 
предметы?  

Учить отгадывать 
метафорические загадки о 
предметах в группе.  

   
   
   
Подготовительная к школе группа  
  
Раздел  Тема  Цель  
1. Рифмованные 

загадки:  
1) Отгадывание 

авторских 
загадок.  

1. Когда это бывает?  Учить отгадывать рифмованные 
авторские загадки в 
стихотворной форме о 
явлениях природы.  

2. Стишки про нас.  Учить отгадывать рифмованные 
авторские загадки об 
общественной жизни (человек, 
орудия труда, транспорт и т. 
д.).  

2) 
Придумывание.  

1. Скажи в рифму.  Учить детей рифмовать слова.  
2. Закончи предложение.  Учить детей заканчивать 

простые распространённые 
предложения рифмой.  

3. Юные поэты.  Учить придумывать 
рифмованные загадки из 2-4 
строк.  

2. Описательные 
загадки:  

1) Отгадывание.  
   

1. Логические задачи.  Учить детей отгадывать 
описательные загадки по 2-3 
признакам: восстановить 
целое и сделать вывод на 
основе рассуждения.  

2. Что такое перед нами?  Учить отгадывать описательные 
загадки, в которых 
характеристика предметов и 
явлений может быть краткой, 
но есть один существенный 
признак.  

2) 
Придумывание.  

1. Кто здесь живёт?  Учить придумывать загадки о 
животных, птицах, насекомых, 
используя их характерные, 
существенные признаки.  

2. Что здесь растёт?  Учить придумывать загадки о 
растениях, овощах, фруктах, 
используя их отличительные 
существенные признаки.  

3. Для чего нужны эти Учить придумывать загадки о 



предметы?  различных предметах по схеме 
описательной загадки.  

3. Загадки с 
отрицанием:  

1) Отгадывание  

1. Вам знаком зверёк 
такой?  

Учить отгадывать загадки с 
отрицанием о животных (не 
более 3 отрицаний).  

2. Что нужно 
школьнику?  

Учить отгадывать загадки с 
отрицанием о школьных 
принадлежностях (не более 3 
отрицаний).  

2) 
Придумывание.  

1. Так, да не так.  Развивать умения придумывать 
загадки, отгадывание которых 
строится на постепенном 
исключении отрицательных 
сопоставлений.  

2. Кто я?  Учить придумывать загадки с 
отрицанием о животных по 
схеме.  

3. Кто и что вокруг тебя?  Учить придумывать загадки с 
отрицанием об общественной 
жизни по схеме.  

4. 
Метафорическ
ие загадки:  

1) Отгадывание  

1. Свет мой зеркальце, 
скажи…  

Познакомить с метафорой и 
эпитетом  

2. Схема 
метафорической 
загадки.  

Познакомить детей со схемой 
метафорической загадки.  

3. Кто здесь живёт?  Учить отгадывать 
метафорические загадки о 
живых объектах по схеме.  

4. Многозначные слова.  Познакомить с понятием 
омоним.  

5. Знаешь ли ты себя?  Учить отгадывать 
метафорические загадки о 
человеке, о том, что его 
окружает по схеме.  

2) Придумывание 
загадок с 
известными 
детям видами 
тропов.  

   

1. Зашифрованные слова.  Развивать у детей умения 
строить фразы, основанные на 
сравнении и сопоставлении 
предметов, и вычленении 
сходных признаков 
(метафора).  

2. Что такое перед нами?  Учить детей придумывать 
метафорические загадки о 
предметах ближайшего 
окружения, используя 



наглядность и слова в 
переносном смысле 
(олицетворение).  

3. Кто это?  Учить детей придумывать 
метафорические загадки о 
животных, используя 
наглядность и приём 
сравнения.  

4.Испорченный телефон.  Развивать у детей навыки 
использования образных, 
выразительных средств речи, 
простых сравнений, 
прозрачных метафор в 
придумывании 
метафорических загадок.  

5. Угадай-ка.  Учить придумывать 
метафорические загадки по 
схеме.  

6. Любимая загадка.  Показать умение отражать в 
составленном самостоятельно 
повествовании характерные 
особенности жанра загадки.  

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Приложение 1  
   

   
   

Схемы загадок  
 
       В «Литературной энциклопедии» загадка характеризуется как «замысловатое 

поэтическое описание какого-либо предмета или явления, испытывающего 
сообразительность отгадывающего». (Литературная энциклопедия. М., 1964, т. 2,        

970 с.) По определению известного фольклориста В. И. Чичерова, «загадка – это 
иносказательное описание какого-либо предмета или явления, данное обычно в форме 
вопроса». (Чичеров В. И. Русское народное творчество. М., 1959, 322 с.)  

  В основе всех определений одни и те же признаки. Учитывая эти признаки, загадку 
можно определить так: загадка- это краткое описание предмета или явления, часто 



в поэтической форме, заключающее в себе замысловатую задачу в виде явного 
(прямого) или предполагаемого (скрытого) вопроса. (Илларионова Ю. Г. Учите 
детей отгадывать загадки).  

Рифмованные загадки (Приложение 1.1)  
Загадки в поэтической форме, как правило, литературные авторские, где последнее слово 

является отгадкой. Например:  
  
                                   Верещунья, белобока,  
   
                                    А зовут её … (сорока).  
   
В схеме это вертикальный ряд четырёхугольников, каждый из которых - строчка стиха, а 

последний (со знаком вопроса) обозначает отгадку.  
Описательные загадки (Приложение 1.2)  
В схеме это цветок с 5 лепестками, где каждый лепесток обозначает характерный 

признак предмета: форма, цвет, размер, живое или неживое (там же может быть 
действие предмета), материал (его свойства). А серединка со знаком вопроса и  есть 
отгадка.  

   
Загадки с отрицанием (Приложение 1.3)  
Это загадки, отгадывание которых строится на постепенном исключении отрицательных 
сопоставлений: Чёрен, а не ворон, рогат, а не бык, с крыльями, а не птица (жук). В схеме 
это пересекающиеся  круги с зашифрованными признаками, перечёркнутые - отрицание 
сопоставлений с другими предметами. В середине пересечений стоит вопросительный 
знак – отгадка, заключает в себе все перечисленные признаки.  
Метафорические загадки (Приложение 1.4)  
Это загадки, основанные на сравнении и сопоставлении предметов и вычленении 

сходных признаков с использованием различных видов троп.  
В схеме это пересекающиеся круги (каждый круг – признак предмета). Признаки 

пересекаются, сопоставляются (при этом ребёнок должен проявить смекалку), а на 
пересечении стоит знак вопроса - здесь скрыта отгадка.  

   
 
 
 

Приложение 1.1  
Приложение 1.2  
Приложение 1.3  

                                                                                                       Приложение 1.4  
   

Педагогический блокнот  
Пояснительная записка  

Часто воспитатели жалуются на то, что самым долгим и неинтересным делом является 
процесс планирования занятий. Поэтому чаще всего педагоги стараются использовать 
различные пособия, в которых даны конспекты занятий.  



В начале работы по планированию развития речевой деятельности мы тоже хотели 
написать конспекты занятий, впоследствии отказались от этой затеи по следующим 
причинам:  

1.     Готовые конспекты занятий лишают воспитателя самостоятельного творчества.  
2.     У каждого воспитателя должна быть  возможность самому выбрать методы и приемы 

своей работы.  
Однако система планирования необходима, чтобы равномерно распределить 

программный материал, в течение года, своевременно закрепить его, избежать спешки, 
перегрузки. В содержании  плана воспитатель включает работу, направленную на 
формирование у детей конкретных представлений и обобщенных знаний о предметах и 
явлениях окружающей действительности, а так же на развитие познавательных 
способностей, нравственного сознания и опыта. Планирование дает возможность 
осуществлять воспитательное воздействие на  детей систематически и последовательно. 
Содержание деятельности, в которой формируются те или иные навыки ребенка 
необходимо планировать без длительных интервалов, иначе дети забудут нужные 
действия, знания. Предусматривается постепенное усложнение содержания обучения и 
воспитания, форм организации способов действий ребят на освоение нового 
содержания, новых способов действий. Планирование с учетом принципа повторности 
обеспечивает лучшее усвоение детьми знаний, овладение умениями и навыками. При 
планировании учитывается также принцип взаимосвязи всех разделов учебной и 
воспитательной работы, что способствует всестороннему развитию личности ребенка.  

Так родилась идея педагогического блокнота.  
Педагогический блокнот – это система целей и задач, поставленных на занятиях в 

течение года. Эта система соответствует принципам систематичности, 
последовательности,  повторности, взаимосвязи всех разделов учебной и 
воспитательной работы.  Теперь, при наличии педагогического блокнота, процесс 
планирования занятий заметно упрощается. Занятия (цель, задачи) уже написаны в 
педагогическом блокноте. Нужно только продумать ход занятия и план готов. При этом 
воспитатель имеет возможность проявить творчество в выборе персонажей занятия, 
средств, методов и приемов подачи нового материала; имеет возможность 
интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-
образовательных задач.  

  
Педагогический блокнот  

Развитие речевой, речетворческой активности  дошкольника в процессе  
 отгадывания и придумывания загадок.  
 II младшая группа  
 Раздел 1: Рифмованные загадки  
 Тема 1: Что такое загадка?  
  
Цель: Познакомить с загадкой как с самостоятельным жанром.  
Задачи:  
1. Познакомить с загадкой как с самостоятельным жанром.  
2. Продолжать учить отвечать на вопросы.  
3. Закрепить умение использовать в речи названия предметов.  



4. Обогащать представления детей об окружающих предметах.  
5. Воспитывать интерес к загадкам.  
Тема 2: Давайте отгадаем.  
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки об игрушках на основе наглядности.  
Задачи:  
1. Учить выделять качества и свойства предмета.  
2. Продолжать знакомить с загадкой.  
3. Закрепить умение отвечать на вопросы воспитателя.  
4. Обогащать представления об окружающих предметах.  
5. Воспитывать желание общаться с взрослым.  
Тема3: Отгадай, что это?  
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки на основе наглядности  
 (игрушка).  
   
Задачи:  
1. Продолжать учить выделять качества и свойства предмета (игрушка).  
 
2. Продолжать знакомить с загадкой.  
3. Закрепить умение отвечать на вопросы воспитателя.  
4. Обогащать представления об окружающих предметах.  
5. Воспитывать желание общаться с взрослым.  
Тема 4: Угадай-ка  
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки по картинке.  
Задачи:  
1. Учить отгадывать загадку, опираясь на звуковой образ слова.  
2. Продолжать учить выделять качества предметов, используя наглядность (картинку).  
3. Закрепить умение относить к себе речь взрослого, обращённую к группе детей.  
4. Развивать слуховое внимание.  
5. Воспитывать умение слышать.  
Тема 5: Что нарисовал художник?  
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки по картинке.  
Задачи:  
1. Учить вслушиваться в звучание слова.  
   
2. Продолжать учить выделять свойства предмета, используя наглядность (картинку).  
3. Закрепить умение использовать элементы монологической речи в совместной 

деятельности по договариванию стихов.  
4. Развивать слуховое внимание.  
5. Воспитывать умение самостоятельно высказывать свою мысль.  
Тема 6: Что вокруг, угадай.  
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки о предметах в группе.  
Задачи:  
1. Учить отгадывать рифмованные загадки о предметах в группе, используя наглядность.  
2. Продолжать учить вслушиваться в звучание слов.  
3. Закрепить умение воспроизводить ритм стихотворения.  



4. Обогащать представления детей о предметах ближайшего окружения.  
5. Воспитывать доброжелательные отношения.  
Тема 7: Давайте отгадаем.  
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки о предметах в группе.  
Задачи:  
1.  Учить активно использовать слова, обозначающие объекты ближайшего окружения 

(предметы в группе).  
2. Продолжать учить отгадывать рифмованные загадки о предметах в группе, используя 

наглядность.  
   
3. Закрепить умение договаривать стих, опираясь на звуковой образ слова.  
4. Развивать речевое дыхание.  
5. Воспитывать умение слушать другого ребёнка.  
Тема 8: Стишок почитаем и загадку отгадаем.  
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки без наглядности.  
Задачи:  
1. Учить отгадывать рифмованные загадки без наглядности.  
2. Продолжать учить активно использовать слова, обозначающие объекты ближайшего 

окружения.  
3. Закрепить умение ребёнка понимать обращённую к нему речь без опоры на 

наглядность.  
4. Развивать пассивный словарь ребёнка, вводя новые названия предметов из 

ближайшего окружения.  
5. Воспитывать умение слышать ответы других детей.  
Тема 9: Кто я?  
Цель: Учить отгадывать загадки о животных, знакомых детям.  
Задачи:  
1. Учить отгадывать загадки о животных, знакомых детям.  
2. Продолжать учить отгадывать рифмованные загадки без наглядности.  
   
3. Закрепить умение ребёнка понимать обращённую к нему речь без опоры на 

наглядность.  
   
4. Развивать умение активно использовать слова, обозначающие названия некоторых 

домашних и диких животных.  
   
5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  
   
Тема 10: Кто прячется на последней строчке?  
   
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки о животных.  
   
Задачи:  
   
1. Продолжать учить отгадывать рифмованные загадки о животных.  
   



2. Продолжать учить использовать слова, обозначающие действия животных.  
   
3. Закрепить умение отвечать на вопросы воспитателя.  
   
4. Обогащать представления о животных.  
   
5. Воспитывать желание вступать в речевой контакт.  
   
Тема 11: Похожие слова.  
   
Цель: Учить договаривать слова в рифму.  
   
Задачи:  
   
1. Учить осваивать структуру простого предложения, пользуясь системой окончаний.  
   
2. Продолжать учить отгадывать загадки, опираясь на звуковой образ слова.  
   
3. Закрепить умение воспринимать звуковой образ слова.  
   
4. Способствовать развитию познавательной активности.  
   
5. Воспитывать любовь к животным.  
   
Тема 12: Догадайся - отгадай.  
   
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки, опираясь на смысловое  
   
значение слова.  
   
Задачи:  
   
1.Учить отгадывать рифмованные загадки, опираясь на смысловое значение слова.  
   
2. Продолжать осваивать структуру простого предложения, пользуясь системой 

окончаний.  
   
3. Закрепить умение воспринимать и воспроизводить звуковой образ слова.  
   
4. Обогащать представление об окружающих предметах.  
   
5. Воспитывать умение слушать друг друга.  
   
Тема 13: Занимательные стишки.  
   
Цель: Закрепить навыки отгадывания рифмованных загадок.  
   
Задачи:  



   
1. Развивать интерес к загадке.  
   
2. Продолжать учить отгадывать рифмованные загадки, опираясь на смысловое значение 

слова.  
   
3. Закрепить умение отгадывать рифмованные загадки.  
   
4. Способствовать эмоционально-положительному настрою ребенка на занятии.  
   
5. Воспитывать любовь к родному языку.  
   
    Раздел 2:  Описательные загадки.  
   
Тема 1: Что такое описательная загадка.  
   
Цель: Познакомить детей с описательными загадками.  
   
Задачи:  
   
1. Познакомить детей с описательными загадками.  
   
2. Продолжать учить отвечать на вопросы.  
   
3. Закрепить умение использовать в речи названия предметов.  
   
4. Развивать интерес к сотрудничеству.  
   
5. Воспитывать доброжелательные отношения.  
   
Тема 2: Посмотри и расскажи.  
   
Цель: Учить детей описывать предметы по наглядности (игрушка).  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей описывать предметы по наглядности (игрушка).  
   
2. Продолжать учить составлять простое предложение, пользуясь системой окончаний 

существительных и прилагательных для согласования слов в предложении.  
   
3. Закрепить знание названий предметов (игрушек), включённых в круг действий детей.  
   
4. Развивать интерес к речи.  
   
5. Воспитывать умение самостоятельно высказывать свою мысль.  
   
Тема 3: Выбери меня.  



   
Цель: Учить детей отгадывать описательные загадки на основе наглядности (несколько 

игрушек, а загадка про одну).  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей отгадывать описательные загадки на основе наглядности  
   
(несколько игрушек, а загадка про одну).  
   
2. Продолжать учить пользоваться простыми распространёнными предложениями.  
   
3. Закрепить умение пользоваться системой окончаний для связи слов в предложении.  
   
4. Развивать умение отвечать на вопросы.  
   
5. Воспитывать умение слушать другого ребёнка.  
   
Тема 4: Кто спрятался на картинке?  
   
Цель: Учить отгадывать загадки по картинке.  
   
1.Учить осваивать структуру простого распространенного предложения с однородными 

членами.  
   
2. Продолжать учить отвечать на вопросы воспитателя распространёнными 

предложениями.  
   
3. Закрепить умение использовать в речи названия животных.  
   
4. Развивать зрительное восприятие.  
   
5. Воспитывать внимательность.  
   
Тема 5: Найди меня.  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки по картинке.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать описательные загадки по картинке.  
   
2. Продолжать учить осваивать структуру  простого распространенного предложения с 

однородными членами.  
   
3. Закрепить умение использовать в речи названия предметов.  
   
4. Развивать зрительное восприятие.  



   
5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  
   
Тема 6: Что нас окружает.  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки о предметах в группе.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать описательные загадки о предметах в группе.  
   
2. Продолжать обогащать представления детей об окружающих предметах.  
   
3. Закрепить знание названий групповых предметов.  
   
4. Развивать интерес к речевой деятельности.  
   
5. Воспитывать бережное отношение к вещам.  
   
Тема 7: Догадайся сам.  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки по 4-5 признакам без наглядности о 

предметах ближайшего окружения.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать описательные загадки по 4-5 признакам без наглядности о 

предметах ближайшего окружения.  
   
2. Продолжать обогащать представления детей об окружающих предметах.  
   
3. Закрепить знание названий групповых предметов.  
   
4. Развивать память.  
   
5. Воспитывать положительное отношение к предметам материальной культуры.  
   
Тема 8: Что это?  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки по 4 признакам без наглядности о 

предметах из ближайшего окружения.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать описательные загадки по 4 признакам без наглядности о предметах 

ближайшего окружения.  
   
2. Продолжать учить отгадывать описательные загадки.  



   
3. Закрепить умение пользоваться названиями предметов, включённых в круг действий 

детей.  
   
4. Развивать активный  словарь ребёнка.  
   
5. Воспитывать желание вступать в речевой контакт.  
   
Тема 9: Кто это?  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки с 4-5 признаками (внешний вид) о 

животных без наглядности.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать описательные загадки с 4-5 признаками (внешний вид) о животных 

без наглядности.  
   
2. Продолжать учить использовать в речи предложения с однородными членами.  
   
3. Закрепить знания названий животных.  
   
4. Развивать интерес к живым объектам природы.  
   
5. Воспитывать доброжелательное отношение к животным.  
   
Тема 10:  Узнай меня.  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки о животных по 5 признакам (внешний 

вид + действие).  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать описательные загадки о животных родного края по 5 признакам 

(внешний вид + действие).  
   
2. Активизировать в речи слова, обозначающие действие.  
   
3. Закрепить умение использовать в речи названия животных.  
   
4. Развивать интерес к живым объектам природы.  
   
5. Воспитывать любовь к родному краю.  
   
Тема 11: Отгадай, что подарю?  
   
Цель: Учить определять предметы по признакам: внешний вид, форма, цвет через 

описательную загадку.  



   
Задачи:  
   
1. Учить определять предметы по признакам: внешний вид, форма, цвет через 

описательную загадку.  
   
2. Продолжать учить всесторонне обследовать предмет.  
   
3. Закрепить умение пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении.  
   
4. Развивать умение выделять некоторые особенности предметов на основе сенсорного 

обследования.  
   
5. Воспитывать внимательность.  
   
Тема 12: На что похоже?  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки о явлениях природы, знакомых детям.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать описательные загадки о явлениях природы, знакомых детям.  
   
2. Активизировать в речи слова, обозначающие явления природы.  
   
3. Закрепить умение активно употреблять слова, обозначающие действия.  
   
4. Развивать умение образовывать творительный падеж существительных  
   
(весной, зимой и т.д.).  
   
5. Воспитывать позитивное отношение к окружающему миру.  
   
Тема 13: Знайки – отгадайки (итоговое)  
   
Цель: Закрепить навыки отгадывания описательных загадок.  
   
Задачи:  
   
1. Закрепить навыки отгадывания описательных загадок.  
   
2. Выяснить умение пользоваться приставками, суффиксами, окончаниями в речи.  
   
3. Выяснить умение составлять рассказ - загадку из 2-3 предложений.  
   
4. Развивать правильную речь.  
   



5. Воспитывать любовь к родному языку.  
   
Средняя группа  
   
Раздел 1 Рифмованные загадки: отгадывание.  
   
Тема1: Что такое рифмованная загадка.  
   
Цель: Продолжать упражнять детей в отгадывании рифмованных загадок, опираясь на 

наглядность.  
   
Задачи:  
   
1. Продолжать учить детей отгадывать рифмованные загадки, опираясь на наглядность.  
   
2. Продолжать учить слушать ответы товарищей, говорить поочерёдно, не перебивая 

собеседника.  
   
3. Закрепить умение слышать части слова (окончание, суффикс, приставку), 

ориентируясь на них.  
   
4. Развивать речевое внимание.  
   
5. Воспитывать желание общаться на познавательные темы.  
   
Тема 2: Знакомство со схемой.  
   
Цель: Познакомить детей со схемой рифмованной загадки.  
   
Задачи:  
   
1. Познакомить детей со схемой рифмованной загадки.  
   
2. Продолжать учить свободно пользоваться простыми распространёнными 

предложениями.  
   
3. Закрепить некоторые пространственные представления: вверх, вниз.  
   
4. Развивать познавательную активность через обогащение способов познания.  
   
5. Воспитывать желание к самоутверждению.  
   
Тема 3: Отгадай-ка.  
   
Цель: Учить отгадывать рифмованные загадки о предметах ближайшего окружения, 

опираясь на схему.  
   
Задачи:  



   
1. Учить отгадывать рифмованные загадки о предметах ближайшего окружения, 

опираясь на схему.  
   
2. Продолжать учить отвечать на вопросы полным предложением.  
   
3. Закрепить умение четко воспроизводить фонетический рисунок слова.  
   
4. Развивать зрительное восприятие.  
   
5. Воспитывать самостоятельность.  
   
Тема 4: Подходит - не подходит.  
   
Цель: Учить детей подбирать загадки к схеме рифмованных загадок.  
   
Задачи:  
   
1. Учить сопоставлять текст и схему.  
   
2. Продолжать учить пользоваться распространёнными предложениями.  
   
3. Закрепить знания о предметах ближайшего окружения.  
   
4. Развивать умение пользоваться объяснительной речью.  
   
5. Воспитывать инициативность.  
   
Тема 5: Отгадай, кто спрятался.  
   
Цель: Продолжать учить отгадывать рифмованные загадки, опираясь на смысловое 

значение слова.  
   
Задачи:  
   
1. Учить самостоятельно пользоваться системой окончаний существительных для 

оформления речи.  
   
2. Продолжать учить отгадывать рифмованные загадки, опираясь на смысловое значение 

слова.  
   
3. Закрепить умение пользоваться в речи словами, обозначающими свойства и качества 

предметов.  
   
4. Развивать сообразительность.  
   
5. Воспитывать желание слушать товарищей.  
   



Раздел 2 Описательные загадки: отгадывание.  
   
Тема 1: Что такое описательная загадка.  
   
Цель: Продолжать знакомить детей с описательными загадками.  
   
Задачи:  
   
1. Продолжать знакомить детей с описательными загадками.  
   
2. Продолжать учить самостоятельно пользоваться системой окончаний 

существительных и прилагательных для правильного оформления речи.  
   
3. Закрепить умение задавать вопросы.  
   
4. Развивать усидчивость.  
   
5. Воспитывать терпеливость.  
   
Тема 2: Угадай, что это.  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки по 3-4 признакам, опираясь на 

наглядность.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать описательные загадки, опираясь на наглядность.  
   
2. Продолжать учить пользоваться распространёнными предложениями с однородными 

членами.  
   
3. Закрепить умение пользоваться в речи словами, обозначающими свойства и качества 

предметов.  
   
4. Развивать диалогическую речь.  
   
5. Воспитывать умение слушать сверстника.  
   
Тема 3: Расскажи обо мне.  
   
Цель: Учить детей отгадывать загадки, узнавая домашних животных по описанию 

характерных признаков внешнего вида и по голосам.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей отгадывать загадки, узнавая домашних животных по описанию 

характерных признаков внешнего вида и по голосам.  
   



2. Продолжать учить пользоваться словами, обозначающими некоторые родовые и 
видовые понятия.  

   
3. Закрепить названия животных и их детенышей.  
   
4. Развивать память.  
   
5. Воспитывать внимательность.  
   
Тема 4: Схема описательной загадки.  
   
Цель: Учить детей пользоваться схемой описательной загадки.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей пользоваться схемой описательной загадки.  
   
2. Продолжать учить пользоваться простыми полными распространёнными 

предложениями с однородными членами.  
   
3. Закрепить умение самостоятельно пользоваться системой окончаний.  
   
4. Развивать мышление.  
   
5. Воспитывать умение выслушать товарища до конца.  
   
Тема 5: Я всё про тебя знаю.  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки о предметах ближайшего окружения по 

схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить пользоваться словами, обозначающими части предметов, их свойства, качества, 

цветовые оттенки.  
   
2. Продолжать учить задавать вопросы.  
   
3. Закрепить названия предметов ближайшего окружения.  
   
4. Развивать сообразительность.  
   
5. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру.  
   
Раздел 2:придумывание описательных загадок.  
   
Тема 1: Расскажи, что видишь.  
   



Цель: Учить подбирать наиболее характерные признаки предмета для его описания.  
   
Задачи:  
   
1. Учить выделять характерные признаки предмета.  
   
2. Продолжать учить составлять описательный рассказ из 3-4 предложений, сохраняя 

структуру загадки.  
   
3. Закрепить умение использовать в речи названия предметов и материалов; слов, 

обозначающих части предметов.  
   
4. Развивать творческую направленность.  
   
5. Воспитывать внимательность.  
   
Тема 2: Найди по схеме.  
   
Цель: Учить детей сопоставлять отличительные признаки предмета со схемой.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей сопоставлять отличительные признаки предмета со схемой.  
   
2. Продолжать учить отвечать на вопросы полным предложением.  
   
3. Закрепить умение пользоваться в речи словами, обозначающими некоторые родовые и 

видовые обобщения.  
   
4. Развивать мышление.  
   
5. Воспитывать желание участвовать в общем разговоре.  
   
Тема 3: Отгадай мою загадку.  
   
Цель: Учить придумывать описательные загадки о предметах ближайшего окружения, 

опираясь на схему (по 4 признакам).  
   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать описательные загадки о предметах ближайшего окружения, 

опираясь на схему (по 4 признакам).  
   
2. Продолжать учить правильно использовать суффиксы при образовании 

существительных.  
   
3. Закрепить умение пользоваться в речи словами, обозначающими свойства и качества 

предметов.  



   
4. Развивать творческую направленность.  
   
5. Воспитывать художественный вкус.  
   
Тема 4: Я тебе загадаю.  
   
Цель: Учить придумывать описательные загадки по 4 признакам о предметах 

ближайшего окружения по схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить сочинять загадки о предметах ближайшего окружения.  
   
2. Продолжать учить составлять короткие описательные рассказы.  
   
3. Закрепить умение пользоваться монологической речью.  
   
4. Развивать воображение и память.  
   
5. Воспитывать умение слушать товарища.  
   
Тема 5: Самый загадочный.  
   
Цель: Упражнять детей в придумывании описательных загадок по 3-4 признакам.  
   
Задачи:  
   
1. Учить составлять описательный рассказ – загадку по схеме.  
   
2. Продолжать учить использовать в речи простые полные предложения с однородными 

членами.  
   
3. Закрепить умение замечать неточности и ошибки в своей речи.  
   
4. Развивать творческие проявления.  
   
5. Воспитывать самостоятельность.  
   
Тема 6: Самая интересная загадка.  
   
Цель: Закреплять навыки речи-описания у детей.  
   
Задачи:  
   
1. Закрепить навыки речи-описания у детей.  
   
2. Продолжать учить охотно вступать в речевое общение с окружающими.  



   
3. Закрепить умение пользоваться простыми распространенными предложениями с 

однородными членами.  
   
4. Развивать умение говорить внятно, в среднем темпе.  
   
5. Воспитывать речевой этикет.  
   
Раздел 3  Загадки с отрицанием: отгадывание.  
   
Тема 1: Что такое загадка с отрицанием?  
   
Цель: Познакомить детей с загадками с отрицанием.  
   
Задачи:  
   
1. Познакомить детей с загадками с отрицанием.  
   
2. Продолжать учить пользоваться словами, обозначающими свойства, качества, степени 

качества предметов и объектов.  
   
3. Закрепить умение замечать похожие черты у разных объектов.  
   
4. Развивать сообразительность.  
   
5. Воспитывать внимательность.  
   
Тема 2: На что похоже?  
   
Цель: Учить детей отгадывать загадки с отрицанием на основе наглядности (игрушка).  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать загадки со сравнением.  
   
2. Продолжать учить пользоваться словами, обозначающими некоторые родовые и 

видовые обобщения.  
   
3. Закрепить умение внимательно обследовать игрушку.  
   
4. Развивать мышление.  
   
5. Воспитывать умение слышать товарища.  
   
Тема 3: Найди сходства.  
   
Цель: Учить находить идентичные признаки у предметов ближайшего окружения.  
   



Задачи:  
   
1. Учить находить идентичные признаки у предметов ближайшего окружения.  
   
2. Продолжать учить пользоваться словами, обозначающими некоторые родовые и 

видовые обобщения.  
   
3. Учить участвовать в коллективном разговоре.  
   
4. Развивать сообразительность.  
   
5. Воспитывать терпеливость.  
   
Тема 4: Найди отличия.  
   
Цель: Учить находить отличия у предметов ближайшего окружения.  
   
Задачи:  
   
1. Учить находить отличия у предметов ближайшего окружения.  
   
2. Продолжать учить различать предметы сходные по назначению, но отличающиеся по 

строению.  
   
3. Закрепить умение правильно использовать в речи слова, обозначающие родовые и 

видовые обобщения.  
   
4. Развивать слуховое внимание.  
   
5. Воспитывать самостоятельность.  
   
Тема 5: Найди один из многих.  
   
Цель: Учить отгадывать загадки с отрицанием о предметах ближайшего окружения на 

основе наглядности (несколько предметов похожих, например, по форме).  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать загадки с отрицанием о предметах ближайшего окружения на 

основе наглядности (несколько предметов похожих, например, по форме, по 
назначению).  

   
2. Продолжать учить сравнивать похожие предметы.  
   
3. Закрепить умение правильно использовать суффиксы и приставки при 

словообразовании для выражения отношений между предметами.  
   
4. Развивать память.  



   
5. Воспитывать усидчивость.  
   
Тема 6: Что это?  
   
Цель: Учить отгадывать загадки с отрицанием о предметах из группы (не более 5 

отрицаний).  
   
Задачи:  
   
1. Учить осваивать структуру сложносочинённого предложения с союзами а, но.  
   
2. Продолжать отгадывать загадки с отрицанием о предметах из группы (не более 5 

отрицаний).  
   
 3. Закрепить знания о предметах ближайшего окружения.  
   
4. Развивать сообразительность.  
   
5. Воспитывать бережное отношение к вещам в группе.  
   
Тема 7: Кто это?  
   
Цель: Учить отгадывать загадки с отрицанием о животных, знакомых детям (не более 5 

отрицаний), с простыми сравнениями, по картинке.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать загадки с отрицанием о животных, знакомых детям (не более 5 

отрицаний), с простыми сравнениями, по картинке.  
   
2. Продолжать учить осваивать структуру сложносочинённого предложения с союзами а, 

но.  
   
3. Закрепить знания о животных.  
   
4. Развивать диалогическую речь.  
   
5. Воспитывать бережное отношение к объектам живой природы.  
   
   
   
Тема 8: Угадай, что я задумал.  
   
Цель: Учить отгадывать загадки с отрицанием о предметах без наглядности.  
   
Задачи:  
   



1. Учить отгадывать загадки с отрицанием о предметах без наглядности.  
   
2. Продолжать учить использовать речь-доказательство.  
   
3. Закрепить знание о свойствах и качествах предмета.  
   
4. Развивать умение задавать вопросы.  
   
5. Воспитывать терпеливость.  
   
Тема 9: Кто придёт к нам в гости?  
   
Цель: Учить отгадывать загадки о животных без наглядности.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать загадки о животных без наглядности.  
   
2. Продолжать учить находить идентичные и отличительные признаки у живых 

объектов.  
   
3. Упражнять в образовании слов с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.  
   
4. Развивать мышление.  
   
5. Воспитывать желание общаться на познавательные темы.  
   
Тема 10: Знаешь ли ты свою группу?  
   
Цель: Закрепить у детей навыки отгадывания загадок с отрицанием    
   
(не более 4 отрицаний).  
   
Задачи:  
   
1. Выяснить знания детей о загадках, усвоенные за год.  
   
2. Закрепить навыки отгадывания загадок с отрицанием.  
   
3. Закрепить умение пользоваться системой приставок-суффиксов-окончаний для 

оформления речевого высказывания.  
   
4. Развивать память, воображение, мышление.  
   
5. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам.  
   
   
   



Старшая группа  
   
Раздел 1 Рифмованные загадки: отгадывание авторских загадок.  
   
Тема 1:Что такое авторская рифмованная загадка.  
   
Цель: Закрепить знания детей о рифмованной загадке.  
   
Задачи:  
   
1. Закрепить знания детей о рифмованной загадке.  
   
2. Продолжать учить отгадывать рифмованные загадки без наглядности.  
   
3. Закрепить умение свободно пользоваться простыми полными распространёнными 

предложениями.  
   
4. Развивать память.  
   
5. Воспитывать умение слушать товарищей.  
   
Тема 2: Авторские загадки.  
   
Цель: Познакомить детей с авторскими рифмованными загадками.  
   
Задачи:  
   
1. Познакомить детей с авторскими рифмованными загадками.  
   
2. Продолжать учить работать со схемой.  
   
3. Закреплять умения запоминать авторские средства выразительности.  
   
4. Развивать память.  
   
5. Воспитывать любовь к художественной литературе.  
   
Тема 3: Рифмующаяся отгадка.  
   
Цель: Учить отгадывать авторские рифмованные загадки, опираясь на схему.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать авторские рифмованные загадки, опираясь на схему.  
   
2. Продолжать учить работать со схемой.  
   



3. Закрепить умение запоминать авторские средства выразительности и использовать их 
в собственном пересказе.  

   
4. Развивать наблюдательность.  
   
5. Воспитывать художественный вкус.  
   
Раздел 2 Описательные загадки: отгадывание (не более 3 признаков).  
   
Тема 1: Что такое описательная загадка.  
   
Цель: Закрепить умения и навыки отгадывать описательные загадки, содержащие 3-4 

признака.  
   
Задачи:  
   
1. Дать понятие описательной загадки.  
   
2. Закрепить умения и навыки отгадывать описательные загадки, содержащие 4-3 

признака.  
   
3. Закреплять умение пользоваться различными видами предложений.  
   
4. Развивать воображение.  
   
5. Воспитывать желание участвовать в коллективном разговоре.  
   
Тема 2: Цветик-пятицветик.  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки, содержащие 2-3 признака, опираясь на 

схему и наглядность.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать описательные загадки, содержащие 2-3 признака, опираясь на схему 

и наглядность.  
   
2. Продолжать учить устанавливать иерархию признаков в описательном рассказе.  
   
3. Закреплять умение пользоваться схемой.  
   
4. Развивать зрительное и слуховое восприятие.  
   
5. Воспитывать умение внимательно выслушивать собеседника.  
   
Тема 3: На кого похоже?  
   



Цель: Учить отгадывать загадки о животных (3 признака: внешний вид, повадки) без 
опоры на наглядность.  

   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать загадки о животных (3 признака: внешний вид, повадки) без опоры 

на наглядность.  
   
2. Продолжать учить устанавливать иерархию признаков в описательном рассказе.  
   
3. Закреплять знания о животных.  
   
4. Развивать мышление.  
   
5. Воспитывать любовь к природе.  
   
Раздел 2 Описательные загадки: придумывание (3-4 признака).  
   
Тема 1: Нам поможет схема.  
   
Цель: Закрепить у детей умение пользоваться схемой описательной загадки.  
   
Задачи:  
   
1. Закрепить у детей умение пользоваться схемой описательной загадки.  
   
2. Продолжать учить составлять описательные рассказы - загадки по схеме.  
   
3. Закрепить умение свободно пользоваться простыми полными распространёнными 

предложениями с однородными членами.  
   
4. Развивать мыслительные операции.  
   
5. Воспитывать любовь к родному языку.  
   
Тема 2: На что это похоже?  
   
Цель: Учить детей придумывать описательные загадки с 3-4 признаками о предметах 

ближайшего окружения по схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей придумывать описательные загадки с 3-4 признаками о предметах 

ближайшего окружения по схеме.  
   
2. Продолжать учить точно и правильно подбирать слова, характеризующие предмет.  
   



3. Закрепить умение использовать в речи простые и распространённые предложения с 
однородными членами.  

   
4. Развивать умение работать со схемой.  
   
5. Воспитывать самостоятельность.  
   
Тема 3: Кто я?  
   
Цель: Учить придумывать описательные загадки о домашних животных (3-4 признака).  
   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать описательные загадки о домашних животных            (3-4 

признака).  
   
2. Продолжать учить точно и правильно подбирать слова, характеризующие животных.  
   
3. Закрепить умение использовать в речи простые и распространённые предложения с 

однородными членами.  
   
4. Развивать творчество.  
   
5. Воспитывать любовь к домашним животным.  
   
Тема 4: Когда это бывает?  
   
Цель: Учить придумывать описательные загадки о явлениях природы (3-4 признака) с 

опорой на наглядность.  
   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать описательные загадки о явлениях природы  
   
(3-4 признака) с опорой на наглядность.  
   
 2. Продолжать учить определять и воспроизводить логику описательного рассказа - 

загадки.  
   
3. Закрепить умение точно и правильно подбирать слова для характеристики природных 

явлений.  
   
4. Развивать сообразительность.  
   
5. Воспитывать любовь к природе.  
   
Тема 5: Загадочный лес.  
   



Цель: Учить придумывать загадки о диких животных без опоры на наглядность. 
Развивать навыки речи-описания.  

   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать загадки о диких животных без опоры на наглядность.  
   
2. Продолжать учить точно и правильно подбирать слова, характеризующие животных.  
   
3. Закреплять умение составлять рассказ по памяти.  
   
4. Развивать навыки речи-описания.  
   
5. Воспитывать доброжелательное отношение к животным.  
   
Раздел 3  Загадки с отрицанием: отгадывание (3-4 отрицания).  
   
Тема 1: Что такое загадка с отрицанием.  
   
Цель: Закрепить знания детей о загадках с отрицанием.  
   
Задачи:  
   
1.Дать понятие загадки - отрицания.  
   
2. Продолжать учить пользоваться словами, обозначающими свойства, качества, степени 

качества предметов и объектов.  
   
3. Закрепить умение замечать похожие черты у разных объектов.  
   
4. Развивать сообразительность.  
   
5. Воспитывать умение понимать смешное.  
   
Тема 2: На что похоже, чем отличается?  
   
Цель: Развивать навыки речи-доказательства через загадки с отрицанием.  
   
Задачи:  
   
1. Учить использовать при отгадывании загадки речь-доказательство.  
   
2. Продолжать учить пользоваться словами, обозначающими некоторые родовые и 

видовые обобщения.  
   
3. Закрепить умение запоминать авторские средства выразительности.  
   
4. Развивать мышление.  



   
5. Воспитывать терпеливость.  
   
Тема 3: Знакомство со схемой.  
   
Цель: Познакомить детей со схемой загадки с отрицанием.  
   
Задачи:  
   
1. Познакомить детей со схемой загадки с отрицанием.  
   
2. Продолжать учить работать со схемами.  
   
3. Закрепить умение замечать похожие и отличительные черты у разных  
   
объектов.  
   
4. Развивать наблюдательность.  
   
5. Воспитывать стремление к творчеству.  
   
Тема 4: На что это похоже?  
   
Цель: Учить отгадывать загадки с отрицанием о предметах ближайшего окружения по 

схеме (4 отрицания).  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать загадки с отрицанием о предметах ближайшего окружения по схеме 

(4 отрицания).  
   
2. Продолжать учить работать по схеме.  
   
3. Закрепить умение замечать похожие и отличительные черты у разных предметов.  
   
4. Развивать внимательность.  
   
5. Воспитывать бережное отношение к вещам.  
   
Тема 5: Город противоречий.  
   
Цель: Учить отгадывать загадки по схеме (3-4 отрицания). Закреплять навыки речи-

доказательства.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать загадки с отрицанием.  
   



2. Продолжать учить работать по схеме.  
   
3. Закреплять навыки речи-доказательства.  
   
4. Развивать мышление.  
   
5. Воспитывать уважительное отношение друг к другу.  
   
Раздел 3  Загадки с отрицанием: придумывание.  
   
Тема 1: На что это похоже?  
   
Цель: Учить детей придумывать загадки с отрицанием о предметах по схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей придумывать загадки с отрицанием о предметах по схеме.  
   
2. Продолжать учить работать по схеме.  
   
3. Закреплять умение пользоваться в речи сложносочиненными предложениями с 

союзами а и но.  
   
4. Развивать воображение.  
   
5. Воспитывать умение слушать товарищей.  
   
Тема 2: На кого похож?  
   
Цель: Учить придумывать загадки с отрицанием о животных по схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить сочинять короткий рассказ в соответствии с требованиями к структуре загадки с 

отрицанием.  
   
2. Продолжать учить использовать в речи языковые средства выразительности - 

сравнения .  
   
3. Закреплять умение пользоваться правильно грамматическими формами для точного 

выражения мысли.  
   
4. Развивать речетворчество.  
   
5. Воспитывать любовь к животным.  
   
Тема 3: Выбери меня.  
   



Цель: Учить детей приёму отрицательного сравнения.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей приёму отрицательного сравнения.  
   
2. Продолжать учить сравнивать, сопоставлять, отожествлять разные предметы и 

объекты.  
   
3. Закрепить знание о свойствах и качествах предмета.  
   
4. Развивать мышление.  
   
5. Воспитывать интерес к творчеству.  
   
Тема 4: На кого похож, чем отличается?  
   
Цель: Учить детей придумывать загадки, основанные на отрицательных сопоставлениях.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей придумывать загадки, основанные на отрицательных  
   
сопоставлениях.  
   
2. Продолжать учить пользоваться в речи сложносочинёнными предложениями с 

союзами а, но.  
   
3. Продолжать учить составлять описательный рассказ, используя приём отрицательного 

сравнения.  
   
4. Развивать речетворчество.  
   
5. Воспитывать художественный вкус.  
   
Тема 5: Когда это бывает?  
   
Цель: Учить придумывать загадки с отрицанием о явлениях природы  
   
Задачи:  
   
1. Учить точно и правильно подбирать слова, характеризующие явления природы.  
   
2. Активизировать в речи детей слова, обозначающие признаки объекта.  
   
3. Закрепить знания о природных явлениях.  
   
4. Развивать память.  



   
5. Воспитывать интерес к творчеству.  
   
Раздел 4 Метафорические загадки: отгадывание  
   
Тема 1: Что такое метафорическая загадка.  
   
Цель: Познакомить детей с метафорической загадкой.  
   
Задачи:  
   
1. Познакомить детей с метафорической загадкой.  
   
2. Продолжать учить отгадывать загадки.  
   
3. Закрепить умение запоминать авторские средства выразительности:  
   
метафора, сравнение.  
   
4. Развивать воображение.  
   
5. Воспитывать любовь к русскому языку.  
   
Тема 2: Двое из ларца, одинаковых с лица.  
   
Цель: Учить детей сравнивать состав схожих предметов, используя троп – сравнение.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей сравнивать состав схожих предметов, используя троп –  
   
- сравнение.  
   
2. Продолжать учить сравнивать, сопоставлять, отожествлять разные предметы и 

объекты.  
   
3. Закрепить умение запоминать авторские средства выразительности:  
   
метафора, сравнение.  
   
4. Развивать объяснительную речь.  
   
5. Воспитывать желание общаться на познавательные темы.  
   
Тема 3: Скажи по-другому.  
   
Цель: Развивать умение отражать объекты в переносном смысле.  
   



Задачи:  
   
1. Учить правильно понимать слова в переносном смысле.  
   
2. Продолжать учить сравнивать, сопоставлять, отожествлять разные предметы и 

объекты.  
   
3. Закрепить умение замечать неточности и ошибки в своей речи.  
   
4. Развивать умение отражать объекты в переносном смысле.  
   
5. Воспитывать любовь к художественной литературе.  
   
Тема 4: Что нас окружает?  
   
Цель: Развивать навыки подбора логически точных и образных выражений для 

обозначения наблюдаемого.  
   
Задачи:  
   
1. Учить наблюдать за объектами живой и неживой природы.  
   
2. Продолжать развивать умение отражать объекты в переносном смысле.  
   
3. Закрепить умение запоминать авторские средства выразительности:  
   
метафора, сравнение.  
   
4. Развивать навыки подбора логически точных и образных выражений для обозначения 

наблюдаемого.  
   
5. Воспитывать наблюдательность.  
   
Тема 5: Знаешь ли ты предметы?  
   
Цель: Учить отгадывать метафорические загадки о предметах в группе.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать метафорические загадки о предметах в группе.  
   
2. Продолжать учить сравнивать, сопоставлять, отожествлять разные предметы.  
   
3. Закрепить умение пользоваться различными видами предложений.  
   
4. Развивать диалогическую речь.  
   
5. Воспитывать культуру общения.  



   
   
   
Подготовительная к школе группа  
   
Раздел 1 Рифмованные загадки: Отгадывание авторских загадок.  
   
Тема 1: Когда это бывает?  
   
Цель: Учить отгадывать рифмованные авторские загадки в стихотворной форме о 

явлениях природы.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать рифмованные авторские загадки в стихотворной форме о явлениях 

природы.  
   
2. Продолжать учить различать литературные жанры.  
   
3. Закрепить умение использовать в речи средства выразительности, употребляемые 

автором.  
   
4. Развивать память.  
   
5. Воспитывать любовь к природе.  
   
Тема 2: Стишки про нас.  
   
Цель: Учить отгадывать рифмованные авторские загадки об общественной жизни 

(человек, орудия труда, транспорт и т. д.).  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать рифмованные авторские загадки об общественной жизни (человек, 

орудия труда, транспорт и т. д.).  
   
2. Продолжать учить воспринимать образное содержание произведений разных жанров.  
   
3. Закрепить умение ребёнка воспроизводить фонетический рисунок слова.  
   
4. Развивать пассивный словарь ребёнка, вводя новые названия предметов.  
   
5. Воспитывать любовь к фольклору.  
   
Раздел 1 Рифмованные загадки: придумывание.  
   
Тема 1: Скажи в рифму.  
   



Цель: Учить детей рифмовать слова.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей рифмовать слова.  
   
2. Упражнять в умении подбирать пары слов, схожих по звучанию.  
   
3. Закрепить умение слышать части слова (окончание, суффикс, приставку), 

ориентируясь на них.  
   
4. Развивать речевое внимание.  
   
5. Воспитывать умение работать в коллективе.  
   
Тема 2:   Закончи предложение.  
   
Цель: Учить детей заканчивать простые распространённые предложения рифмой.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей заканчивать простые распространённые предложения рифмой.  
   
2. Продолжать учить самостоятельно употреблять разные типы предложений.  
   
3. Упражнять в правильном произношении всех звуков родного языка.  
   
4. Развивать мыслительно-синтетические функции путём использования схематических 

моделей.  
   
5. Воспитывать желание помочь друг другу.  
   
Тема 3: Юные поэты.  
   
Цель: Учить придумывать рифмованные загадки из 2-4 строк.  
   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать рифмованные загадки из 2-4 строк.  
   
2. Упражнять в умении подбирать пары слов, схожих по звучанию.  
   
3. Закрепить умение слышать части слова (окончание, суффикс, приставку), 

ориентируясь на них.  
   
4. Развивать грамматическую правильность речи.  
   
5. Воспитывать желание придумывать загадки.  



   
Раздел 2 Описательные загадки: отгадывание.  
   
Тема 1: Логические задачи.  
   
Цель: Учить детей отгадывать описательные загадки по 2-3 признакам: восстановить 

целое и сделать вывод на основе рассуждения  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей отгадывать описательные загадки по 2-3 признакам: восстановить целое и 

сделать вывод на основе рассуждения.  
   
2. Продолжать учить анализировать, синтезировать, обобщать услышанное и делать 

вывод.  
   
3. Упражнять в умении замечать грамматические ошибки в речи других детей.  
   
4. Развивать воображение.  
   
5. Воспитывать любовь родному языку.  
   
Тема 2: Что такое перед нами?  
   
Цель: Учить отгадывать описательные загадки, в которых характеристика предметов и 

явлений может быть краткой, но есть один существенный  
   
признак.  
   
Задачи:  
   
1. Учить точно и правильно соотносить слова загадки и объекты.  
   
2. Продолжать учить отгадывать описательные загадки.  
   
3. Закрепить умение выделять существенные признаки предмета, устанавливая иерархию 

признаков.  
   
4. Развивать мышление.  
   
5. Воспитывать умение внимательно выслушивать товарища.  
   
Раздел 2 Описательные загадки: придумывание.  
   
Тема 1: Кто здесь живёт?  
   
Цель: Учить придумывать загадки о животных, птицах, насекомых, используя их 

характерные, существенные признаки.  



   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать загадки о животных, птицах, насекомых, используя их 

характерные, существенные признаки.  
   
2. Продолжать учить составлять рассказ - загадку по схеме.  
   
3. Закрепить умение выделять существенные признаки предмета, устанавливая иерархию 

признаков.  
   
4. Развивать логическое мышление.  
   
5. Воспитывать желание придумывать новые загадки.  
   
Тема 2: Что здесь растёт?  
   
Цель: Учить придумывать загадки о растениях, овощах, фруктах, используя их 

отличительные существенные признаки.  
   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать загадки о растениях, овощах, фруктах, используя их 

отличительные существенные признаки.  
   
2. Продолжать учить употреблять в речи различные типы предложений.  
   
3. Закрепить умение самостоятельно использовать все грамматические формы.  
   
4. Развивать грамматическую правильность речи.  
   
5. Воспитывать любовь к природе.  
   
Тема 3: Для чего нужны эти предметы?  
   
Цель: Учить придумывать загадки о различных предметах по схеме описательной 

загадки.  
   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать загадки о различных предметах по схеме описательной загадки.  
   
2. Продолжать учить составлять рассказ по схеме.  
   
3. Закрепить умение проявлять индивидуальные способности к творческой речевой 

деятельности.  
   



4. Развивать мыслительно-синтетические функции путём использования схематических 
моделей.  

   
5. Воспитывать любовь к родному языку.  
   
Раздел 3 Загадки с отрицанием: отгадывание.  
   
Тема 1: Вам знаком зверёк такой?  
   
Цель: Учить отгадывать загадки с отрицанием о животных (не более 3 отрицаний).  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать загадки с отрицанием о животных (не более 3 отрицаний).  
   
2. Продолжать учить правильно понимать слова в переносном смысле.  
   
3. Закрепить знания о характерных признаках животных.  
   
4. Развивать мышление и память.  
   
5. Воспитывать любовь к животным.  
   
Тема 2: Что нужно школьнику?  
   
Цель: Учить отгадывать загадки с отрицанием о школьных принадлежностях (не более 3 

отрицаний).  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать загадки с отрицанием о школьных принадлежностях (не более 3 

отрицаний).  
   
2. Продолжать учить осваивать объяснительную форму речи-рассуждения.  
   
3. Закрепить умение выделять существенные признаки предмета, устанавливая иерархию 

признаков.  
   
4. Развивать активность в речи.  
   
5. Воспитывать интерес к школе.  
   
Раздел 3 Загадки с отрицанием: придумывание.  
   
Тема 1: Так, да не так.  
   
Цель: Развивать умения придумывать загадки, отгадывание которых строится на 

постепенном исключении отрицательных сопоставлений.  



   
Задачи:  
   
1. Учить  придумывать загадки, отгадывание которых строится на постепенном 

исключении отрицательных сопоставлений.  
   
2. Продолжать учить пользоваться в речи сложносочинёнными предложениями с 

союзами а, но.  
   
3. Закреплять умение пользоваться разнообразными средствами выразительности 

(сравнение, олицетворение).  
   
4. Развивать речетворчество.  
   
5. Воспитывать умение доброжелательно помогать сверстникам в случае затруднения.  
   
Тема 2: Кто я?  
   
Цель: Учить придумывать загадки с отрицанием о животных по схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать загадки с отрицанием о животных по схеме.  
   
2. Продолжать учить пользоваться в речи сложносочинёнными предложениями с 

союзами а, но.  
   
3. Закреплять умение находить существенные признаки.  
   
4. Развивать активность в речи.  
   
5. Воспитывать отзывчивость.  
   
Тема 3: Кто и что вокруг тебя?  
   
Цель: Учить придумывать загадки с отрицанием об общественной жизни по схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать загадки с отрицанием об общественной жизни по схеме.  
   
2. Продолжать учить использовать языковые средства 

выразительности:                      сравнение и олицетворение.  
   
3. Закреплять умение слышать в речи ошибки товарища и тактично исправлять их.  
   
4. Развивать творчество.  
   



5. Воспитывать вежливое речевое общение.  
   
Раздел 4 Метафорические загадки: отгадывание.  
   
Тема 1: Свет мой зеркальце, скажи…  
   
Цель: Познакомить с метафорой и эпитетом  
   
Задачи:  
   
1. Познакомить с метафорой и эпитетом.  
   
2. Продолжать учить понимать и запоминать авторские средства выразительности.  
   
3. Закреплять знания о различных литературных жанрах: загадка, сказка, рассказ, 

пословица.  
   
4. Развивать умение пользоваться словесной моделью речи.  
   
5. Воспитывать любовь к художественной литературе.  
   
Тема 2: Схема метафорической загадки.  
   
Цель: Познакомить детей со схемой метафорической загадки.  
   
Задачи:  
   
1. Познакомить детей со схемой метафорической загадки.  
   
2. Продолжать учить осваивать объяснительную форму речи-рассуждения.  
   
3. Закрепить умение находить существенные признаки объектов и использовать их для 

объяснения.  
   
4. Развивать воображение.  
   
5. Воспитывать умение работать в коллективе.  
   
Тема 3: Кто здесь живёт?  
   
Цель: Учить отгадывать метафорические загадки о живых объектах по схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать метафорические загадки о живых объектах по схеме.  
   
2. Продолжать учить анализировать, синтезировать, обобщать услышанное и делать 

вывод.  



   
3. Закрепить умение внимательно выслушивать воспитателя.  
   
4. Развивать мыслительно-синтетические функции путём использования схематических 

моделей.  
   
5. Воспитывать умение работать в малых подгруппах.  
   
Тема 4: Многозначные слова.  
   
Цель: Познакомить с понятием омоним.  
   
Задачи:  
   
1. Познакомить с понятием омоним.  
   
2. Продолжать обогащать словарный запас ребёнка.  
   
3. Овладевать многообразием понятийного содержания слова.  
   
4. Развивать мышление.  
   
5. Воспитывать интерес к родной речи.  
   
Тема 5: Знаешь ли ты себя?  
   
Цель: Учить отгадывать метафорические загадки о человеке, о том, что его окружает по 

схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить отгадывать метафорические загадки о человеке, о том, что его окружает по 

схеме.  
   
2. Продолжать учить работать со схемами.  
   
3. Продолжать знакомиться с более сложными средствами языковой выразительности - 

полисемией, олицетворением, метафорой.  
   
4. Развивать воображение.  
   
5. Воспитывать уважительное отношение друг к другу.  
   
Раздел 4 Метафорические загадки: придумывание.  
   
Тема 1: Зашифрованные слова.  
   



Цель: Развивать у детей умения строить фразы, основанные на сравнении и 
сопоставлении предметов, и вычленении сходных признаков (метафора).  

   
Задачи:  
   
1. Развивать у детей умения строить фразы, основанные на сравнении и сопоставлении 

предметов, и вычленении сходных признаков (метафора).  
   
2. Продолжать учить создавать свои образные сравнения, эпитеты.  
   
3. Закрепить умение сравнивать предметы, находить существенные признаки, переходя 

от простого использования звуковой формы слова к осознанию его истинного 
содержания.  

   
4. Развивать наблюдательность.  
   
5. Воспитывать самостоятельность в высказывании мыслей.  
   
Тема 2: Что такое перед нами?  
   
Цель: Учить детей придумывать метафорические загадки о предметах ближайшего 

окружения, используя наглядность и слова в переносном смысле (олицетворение).  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей придумывать метафорические загадки о предметах ближайшего 

окружения, используя наглядность.  
   
2. Продолжать учить создавать свои образные сравнения, метафоры, эпитеты.  
   
3. Закреплять умение вести диалог: задавать вопрос, слушать ответ.  
   
4. Развивать зрительное восприятие.  
   
5. Воспитывать бережное отношение к вещам.  
   
Тема 3: Кто это?  
   
Цель: Учить детей придумывать метафорические загадки о животных, используя 

наглядность и приём сравнения.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей придумывать метафорические загадки о животных.  
   
2. Продолжать учить использовать авторские языковые средства выразительности.  
   



3. Закреплять умение сочинять загадки в соответствии с требованиями к структуре 
повествования.  

   
4. Развивать активность в речи.  
   
5. Воспитывать гуманизм.  
   
Тема 4: Испорченный телефон.  
   
Цель: Развивать у детей навыки использования образных, выразительных средств речи, 

простых сравнений, прозрачных метафор в придумывании метафорических загадок.  
   
Задачи:  
   
1. Учить говорить чисто, грамотно, выразительно.  
   
2. Продолжать обогащать словарный запас ребёнка.  
   
3. Закреплять умение выразительно воспроизводить текст загадки.  
   
4. Развивать у детей навыки использования образных, выразительных средств речи, 

простых сравнений, прозрачных метафор в придумывании метафорических загадок.  
   
5. Воспитывать вежливое речевое общение.  
   
Тема 5: Угадай-ка.  
   
Цель: Учить придумывать метафорические загадки по схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить придумывать метафорические загадки по схеме.  
   
2. Продолжать учить создавать свои образные сравнения, эпитеты.  
   
3. Закреплять умение слышать в речи ошибки товарища и тактично исправлять их.  
   
4. Развивать воображение, память, мышление.  
   
5. Воспитывать стремление к познанию и творчеству.  
   
Тема 6: Любимая загадка.  
   
Цель: Показать умение отражать в составленном самостоятельно повествовании 

характерные особенности жанра загадки.  
   
Задачи:  
   



1. Учить в составленном повествовании отражать не только характерные особенности 
жанра загадки, но и неожиданность сопоставления, образность, нестандартность 
мышления  детей седьмого года жизни.  

   
2. Продолжать учить пользоваться средствами выразительности через загадку.  
   
3. Закреплять умение различать литературный жанр – загадка.  
   
4. Развивать умение пользоваться схематическими моделями.  
   
5. Воспитывать интерес к самостоятельному сочинительству.  
   
   
   

   
   

   
   

   
   

                                                                                              
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
                                                                                                Приложение 2.1            
   
Конспект занятия по развитию речевой, речетворческой активности  дошкольника 

в процессе отгадывания и придумывания загадок.  
   
Вторая младшая группа  
   
Тема 1: Что такое загадка?  
   
Цель: Познакомить с загадкой как с самостоятельным жанром.  
   
Задачи:  
   



1. Познакомить с загадкой как с самостоятельным жанром.  
   
2. Продолжать учить отвечать на вопросы.  
   
3. Закрепить умение использовать в речи названия предметов.  
   
4. Обогащать представления детей об окружающих предметах.  
   
5. Воспитывать интерес к загадкам.  
   
Материал:  
   
Игрушка заяц, морковь,  огурец, помидор, груша,  мешочек.  
   

Ход занятия:  
   
Воспитатель обращается к детям:  
   
- К нам в группу пришёл гость. Он хочет с вами поиграть. Хотите узнать кто это? Тогда 

отгадайте загадку:  
   
                          Маленький хвостик,  
   
                          Длинные ушки.  
   
                          Скачет ловко,  
   
                          Любит морковку.  
   
- Правильно. К нам в гости пришёл Заяц. Здравствуй Зайка-побегайка. Что у тебя в 

мешке? Можно посмотреть?  
   
Зайка: Здравствуйте. А я не знаю, что лежит в мешке. Мне этот мешок дал ёжик и 

сказал, что в нём лежат вкусные загадки. Я заглядывал в мешок, а там темно, ничего не 
видно. А что такое загадки я не знаю.  

   
Воспитатель: Ну, давай посмотрим (заглядывает в мешок). И, правда, ничего не видно. 

Ребята, а вам интересно, что в мешке? (Да). Что же нам делать с этими загадками?  
   
Дети: Отгадать.  
   
Зайка: Я не знаю, что такое загадка. А вы, дети, знаете?  
   
Ответы детей.  
   
В зависимости от вариантов ответов детей, воспитатель подводит итог:  
   



- Загадка- это маленький рассказик, в котором спрятался хитрый вопрос: кто это? Или 
что это? Вот такие маленькие рассказики-загадки спрятались в твоём мешке. И чтобы 
их оттуда достать, давай, Зайка, вместе с ребятами поиграем в игру «Чудесный 
мешочек». Я буду загадывать загадки, вы их отгадывать, а отгадки мы будем искать в 
твоём мешочке.  

   
Зайка: И узнаем, что туда положил ёжик.  
   
Воспитатель загадывает загадки, дети называют отгадку, поочереди подходят и не глядя, 

на ощупь, достают отгаданный предмет.  
   
                Расту в земле на грядке я,  
   
                Красная, длинная, сладкая.  
   
Дети: морковка.  
   
Подходит ребёнок и достаёт морковку, показывает всем, кладёт на стол.  
   
Воспитатель:  Какая морковка? (Она длинная, красная).  
   
                     Летом - в огороде  
   
                     Свежие, зелёные.  
   
                      А зимою - в бочке  
   
                      Вкусные, соленые.  
   
                      Отгадайте, молодцы,  
   
                      Как зовут нас…   (Огурцы.)  
   
Другой ребёнок  достаёт огурец, кладёт на стол.  
   
Воспитатель: Какой огурец? (Он длинный, зелёный.)  
   
                      Всех круглее и краснее,  
   
                      Он в салате всех вкуснее.  
   
                      И ребята с давних пор  
   
                      Очень любят…        (Помидор.)  
   
Достают помидор.  
   
Воспитатель: Какой помидор? (Он круглый, красный, большой.)  



   
- А что это?  В садочке есть плод,  
   
                      Он сладок как мёд,  
   
                      Жёлтый как калач,  
   
                      Но не круглый, как мяч,-  
   
                      Он под самой ножкой  
   
                      Вытянут немножко.  (Груша.)  
   
Один из детей подходит, достаёт грушу, показывает всем, кладёт на стол.  
   
Воспитатель:- Груша, какая? (жёлтая, сладкая.)  
   
 Зайка: Так вот они какие, загадки! А давайте ещё поиграем? Только теперь я буду 

рассказывать, а вы 
отгадывать.                                                                                                                             Вос
питатель: Ребята, зайчик хочет ещё поиграть. Он будет рассказывать про предмет, а вы 
должны выбрать его на столе. Внимательно слушайте:  

   
- Она длинная, красная. Что это? (Морковь.)  
   
Воспитатель показывает морковку после того, как дети её назовут.  
   
- Он зелёный, длинный. Что это? (Огурец.)  
   
Воспитатель показывает.  
   
- Она жёлтая, сладкая. (Груша).  
   
Воспитатель показывает.  
   
- Он круглый, красный. (Помидор.)  
   
Воспитатель показывает помидор после того, как дети его назовут.  
   
Воспитатель: А теперь давайте соберём в мешок овощи. Что осталось? (Груша.) Груша - 

это фрукт.  
   
Зайка: Овощи я возьму себе. Я их очень люблю. В них - витамины. А грушу я отнесу 

ёжику. Спасибо вам, ребята. Теперь я знаю, что такое загадка. Вы помогли мне их 
отгадать, и у меня сегодня будет вкусный обед.  

   
- Спасибо, заяц, что пришёл к нам. До свидания.  
   



   
   
   
   
   
   
                                                                                                        Приложение 2.2  
   
Конспект занятия по развитию речевой, речетворческой активности  дошкольника 

в процессе отгадывания и придумывания загадок.  
   
Средняя группа  
   
Раздел 2 Описательные загадки: отгадывание.  
   
Тема 1: Что такое описательная загадка.  
   
Цель: Продолжать знакомить детей с описательными загадками.  
   
Задачи:  
   
1. Продолжать знакомить детей с описательными загадками.  
   
2. Продолжать учить самостоятельно пользоваться системой окончаний 

существительных и прилагательных для правильного оформления речи.  
   
3. Закрепить умение задавать вопросы.  
   
4. Развивать усидчивость.  
   
5. Воспитывать терпеливость.  
   
 «Полевые цветы».  
   
Материал: модель луга, цветные карандаши, контурное изображение цветов, клей.  
   

Ход занятия.  
   
Воспитатель: Ребята, художник нарисовал картину, да вот беда: раскрасить забыл и 

название зашифровал. Что же делать?  
   
Дети: отгадать название и самим раскрасить.  
   
Воспитатель: Читаю зашифрованное название:  
   
Вот полянка перед нами  
   
С разноцветными цветами.  



   
Красный, жёлтый, голубой.  
   
Выбирай себе любой!        (Луг.)  
   
Воспитатель: Правильно. Это-луг. А на нём много не раскрашенных цветов.  
   
Давайте сами раскрасим их. Но перед этим поиграем в игру: «Угадай, что я задумал». Я 

задумаю цветок, который растёт на этом лугу, а вы, задавая мне вопросы, должны 
отгадать какой цветок я задумала. Играем? (Да).  

   
Дети, задавая вопросы: «Какого цвета цветок? На что похож? Маленький или большой?» 

и другие вопросы, отгадывают названия цветов.  
   
Воспитатель: И так, у нас на лугу растут ромашки, маки, васильки, одуванчики, 

колокольчики. Ребята, а как вы угадали?  
   
Дети: Задавали вопросы и составляли описание цветка. И по описанию мы  догадались, 

что красный с чёрной серединкой - это мак, а белая с жёлтой серединкой - ромашка и 
т.д.  

   
Воспитатель: А вы знаете, что ваши вопросы похожи на описательные загадки? И я вам 

это докажу. Но сначала поиграем.  
   
Физ. минутка.  
   
Воспитатель: А теперь послушайте мои описательные загадки.  
   
Колосится в поле рожь.  
   
Там, во ржи, цветок найдёшь.  
   
Ярко-синий и пушистый,  
   
Только жаль, что не душистый.  
   
                                  (Василёк).  
   
Воспитатель: Как вы догадались? (По описанию. Он ярко-синий и пушистый).  
   
Я белею в поле чистом.  
   
Был я жёлтым, стал пушистым.  
   
А дунул ветерок-  
   
Остался стебелёк.  
   



                         (Одуванчик).  
   
Воспитатель: Как вы догадались? (Ответы детей).  
   
Эх, звоночки, синий цвет  
   
С язычком, а звону нет.  
   
                         (Колокольчик).  
   
Голова на ножке  
   
В ней чёрные горошки.  
   
Все знакомы с нами:  
   
Яркие как пламя.  
   
                   (Мак).  
   
Мы сплетём веночек летом.  
   
Он окрашен белым цветом.  
   
С жёлтым цветом в серединке  
   
Для Наташи и Иринки.  
   
                    (Ромашка).  
   
Воспитатель находит под картиной конверт.  
   
- Ребята, оказывается, художник оставил нам письмо- подсказку. Послушайте.  
   
«Летний полдень. Ты далеко за городом бредёшь по широкому лугу. Трава выше колен, 

густая, зелёная. И сколько в ней цветов? Одни поднимают свои нарядные синие 
головки, другие в белых веночках, а у иных голова вся золотая, будто крохотное 
лучистое солнышко, третьи вспыхивают тут и там красными огоньками».  

   
- Какие цветы увидел художник? Как вы догадались? (Ответы детей.)  
   
- Правильно, но подсказка нам не понадобилась. Мы сами раскрасили картину, и 

помогли нам описательные загадки. Ребята на лугу осталось ещё много места, давайте 
заполним его цветами.  

   
Совместная с воспитателем творческая деятельность: дети раскрашивают контурное 

изображение цветов и приклеивают на модель луга.  
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                      Приложение 2.3                      
   
Конспект занятия по развитию речевой, речетворческой активности  дошкольника 

в процессе отгадывания и придумывания загадок.  
   
Старшая группа  
   
Раздел 3  Загадки с отрицанием: придумывание.  
   
Тема 1: На что это похоже?  
   
Цель: Учить детей придумывать загадки с отрицанием о предметах по схеме.  
   
Задачи:  
   
1. Учить детей придумывать загадки с отрицанием о предметах по схеме.  
   
2. Продолжать учить работать по схеме.  
   
3. Закреплять умение пользоваться в речи сложносочиненными предложениями с 

союзами а и но.  
   
4. Развивать воображение.  
   
5. Воспитывать умение слушать товарищей.  
   

Ход занятия:  
   
Дети сидят полукругом, воспитатель вносит куклу.  
   



Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришла кукла Маша. Она живёт в младшей 
группе. Это я пригласила её к нам в гости, потому что вчера, побывав у малышей, я 
заметила, что она грустит.  

   
Дети: Почему она грустит?  
   
Воспитатель: давайте у неё спросим. (Дети спрашивают). Воспитатель отвечает за 

куклу: « Я грустная, потому что все игрушки смеются надо мной. У нас в группе очень 
много предметов и игрушек, а я всё время забываю их название».  

   
Воспитатель: Ребята, мы можем помочь Маше? А как?  
   
Дети предлагают разные варианты.  
   
Воспитатель: Да, способов много. Но, к сожалению, кукла Маша не умеет писать, чтобы 

записывать, ни читать. А вот я знаю один хороший способ запоминать предметы: их 
надо внимательно рассмотреть и сравнить с чем-нибудь похожим. (Если дети сами не 
предложат этот вариант).  

   
Маша: Рассматривать - это интересно, а вот сравнивать наверно скучно.  
   
Воспитатель: Совсем нет. Если не просто сравнивать, а отгадывать загадки, в которых 

один предмет похож на другой, но не он. Ребята, что это за загадки?  
   
Дети: Это загадки с отрицанием.  
   
Дети приводят примеры загадок с отрицанием, объясняют, почему они так называются и 

как их отгадывать, применяя речь-объяснение, речь-доказательство.  
   
Примеры загадок:  
   
1. Не дерево, а с листочками,  
   
    Не рубашка, а сшита,  
   
    Не человек, а рассказывает.     (Книга)  
   
2. Ног нет, а хожу,  
   
    Рта нет, а скажу  
   
    Когда спать, когда вставать,  
   
    Когда работу начинать.            (Часы) и другие загадки  
   
Маша: Здорово! А что помогает вам отгадывать такие хитрые загадки?  
   



Дети: Схема. (Показывают и объясняют схему загадки с отрицанием).  
   
Маша: Но чтобы запомнить все названия  надо знать очень много загадок?  
   
Как же я их запомню?  
   
Воспитатель: Вовсе нет. Ведь загадки можно придумывать самому. Вот как раз сегодня 

мы будем учиться придумывать загадки с отрицанием. Но сначала мы поиграем.  
   
Физ. минутка.  
   
Подвижная игра «Где мы были мы не скажем, а что делали, покажем».  
   
Маша: А ведь игра ваша тоже загадка. И мне она очень понравилась. Научите меня 

скорее придумывать загадки, которые помогут запоминать названия.  
   
Воспитатель: Хорошо, будем учиться все вместе. А что нам поможет?  
   
Дети: схема.  
   
Воспитатель берёт мяч.  
   
Воспитатель: Ребята что надо сделать, чтобы описать предмет?  
   
Дети: Рассмотреть его, потрогать, попробовать и т.д.  
   
Воспитатель: Правильно, а что надо сделать, чтобы сравнить его с чем-либо?  
   
Дети: Найти похожий предмет (по цвету, по форме, по действию и т.д.).  
   
Воспитатель: С чем можно сравнить мяч по форме?  
   
Дети: С яблоком, луной, шариком и т.д.  
   
Воспитатель: По цвету?  
   
Дети: С радугой (разноцветный); с огурцом (зелёный); с солнышком (жёлтый) и т.д.  
   
Воспитатель: По действию?  
   
Дети: С зайчиком (прыгает); с колобком (катится); с лягушкой (скачет).  
   
Дети подбирают сравнения, определяя на схеме место признака.  
   
Воспитатель подводит итог и вместе с детьми «собирает» загадку:  
   
Круглый, а не луна.  
   



Разноцветный, а не радуга.  
   
Прыгает, а не заяц.  
   
Катится, а не колобок.  
   
                                      (мяч)  
   
Маша: Это мячик! Я теперь его название никогда не забуду! Можно мне придумать 

загадку?  
   
Воспитатель: Можно, а ребята тебе помогут.  
   
Дети с куклой Машей (воспитатель) придумывают загадки с отрицанием о любых 

предметах в группе. Например: четыре ноги, а ходить не умеет (стол).  
   
Воспитатель: Ну, что, Машенька, скучно сравнивать предметы?  
   
Маша: Что вы! Очень весело и интересно!  
   
Воспитатель: Ребята, вы помните, почему Маша грустила?  
   
Ответы детей.  
   
Воспитатель: Мы смогли ей помочь? Как?  
   
Ответы детей (научили сравнивать предметы и придумывать про них загадки с 

отрицанием).  
   
Воспитатель: А вам самим понравилось придумывать такие загадки?  
   
Ответы детей.  
   
Воспитатель: Тогда я предлагаю познакомить Машу с игрушками нашей группы и 

придумать загадку с отрицанием о своей любимой игрушке, которую вы загадаете друг 
другу, а вечером своим родителям.  

   
Самостоятельная деятельность детей.  
   
                                                                                                 Приложение 2.4  
   
   
   
Конспект занятия по развитию речевой, речетворческой активности  дошкольника 

в процессе отгадывания и придумывания загадок.  
   
Подготовительная к школе группа  
   



Тема: Любимая загадка.  
   
Цель: Показать умение отражать в составленном самостоятельно повествовании 

характерные особенности жанра загадки.  
   
Задачи:  
   
1. Учить в составленном повествовании отражать не только характерные особенности 

жанра загадки, но и неожиданность сопоставления, образность, нестандартность 
мышления  детей седьмого года жизни.  

   
2. Продолжать учить пользоваться средствами выразительности через загадку.  
   
3. Закреплять умение различать литературный жанр – загадка.  
   
4. Развивать умение пользоваться схематическими моделями.  
   
5. Воспитывать интерес к самостоятельному сочинительству.  
   
Развивающая среда: аудиозапись песни, игрушка Винни-пух, схемы загадок.  
   

Ход занятия:  
   
   Дети заходят в группу рассаживаются вокруг воспитателя (полукругом).         
   
 Воспитатель: Ребята, вот и закончились ваши замечательные новогодние каникулы. Вы 

хорошо провели время? Хочется повторить? Скажите, ребята, а могут быть в этом году 
ещё одни новогодние каникулы?  

   
Дети: Нет.  
   
- Почему?  
   
Дети: Потому что Новый год уже наступил, а новогодние праздники бывают только 

зимой.  
   
- А что ещё бывает зимой мы с вами можем вспомнить, поиграв в игру «Когда это 

бывает?», хотите поиграть? Вы загадки любите? Тогда играем.  
   
Воспитатель загадывает загадки на зимнюю тематику. Дети отгадывают.  
   
- Может кто-то из вас хочет сам загадать загадку про зиму? (2-3 загадки загадывают дети 

по очереди, остальные ребята отгадывают.  
   
Слышится песня Вини-пуха.  
   
Воспитатель: Ребята, слышите, к нам кто-то идёт в гости.  
   



Воспитатель вносит игрушку.  
   
 Винни - Пух: Здравствуйте, ребята. А чем это вы тут занимаетесь? (Играем, отгадываем 

загадки.)  
   
 Винни - Пух: Вот здорово! Вы-то как раз мне и нужны. У моего друга кролика скоро 

день рождения. А он больше всего на свете любит загадывать загадки. Я хочу сделать 
ему подарок: научиться отгадывать загадки и сочинять их. Я всё умею сочинять и 
дразнилки, и сопелки, и пыхтелки, и вопилки, а загадки не получаются. Вот 
послушайте: « Мишка очень любит мёд. Отчего же кто поймёт? В самом деле, почему? 
Мёд так нравится ему…» Хорошая загадка?     

   
Дети: Это не загадка.  
   
Винни - Пух: Почему? Я ведь задаю вопрос.  
   
Дети: Потому что в ней нечего отгадывать. Это просто стишок.  
   
Винни - Пух: А что такое загадка? Какие они, загадки?  
   
Дети сами рассказывают Вини-пуху всё, что знают о загадке, воспитатель лишь 

активизирует речь детей наводящими вопросами.  
   
Дети: Загадка - это краткое описание предмета или явления, заключающее в себе 

замысловатую задачу в виде вопроса. Загадка бывает как стишок или маленький 
рассказ. Загадки бывают разными по:  

   
1Тематике (быт, животные, транспорт и т. д.)  
   
2 Содержанию: несколько загадок об одном предмете, Каждая из которых характеризует 

его со своей стороны.  
   
3. По написанию:  
   
3.1. Народная загадка – краткая, требует емких, выразительных, порой грубоватых 

средств  
   
3.3. Литературная загадка – может иметь развернутое описание с указанием 

многочисленных  признаков, используя при этом разные художественные средства 
книжного стиля речи. Однако ей не чужда краткость, емкость образа, лексика, ритм 
народной загадки.  

   
Винни - Пух: ух ты! Я столько не запомню. У меня же опилки в голове.  
   
Воспитатель: ребята, как можно помочь Винни – Пуху разобраться в загадках?  
   
Дети: Можно разделить загадки по схемам.  



   
Воспитатель: Правильно. Посмотри Винни – Пух на доску.  
   
Винни - Пух: Ух, ты! Какие-то кружочки, цветочки… Что это?  
   
Дети: это схемы.  
   
Воспитатель: С помощью схем можно не только научиться отгадывать загадки, но 

придумывать их.  
   
Винни - Пух: здорово. А какие загадки спрятались в этой схеме?  
   
Дети: загадки в поэтической форме, где последнее слово – отгадка.  
   
Винни - Пух: А эта?  
   
Дети: Описательные загадки. Здесь каждый лепесток – какой-либо настоящий признак.  
   
Винни - Пух: А здесь?  
   
Дети: загадки на смекалку утверждающие – каждый кружок – зашифрованный признак, 

все пересекаются, значит, говорится об одном предмете, а в середине вопрос. Он же 
отгадка.  

   
Винни - Пух: Ну а последняя схема?  
   
Дети: загадки на смекалку отрицающие.  
   
Винни - Пух: А что обозначают эти перечеркнутые круги?  
   
Дети: зашифрованные признаки, которых на самом деле нет, а действие происходит.  
   
(Воспитатель загадывает детям различные виды загадок, дети отгадывают и объясняют 

Винни – Пуху, почему отнесли загадку к тому или другому виду на основании схем).  
   
Физ. минутка: Игра «Где мы были, мы не скажем».  
   
Воспитатель: Ребята, вы замечательно объяснили Винни – Пуху, не только схемы 

загадок, но и привели примеры, доказали свои отгадки. А теперь вспомните, 
пожалуйста, с какой просьбой пришел к нам Винни – Пух?  

   
Дети: Помочь научиться отгадывать и придумывать загадки.  
   
Воспитатель: Как мы ему помогали?  
   
Дети: Объяснили, что такое загадка, какие бывают загадки, привели примеры с 

доказательствами.  
   



Воспитатель: Значит, мы выполнили просьбу Винни – Пуха?  
   
Дети: Нет, надо научить его придумывать загадки.  
   
Воспитатель: Как это сделать?  
   
Дети: Нужно показать Винни – Пуху, как придумывать загадки.  
   
Воспитатель: Хорошо, давайте покажем. Винни, выбери любую схему и ребята покажут, 

как нужно придумывать загадки.  
   
Винни - Пух: Хорошо, я выбираю эту схему (описательные загадки). Только вы наверно, 

все загадки уже выучили.  
   
Воспитатель: Нет, выучить все загадки невозможно. Но, чтобы ты нам поверил, 

усложним задачу. Здесь у меня 4 картинки. Сейчас ребята разделятся на 4 команды. 
Каждая из команд возьмет 1 картинку и придумает загадку, не говоря никому, что или 
кто изображено на картинке. Мы должны будем отгадать загадку.  

   
Самостоятельная деятельность детей.  
   
Каждая группа загадывает Винни – Пуху загадку. Он отгадывает с помощью детей и 

гостей.  
   
Винни - Пух: Ребята, я понял. Загадка – это такая хитрая задачка, которая похожа на 

сопелку или пыхтелку, только нужно угадать про что она. Я, кажется, придумал такую  
   
В голове моей опилки. Да-да-да!  
   
Но загадки научили сочинять меня!  
   
Есть у меня дружок  
   
Нос у него - кружок  
   
Розовые ушки на розовой макушке. Любим мы с ним шум и гам  
   
И ходим в гости по утрам.  
   
Дети: Пятачок.  
   
Винни - Пух: Ура! У меня получилось. Вы отгадали загадку, значит, я ее сочинил. 

Сейчас побегу в наш сказочный лес, прямиком к Кролику. Вот он обрадуется. Только, 
знаете ребята, у меня ведь в голове опилки, как бы я по дороге не растерял все, чему 
научился. Не одолжите ли вы мне свои чудесные схемы? С ними я точно ничего не 
забуду.  

   



(Дети дарят схемы). Спасибо! Теперь вы ко мне приходите в гости. Посидим, 
посочиняем. (Уходит)  

   
Воспитатель: Я, ребята, хочу поблагодарить вас, за то, что вы показали себя 

трудолюбивыми, доброжелательными, дружными. И отлично справились с очень 
нелегкой задачей: научили Винни – Пуха придумывать загадки. И, как говориться: 
«Сделал дело – гуляй смело» или «Делу время, потехе час».  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                     
   
                                                                                                           Приложение 3  
   
Использование загадок как метод и дидактическое средство развития  
   
речевой, речетворческой деятельности и мышления у детей дошкольного возраста на 

занятии по развитию речи  
   
   



   
Конспект занятия по развитию речи для старшей группы.  
   
Творческое рассказывание на основе режиссёрской игры.  
   
Тема: Старые сказки на новый лад.  
   
Задачи:  
   
1. Учить моделировать новую сказку на основе знакомой сказки.  
   
2. Продолжать учить сочинять сказку в соответствии с требованиями  к структуре 

сюжетного повествования и характерными особенностями жанра.  
   
3. Закрепить умение правильно характеризовать героев сказки.  
   
4. Развивать воображение и память.  
   
5. Воспитывать творческую направленность.  
   
   
   

Ход занятия:  
   
Дети заходят в группу, встают полукругом вокруг воспитателя. Воспитатель читает 

стихотворение:  
   
Этот рассказ мы с загадки начнём-  
   
Даже Алиса ответит едва ли:  
   
Что остаётся от сказки потом-  
   
После того, как её рассказали?  
   
   
   
Где, например, волшебный рожок,  
   
Добрая фея куда улетела?  
   
А? Э!.. Так-то дружок,  
   
В этом-то всё и дело.  
   
   
   
Добро и Зло в стране Чудес-  



   
Как и везде - встречаются,  
   
Но только здесь они живут на разных берегах.  
   
Здесь по дорогам разные истории скитаются,  
   
И бегают фантазии на тоненьких ногах.  
   
Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки?  
   
Дети: Да.  
   
Воспитатель: А почему вы любите сказки?  
   
Дети: Потому что они смешные, интересные, волшебные и т. д.  
   
Воспитатель: Правильно. И я тоже очень люблю сказки. Они чудесные и загадочные, 

как вот эти волшебные корзинки, что я вам приготовила. (Воспитатель обращает 
внимание детей на корзиночки, накрытые разноцветными платочками.) Хотите узнать, 
что в них?  

   
Дети: Да!  
   
Воспитатель: Ребята, в них спрятались сказки, вернее персонажи сказок, которые очень 

хотят с вами поиграть. А вы с ними хотите поиграть?  
   
Дети: Хотим!  
   
Воспитатель: Тогда давайте выберем одну из этих корзинок, какую? (Дети выбирают 

разные корзиночки.)  
   
Воспитатель: Ребята, вы выбираете корзиночки, которые нравятся вам, но мы можем 

открыть только одну. Что нам делать? (Дети предлагают считалку или т.д.)  
   
Воспитатель: А давайте, чтобы никому не было обидно, я брошу свой волшебный 

кубик, какая цифра выпадет - такую корзинку и откроем?  
   
Дети соглашаются, и воспитатель бросает кубик. Затем находим корзинку с нужным 

номером.  
   
Воспитатель: Ребята, вы не забыли, что корзиночки волшебные, а по законам сказок, 

прежде чем открыть её мы должны отгадать загадку. Вы умеете отгадывать загадки?  
   
Дети: Да.  
   



Воспитатель: Загадка эта про того кто спрятался в корзинке. (Воспитатель загадывает 
загадку.)  

   
Вместо хвостика - крючок,  
   
Вместо носа - пятачок.  
   
Пятачок-дырявый,  
   
А крючок-вертлявый.            (Поросёнок).  
   
Дети: Это поросёнок.  
   
Воспитатель: А почему вы так думаете? (Дети аргументируют ответ.)  
   
Воспитатель: Сейчас посмотрим… Правильно. Да он здесь не один. Интересно, из какой 

они сказки?  
   
Дети: «Три поросёнка» (английская сказка).  
   
Воспитатель выставляет трёх поросят возле домика на игровом поле, дети садятся вокруг 

на стульчиках.  
   
Воспитатель: Какой красивый каменный дом! Чей же он?... Почему вы так думаете?  
   
Дети:  Его построил Наф-наф. (Дети рассказывают краткое содержание сказки.)  
   
Воспитатель: Ребята, один из поросят хочет что-то нам сказать. По-моему это Ниф-ниф.  
   
Воспитатель берёт в руки одного поросёнка и говорит от его имени.  
   
- Братцы, я сегодня бегал в лес за желудями и видел на большой дороге девочку в 

красной шапочке, она разговаривала с волком. Он совсем уже поправился и стал ещё 
страшнее! У меня до сих пор дрожит хвостик. По - моему, он что-то замышляет!  

   
Воспитатель: Не волнуйся Ниф-ниф. Сейчас мы с ребятами во всём разберёмся. Ребята, 

что это за девочка в красной шапочке?  
   
Дети: Это Красная Шапочка. Мы знаем эту сказку. (Дети рассказывают поросёнку, что 

бабушку и внучку спасут охотники.)  
   
- Но я видел, что охотники как раз сегодня ушли в другой лес.  
   
Воспитатель: Ребята, что же делать? Кто может помочь Красной Шапочке?  
   
Дети: Три поросёнка.  
   
Воспитатель: А как они смогут это сделать?  



   
Дети начинают предлагать различные варианты. Во время обсуждения воспитатель при 

помощи наводящих вопросов подводит их высказывания к единой сюжетной линии:  
   
-можно поменять указатели дорог и тогда волк побежит по длинной дороге и придёт 

позже Красной Шапочки (а если волк не умеет читать и хорошо знает все дороги?)  
   
- надо предупредить Красную Шапочку, чтобы не разговаривала с волком (но они уже 

встретились).  
   
- надо предупредить бабушку, чтобы не говорила, как открыть дверь, а сама спряталась 

(куда может спрятаться бабушка? Кто её предупредит? Как это сделать и что надо 
сказать, чтобы не напугать?)  

   
- надо предупредить Красную Шапочку (кто это сделает и что он скажет девочке? Что 

будет делать Красная Шапочка?)  
   
- Кто позовёт охотников? Что он им скажет? А охотники ушли за речку. Как ему попасть 

через реку? (Переплыть). Физ. Минутка:  
   

Речка.  
   

К речке быстро мы спустились,  
   

Наклонились и умылись.  
   

Раз, два, три, четыре  
   

Вот так славно освежились.  
   

А теперь поплыли дружно,  
   

Делать так руками нужно:  
   

Вместе-раз, это-брас,  
   

Одна, другой-это кроль.  
   

Все, как один, плывём, как дельфин.  
   

Вышли на берег крутой  
   

И отправились домой.  
   
   
   
- А что будет делать волк? Кто и как задержит его до прихода охотников?  
   



Дети решают, что со всем этим справятся три поросёнка, у каждого из которых будет 
своя задача:  

   
предупредит охотников, например, Ниф-ниф. Бабушку - Наф-наф. А Нуф-нуф с Красной 

Шапочкой проведут и задержат волка до прихода охотников. В результате обсуждения 
воспитатель с детьми решают основные задачи: общая панорама, диалоги, мизансцены 
и придумывают новую сказку.  

   
Воспитатель: Ребята, вот мы с вами сейчас придумывали, придумывали и что у нас 

получилось?  
   
Дети: новая сказка.  
   
Воспитатель: А как вы думаете, она получилась интересной?  
   
Дети: Да!  
   
Воспитатель: Тогда давайте мы в неё поиграем! Что нам для этого нужно?  
   
Дети: Герои нашей сказки.  
   
   
   
Воспитатель поворачивается к гостям и читает стихотворение.  
   
Не обрывается сказка концом.  
   
Помнишь, тебя мы спросили вначале:  
   
Что остаётся от сказки потом-  
   
После того, как её рассказали?  
   
   
   
Может, не всё, даже съев пирожок,  
   
Наша Алиса во сне разглядела.  
   
А? Э!.. Так-то, дружок,  
   
В этом-то всё и дело.  
   
Воспитатель достаёт и выставляет на игровое поле разные игрушки.  
   
Воспитатель: Ребята выбирайте и расставляйте персонажи нашей сказки, и придумайте 

присказку, как в настоящей сказке.  
   



Дети озвучивают придуманные присказки и начинают действие.  
   
Занятие окончено. Спасибо.  
   
 Воспитатель присоединяется к детям, как наблюдатель, а дети играют самостоятельно.  
   
Загадки для корзиночек с героями сказок.  
   
1. Кто так заливисто поёт                             
   
О том, что солнышко встаёт?  
   
                    (петух)                                        
   
2. Хвост пушистый  
   
 Мех золотистый  
   
В лесу живёт  
   
В деревне кур крадёт?  
   
(лиса)  
   
   
   
3. Кто зимой холодной  
   
Бродит в лесу злой, голодный?  
   
(волк)  
   
   
   
4. Что за зверь лесной  
   
Встал как столбик под сосной  
   
И стоит среди травы-  
   
Уши больше головы?  
   
                    (заяц)  
   
5. Сердце-оловянное,  
   
Ружьё-деревянное.  
   



Раз, два - горе не беда  
   
Хоть и одноногий я.  
   
(Cтойкий оловянный солдатик).  
   
 


