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РОЛЬ ЗАГАДКИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 

 

Большинство из нас, наверное, считает загадки интересной увлекательной забавой. 

И это действительно так. Правильно подобранные шарады могут стать прекрасным 

способом проведения досуга не только для детей разных возрастов, но и для взрослых!  

Загадки одинаково хорошо подходят для занятий с одним ребенком и с численной 

группой детей. Этот простой, занимательный и совершенно доступный всем метод 

развития ребенка воистину бесценен! 

Вы поймете и осознаете это в полной мере, когда на несколько минут задумаетесь: а 

в чем же состоит польза загадок для детей? На этот вопрос можно ответить очень коротко 

и емко: в развитии. И, кажется, таким увлекательным занятиям подвластно воздействовать 

на все сферы развития ребенка, за исключением разве что физической. 

Только вдумайтесь, до чего это простое и гениальное изобретение! Чтобы найти 

ответ на задаваемый вопрос, ребенку необходимо создать в своем воображении образ, 

сравнить и сопоставить его с другими образами, найти искомую черту и установить 

логическую связь между ней и спрашиваемым. Иногда ответы оказываются совершенно 

неожиданными, но вполне логичными при более детальном анализе задания. 

А потому, чтобы уметь с легкостью разгадывать устные головоломки, ребенок 

должен обладать абстрактным, логическим, ассоциативным, образным, творческим, 

нестандартным мышлением! Регулярное разгадывание головоломок эффективно, но 

ненавязчиво тренирует и развивает все эти качества у ребенка. 

Узнавая все больше, ребенок будет интересоваться новыми темами, явлениями, 

понятиями. Одновременно с мировоззрением, знаниями, памятью будет расширяться и его 

словесный запас, а значит, будет активно развиваться речь.  

 

КАК ИЗЪЯТЬ ПОЛЬЗУ ИЗ ЗАГАДОК? 

 

Чтобы привить ребенку интерес к разгадыванию шарад и ребусов, очень важно 

подобрать «правильные», подходящие для его возраста задания. Это должны быть 

простые, короткие и точно характеризующие разгадку фразы. Описания должны 

зашифровывать предметы, хорошо знакомые малышу, окружающие его быт и 

наполняющие его повседневную жизнь.  

Для детей младшего возраста (дошкольников и младших школьников) прекрасно 

подходят вопросы, предусматривающие ответ, который будет рифмоваться с вопросом — 

такие загадки отгадывать легко, а потому они приносят огромное удовольствие малышам. 

Загадки прекрасно развивают культуру речи, давая ребенку образцы непрямого, 

переносного употребления слов, речевой игры. Загадки чрезвычайно полезны тем, что, 

сталкиваясь с новым и получая пусть даже с вашей помощью ответ, ребенок лучше 

запоминает информацию в образах. 

Систематическое обращение к загадке приближает ребенка к восприятию 

художественной литературы и фольклора, обеспечивает более быстрое мыслительное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

 

 



 Из какого аппарата выдаѐтся нам зарплата?                                       БАНКОМАТ 

 

 В одно место берѐт, другим местом даѐт.                                             БАНКОМАТ 

 

 Половинку от зарплаты называют как, ребята?                                         АВАНС 

 

 Та бумага не простая, и владелец еѐ знает, 

Что она ему раз в год дивиденды принесѐт.                                              АКЦИЯ 

 

 Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в ...                                                                                   БАНКЕ  

 

 Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждѐт ...                                                                              БАНКИР     

 

 Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно ...                                                                    ВЕСЫ 

 

 В море коварном товаров и цен 

Бизнес-корабль ведѐт ...                                                                               БИЗНЕСМЕН 

 

 В копилку я их положила- 

Подарок мамочке купила.                                                                             ДЕНЬГИ 

 

 

 Появились на свет давно, 

Назначение у них одно; 

В магазине вы берите 

Все, что только захотите, 

Только к кассе подойдите 

И, конечно, заплатите.                                                                                 ДЕНЬГИ 

 

 «Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

Что это?»                                                                                                          ДЕНЬГИ 

 

 Расчѐт зарплаты - знать пора - 

Проводят в срок ...                                                                                        БУХГАЛТЕРА 

 

 Есть он в банке, ресторане, 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведѐт учѐт: 

Где расход, а где приход. 

Математику он знает, 

Цифры быстро сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход – 

Ничего не пропадѐт!                                                                                     БУХГАЛТЕР                

 

 Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой ...                                                                      ВКЛАД 

 



 В наши дни не встретишь эту 

Очень малую монету. 

В сказках ты еѐ найдѐшь, 

Денежка зовѐтся ...                                                                                                 ГРОШ 

 

 Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким ...                                                                                            ДОХОД  

 

 И врачу, и акробату выдают за труд ...                                                          ЗАРПЛАТУ                                                               

 

 Чтобы дом купить я смог, 

Взял кредит, внеся ...                                                                                             ЗАЛОГ 

 

 За сметану, хлеб и сыр, 

В кассе чек пробьѐт ...                                                                                          КАССИР 

 

 Чтоб хранить свои доходы 

На карманные расходы, 

Хрюшка требуется мне, 

Та, что с дыркой на спине.                                                                                 КОПИЛКА 

 

 Очень вкусная витрина 

Овощного ...                                                                                                       МАГАЗИНА 

 

 Фирмой крупной управляет и разумно, и умело. 

Деньги так распределяет, чтоб росло и крепло дело. 

Порученья он даѐт всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперѐд, 

Приносила прибыль им.                                                                                   МЕНЕДЖЕР 

 

 Дядя Коля - нумизмат. 

Значит, каждый экспонат, 

Я скажу вам по секрету, 

Называется ...                                                                                                      МОНЕТА 

 

 Мебель, хлеб и огурцы продают нам ...                                                       ПРОДАВЦЫ 

 

 

 На рубль - копейки, на доллары - центы, 

Бегут-набегают в банке ...                                                                             ПРОЦЕНТЫ 

 

 Как ребѐнка нет без мамы, 

Сбыта нету без ...                                                                                              РЕКЛАМЫ 

 

 Всѐ, что в жизни продаѐтся, 

Одинаково зовѐтся: 

И крупа, и самовар 

Называются ...                                                                                                        ТОВАР 

 

 Это крупный магазин,  у него не счесть витрин. 

Всѐ найдѐтся на прилавке - 

От одежды до булавки.                                                  УНИВЕРМАГ, СУПЕРМАРКЕТ 



 На товаре быть должна  обязательна ...                                                                  ЦЕНА 

 

 В этой сумочке живет  

      Звонкая монета. 

      Как для денег домик звать? 

       Жду от вас ответа!                                                                                          КОШЕЛЁК 

 

 В кошелек мы их кладем, 

       С ними в магазин идем.                                                                                      ДЕНЬГИ 

 

 

 Здесь деньги принимают 

       И чек нам отбивают.                                                                                                КАССА 

 

 Если хочешь в зоопарке 

       Посмотреть зверюшек массу. 

       Для начала за билетом 

       Отправляйся, друг мой, в...                                                                                      КАССУ 

 
 В банке для всех вас висит прокламация: 

«Деньги в кубышках съедает ...»                                                                    ИНФЛЯЦИЯ 
 

 Мебель купили, одежду, посуду. 
       Брали для этого в банке мы ...                                                                                  ССУДУ 

 
 Чтобы партнѐров не мучили споры,   

        Пишут юристы для них ...                                                                                 ДОГОВОРЫ 
 

 На рубль - копейки, на доллары - центы, 
       Бегут-набегают в банке ...                                                                                  ПРОЦЕНТЫ 

 
 Много знает он о сделках, 

       Крупных денежных и мелких, 
       Ведь всегда меж двух сторон 
       Их посредник в деле он.                                                                                        МАКЛЕР 

 
 В море коварном товаров и цен 

       Бизнес-корабль ведѐт ...                                                                                    БИЗНЕСМЕН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


