
 

Сегодня мы поговорим о том, что такое 
ЗАГАДКА. 
Загадка – это жанр устного народного 
творчества.  
Загадка - это такая  логическая задача. Отгадать 
загадку - значит найти решение этой задачи, 
ответить на вопрос. 
В загадке даётся  описание какого-нибудь 
явления  или предмета, но сам предмет или 
явление не называется. Суть заключается в том, 
что надо отгадать о каком предмете идёт речь.  

Загадка состоит из двух частей: первая часть 
описание того, что надо отгадать, a вторая 
часть – отгадка.  
Загадки - это весёлый, интересный мир.  
Слово «загадка» — древнего происхождения. В 
древнерусском языке слово «гадать» означало 
«думать», «размышлять». В русских народных 
сказках героям часто приходится разгадывать 
загадки, чтобы показать смекалку и ум.  



Давайте посмотрим на загадки в картинках. 
Прочитайте. Подумайте и объясните: 
почему именно так описали данный 
предмет? 

 



А теперь задание посложнее: отгадайте 
загадки по картинкам и соедините 
стрелочками загадку с правильным 
ответом. 

 

 
 

 
 

 



Отгадайте загадку  и запишите ответ. 

1. Два близнеца - два братца,  
    На нос верхом садятся,  
    Сами верхом, а ноги — за ушами. 
Ответ:________________________________ 

2. День удлиняется, 
    Ночь убывает. 
    Как это время, 
    Скажи, называют? 
Ответ:________________________________ 

3. Здесь на ветке чей-то дом 
    Ни дверей в нем, ни окон, 
    Но птенцам там жить тепло. 
    Дом такой зовут … 
Ответ:_______________________________ 

4. Пробивается росток, 
    Удивительный цветок. 
    Из-под снега вырастает, 
    Солнце глянет - расцветает. 
Ответ:_______________________________ 

5. Семицветная дуга  
    Заслонила облака. 
Ответ:________________________________ 



6. Ты весь мир обогреваешь 
    И усталости не знаешь, 
    Улыбаешься в оконце, 
    А зовут тебя все … 
Ответ:_________________________________ 

7. Ходит чудо пароход 
    То назад а то вперёд 
    Он одежды верный друг 
    Электрический… 
Ответ:_________________________________ 

8. Поздравления принимаем 
    И гостей мы угощаем. 
    Если он пришёл к нам в дом - 
    Будут рады все кругом. 
Ответ:________________________________  

9.  Кто такой стоит пузатый 
     И блестящие бока, 
     Торчит носик крючковатый,  
     В нём вода из родника. 
     Окружили его чашки,  
     Сахар, пирожки и мёд, 
     Он, как командир в фуражке  
     Чаю всем гостям нальёт. 
Ответ:________________________________


