
10 ЗАГАДОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА  

 
 

       Загадки – не просто развлечение. Это очень древний способ 

расширить словарный запас ребенка и обратить его внимание на 

отличительные признаки знакомых предметов. 
Начинать лучше всего с загадок-описаний. 

Будет удачно, если вы загадываете загадку, а 

предмет-отгадка находится рядом, в поле 
зрения ребенка. 

  

1. Деревянная дорога,  
Вверх идёт она отлого.  

Что ни шаг – то овраг.  

(Лестница-стремянка).  
Это загадка Самуила Маршака. ( «Отлого» - с небольшим 

уклоном.  

 
 

2. Два брюшка, 

четыре ушка.  
(Подушка).  

 

Народная загадка. Загадав ее, изучите вместе 
с ребенком обычную подушку и убедитесь, 

что обе ее поверхности похожи на «брюшко» 

(«животик»), а четыре уголка напоминают ушки какого-то 
животного.  

 

3. Красные двери в пещере моей,  
Белые звери сидят у дверей.  

И мясо, и хлеб — всю добычу мою —  

Я с радостью белым зверям отдаю.  
(Рот, губы, зубы).  

 

      Загадка Корнея Чуковского.  
 



  

4. Растёт она вниз головою,  
Не летом растёт, а зимою.  

Но солнце её припечёт,  

Заплачет она и умрёт.  
(Сосулька).  

К. Чуковский.  

 

5.Вдруг из черной 

темноты  
В небе выросли кусты.  

А на них-то голубые,  
Пунцовые,  золотые 

Распускаются цветы  

Небывалой красоты.  
И все улицы под ними,  

Тоже стали голубыми,  

 Пунцовыми, золотыми,  
 Разноцветными. (Салют).  

                 Автор –К. Чуковский.

 
6. Стоит в саду среди пруда  

Столбом серебряным вода.  

(Фонтан).  
 

Это Самуил Маршак.  
 

 

7. В снежном поле по дороге  
мчится конь мой одноногий  

и на много-много лет  

Оставляет синий след.  
(Ручка пишет на бумаге).  

 

Это Маршак. Строго говоря, у Маршака след – черный, а ответ на 



загадку – «перо». Но современному ребенку ближе шариковая 

ручка, которая пишет, как правило, синим цветом.  
 

8. Чудо мимо пролетело  

И на край травинки село.  
Возле озера сижу,  

Глаз с него я не свожу.  

Крылышки хрустальные,  
Глаза необычайные.   

(Стрекоза).  

 
Загадка Анны Черномырдиной.  

 
9. Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с  

копытами, да не лошадь. (Ослик).  

 
Народная загадка.  

 

10. Сама мелковата, а хвост богатый.  
С ветки на ветку скок—поскок,  

Орешек за орешком 

щелк—щелк!  
(Белка).  

                                     

Загадка народная. 
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