
Консультация для родителей: 

 «Загадка, как средство развития словесно-логического мышления 

детей дошкольного возраста». 

 

      Наше познание окружающей действительности начинается с 

ощущений и восприятия и переходит к мышлению. Функция мышления - 

расширение границ познания путем выхода за пределы чувственного 

восприятия. Задача мышления - раскрытие отношений между предметами, 

выявление связей и отделение их от случайных совпадений, Мышление - 

наиболее обобщенная и опосредованная форма психического отражения, 

устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами. 

Навыки и способы мышления развиваются у человека в онтогенезе при 

воздействии среды - человеческого общества. Развитие мышления ребенка 

происходит постепенно. Поначалу оно в большей степени определяется 

развитием манипулирования предметами. Манипулирование, которое 

вначале не имеет осмысленности, затем начинает определяться объектом, на 

который оно направлено и приобретает осмысленный характер. 

Интеллектуальное развитие ребенка осуществляется в ходе его предметной 

деятельности и общения в ходе освоения общественного опыта. Наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление - 

последовательные ступени интеллектуального развития. 

      Наглядно-действенное мышление - вид мышления, опирающийся на 

непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование в 

процессе действий с предметами. Мышление рождается из действия. В 

младенчестве и раннем возрасте оно неотделимо от действия. В процессе 

манипулирования с предметами ребенок решает различные мыслительные 

задачи. Мыслить здесь ребенка заставляет ситуация затруднения. Однако, 

если с одной стороны решение проблемы не должно быть очевидным, то с 

другой «зона трудности» должна быть доступна решающему. На дачном 

этане развития мышления детям предлагаются задания на анализ и сравнение 

зрительных образов, детей учат работать со свойствами предметов. 

      Наглядно-образное мышление - вид мышления, характеризующийся 

опорой на представление и образы; функции образного мышления связаны с 

представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет 

получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. В 

отличие от наглядно - действенного мышления при наглядно- образном 

мышлении ситуация преобразуется лишь в плане образа. Становление и 

совершенствование зависят от развитости у ребенка воображения. На данном 

этапе ребенка учат узнавать объект на основе описания отдельных 

признаков, сочетать признаки разных предметов, наводить общие и 

различающиеся признаки объектов по описанию возможных действий с ним, 

учат искать альтернативные способы действия. 

     Словесно-логическое мышление - вид мышления, осуществляемый при 

помощи логических операций с понятиями. Основными логическими 

приемами формирования понятий является анализ, синтез, сравнение, 



абстрагирование, обобщение, классификация. Понятие формируется на 

основе обобщения существенных признаков (свойств отношении), присущих 

ряду однородных предметов. Для выделения существенных признаков 

требуется абстрагироваться (отвлечься) от несущественных признаков, 

которых в любом предмете очень много. Этому служит сравнение или 

сопоставление предметов. Для выделения ряда признаков требуется 

произвести анализ, т.е. мысленно расчленить целый предмет на его 

составляющие части, отдельные признаки, а затем осуществить обратную 

операцию - синтез (мысленное объединение) частей предмета, отдельных 

признаков, притом признаков существенных, в единое целое. Следовательно, 

для формирования понятийного аппарата ребенку придется овладеть такими 

мыслительными операциями, как анализ и синтез, классификация, 

обобщение, сравнение, усвоить типы и виды отношений между понятиями. 

      Словесно-логическое мышление ребенка, которое начинает 

развиваться в конце дошкольного возраста предполагает умение оперировать 

словами и понимать логику рассуждений. Способность использовать 

словесные рассуждения при решении ребенком задач можно обнаружить уже 

в среднем дошкольном возрасте. Главные линии развития мышления в 

дошкольном детстве можно наметить следующим образом: дальнейшее 

совершенствование наглядно-действенного мышления на базе 

развивающегося воображения; улучшение наглядно-образного мышления на 

основе произвольной и опосредованной памяти. Начало активного 

формирования словесно-логического мышления путем использования речи, 

как средства постановки и решения интеллектуальных задач. 

      Одним из средств формирования и развития словесно - логического 

мышления детей дошкольного возраста является загадка. Загадки - вид 

устного народного творчества. Созданные народом на протяжении 

многовековой истории, они составляют неоценимое богатство его языка. 

Существует несколько определений загадки. В.П. Аникин определяет загадку 

как «мудреный вопрос, поданный в форме замысловатого, краткого, как 

правило, ритмически организованного описания какого-либо предмета или 

явления». По определению фольклориста В.И. Чичерова, «загадки – это 

иносказательное описание какого-либо предмета или явления, данное, 

обычно, в форме вопроса». Ю.Г. Илларионова определяет, что « загадка - это 

краткое описание предмета или явления, часто в поэтической форме, 

заключающее в себе замысловатую задачу в виде явного (прямого) или 

предполагаемого (скрытого) вопроса». Содержание загадок отражает жизнь и 

деятельность человека, явления окружающей действительности и т.д. С 

развитием общества меняется тематика загадок, но ее значение в жизни и 

развитии человека остается неизменным: загадка отражает сущность 

предмета или явления, самые особенные их черты, которые народная 

мудрость выражает очень легко и просто, обыденными, всем попятными 

словами, что представляет неоценимую педагогическую ценность. 

      Отгадывание загадок активизирует словарь детей, закрепляет умение 

выделять существенные признаки предметов.  Загадки развивают 



любознательность у детей, интерес к родному языку. Они заставляют ребенка 

внимательно вдумываться в каждое слово, сравнивать его с другими словами, 

находить в них сходство и различие. Для самого процесса обучения это и 

есть тот опорный пункт, на котором сосредоточивается внимание, вокруг 

которого формируется полное представление об изучаемом предмете или 

явлении. Целесообразно загадывать детям загадки в соответствующей 

ситуации. Загадку можно использовать на прогулке, в играх, в быту, труде. 

Она заставляет ребенка думать, развивает наблюдательность, стремление к 

размышлению и познанию окружающей действительности. Сама форма, 

загадки привлекает внимание детей и делает учение интересным, 

ненавязчивым. Загадка - это не только игра, но и упражнение в рассуждении, 

в умении доказывать. Но содержанию и структуре загадки таковы, что 

позволяют развивать логическое мышление детей, формировать у них 

навыки восприятия и использования речи-доказательства, речи-описания. 

Таким образом, загадка является как средством воспитания, так и средством 

обучения и развития детей, загадка - это не только игра, а и средство 

воспитания, обучения, развития детей, упражнение в рассуждении и умении 

доказывать. 

       Загадка- это краткое образное описание предмета или явления в 

несколько отвлеченном или иносказательном виде. Это представляет для 

ребенка определенные трудности, в связи с чем, загадки вводят обычно в 

старших группах. Задача воспитателя состоит не в том, чтобы дети 

запомнили как можно больше загадок или научились быстро их отгадывать, а 

в том, чтобы, отгадывая, ребенок учился активно мыслить, сопоставлять, 

сравнивать. Сначала дошкольники отгадывают загадки, опираясь на 

восприятие самых простых знакомых предметов. Воспитатель подбирает 

предметы и располагает их перед детьми. После того, как предметы будут 

рассмотрены, педагог загадывает о них загадку, например, «Два конца, два 

кольца, посередине гвоздик». Далее воспитатель еще раз рассматривает с 

детьми ножницы, поясняет загадку. Воспитатель должен поощрять детей, 

которые самостоятельно пытаются составить загадки, помогать им в этом, 

подсказывать нужные слова, фразы. 

        Для детей подготовительной группы, предлагаются загадки, 

содержащие краткое описание, часто с метафорическими сравнениями, 

оборотами. Такие загадки требуют от детей не только знания свойств, 

качеств объектов, название самих объектов, но и умение наводить сложные 

аналогии, ассоциации, понимать фразеологизмы и метафоры. Развитие 

умения понимать смысл фразеологизмов и метафор - достаточно сложная 

задача, поскольку даже в старшем дошкольном возрасте дети зачастую 

понимают их смысл конкретно. Задача воспитателя - доступно пониманию 

ребенка разбирать смысл метафор, метонимий, фразеологизмов, проводя как 

можно больше ассоциаций. Смысл загадки, обороты, выражения, как никогда 

тщательно разбираются именно в подготовительной группе, поскольку дети 

должны не только понимать их, но и объяснить содержание, их смысл 

самостоятельно.  



         Постепенное усложнение учебного материала, систематичность и 

последовательность в его подаче, учет возрастных закономерностей 

развития, развитие познавательных способностей детей, в том числе 

мышления, речи (словарь, фонематический слух, усвоение грамматической 

системы языка), делают систему работы с загадками одним из основных 

средств развития мышления. Основным условием при этом является 

грамотно организованная направляющая помощь педагога и методически 

верно организованная работа с загадкой. 

 


