
Уважаемые родители! 
К вашим услугам мы предлагаем разнообразные занимательные  

упражнения на развитие речи, памяти, мышления ребёнка….  

Регулярные занятия положительно скажутся на речевом развитии и 

настроении вашего  ребенка. 
 

Загадки для детей по сказкам 
Загадки про сказочных героев одни из пожалуй самых популярных среди 

детей наравне с загадками про животных.    Ведь загадки про сказочных 

героев интересны не только как развлечение, детям нравится их разгадывать 

особенно после прочтения сказки. 

 Вредный шарик, укатившийся и убежавший от всех. (Колобок) 

 Сказка, в которой трёх косолапых. (Три медведя) 

 Лентяй, любящий спать на печи. (Емеля) 

 Сказка о сером хищнике и семи детках мамы-козы. (Волк и семеро 

козлят) 

 Домик, в котором ютилось много разных животных. (Теремок) 

 Сказка Пушкина о царе. (Сказка о царе Салтане) 

 Героиня сказок, которую называли прекрасной и премудрой. 

(Василиса) 

 Сказка про попа и его работника. (Сказка о попе и работнике его 

Балде) 

 Очень грустная сказочная царевна. (Царевна-несмеяна) 

 Сказка о внучке, которая обычно ходит с дедом Морозом. (Снегурочка) 

 Бычок, но сделанный из необычного материала. (Соломенный бычок) 

 Сказка про месяцы года. (12 месяцев) 

 Три маленьких животных, которые строили домики на разной почве. (3 

поросенка) 

 Сказка о царевиче и зубастом звере. (Иван-царевич и серый волк). 

 Как звали братца сестрицы Аленушки. (Иванушка) 

 Сказка, в которой варили кашу из необычного продукта. (Каша из 

топора) 

 Необычный корабль, который умел передвигаться по воздуху. 

(Летучий корабль) 

 Сказка про жительницу моря, которую ловил старик, и для которого 

она исполняла желания. (Сказка о рыбаке и рыбке) 

 Русская сказка про козу. (Коза-дереза) 

 Сказка о петушке с красивым гребешком на голове. (Петушок — 

золотой гребешок) 

 Имя чудо-коня из русской — народной сказки. (Сивка-бурка). 

        

 



   Среди множества загадок для детей, загадки в картинках занимают 

особое место. Потому что загадки в картинках не просто тренируют 

сообразительность деточки. Они еще и развивают пространственное 

воображение. 

          Вы, конечно, знаете, что разные люди воспринимают информацию по-

разному: одни визуально, другие на слух, а третьи тактильно. Вот 

разностороннему развитию малыша и способствует разгадывание загадок в 

картинках.  Какие-то из картинок просто являются помощью для поиска 

отгадки, а какие-то — самой загадкой, ответ к которой нужно найти. 

Выбирайте на свой вкус и развивайтесь! 

 

Загадки для детей шуточные 
Вы когда-нибудь слышали о загадках с подвохом? Это такие загадки, 

когда задается простой вопрос, а ответ на него будет очень неожиданным. 

Загадки с подвохом будут замечательным развлечением на детских 

праздниках и днях рождениях. 

Предлагаем вашему вниманию загадки с подвохом, которые обязательно 

понравятся вашим детям и станут отличной тренировкой внимания и 

сообразительности 

 Короли все на портретах 

Нарисованы в…                           (не в беретах, а в коронах) 

 Мы гостей всех дружно встречаем: 

Поим их свежемолотым…          (не чаем, а кофе) 

 Наберем цветов охапку 

И сплетем сейчас мы…              (не шапку, а венок) 

 Моим сестричкам маленьким 

Купили к лету…                          (не валенки, а босоножки) 

 Хоккеистов слышен плач 

Пропустил вратарь их…            (не мяч, а шайбу) 

 На базар идут старушки 

Покупать себе…                         (не игрушки, а продукты) 

 У Иринки и Оксанки 

Трехколесные есть…                  (не санки, а велосипеды) 

 С каждым днем к нам лето ближе, 

Скоро встанем все на…              (не на лыжи, а на скейты или ролики)  

 Алфавит запомнили легко: 

Номер первый буква…               (не О, а А) 

 На прививки и уколы 

Мамы деток водят в…                (не в школы, а в поликлинику0 

 Вышел зайчик погулять, 

лап у зайца ровно…                    (не пять, а четыре) 

 Круглой формы голова, 

Той же формы буква…               (не А, а О) 

 



Загадки для детей о здоровье 
         Все дети любят отгадывать загадки. Здесь мы предлагаем загадки о 

здоровье, которые не только развлекут Вашего малыша, но и научат 

полезным вещам. 

 - Регулярная гигиеническая процедура, связанная с уходом за волосами. 

(Мытье головы) 

 - Что еще нужно регулярно делать с волосами, чтобы они выглядели хорошо. 

(Стричься и мыть голову) 

 - Полезное пребывание на солнце. (Солнечные ванны) 

 - Пребывание на солнце, вызывающее потемнение кожи. (Загорание) 

 - Почему нельзя заплывать на глубину. (Можно утонуть) 

 - Ночной или дневной отдых для организма, полный покой. (Сон) 

 - Плохая и некрасивая привычка, связанная с ногтями. (Грызть ногти) 

 - Достаточное употребление в пищу полезных продуктов и ограничение 

вредных. (Правильное питание) 

 - Придерживание определенных норм в питании и отказ от неприемлемых 

продуктов. (Диета) 

 - Что очень любят дети, но в большом количестве это вредно. (Сладости) 

 - Чем нельзя вытирать рот, глаза. (Грязными руками, рукавом одежды) 

 - Чем правильно вытирать рот, глаза, ладони. (Чистой салфеточкой из 

упаковки) 

 - Полезное пребывание на свежем воздухе. (Воздушные ванны) 

 - Активное пребывание и движение на воздухе. (Прогулки) 

 - Какой должна быть одежда. (Чистой и по размеру) 

 - Как нужно одеваться зимой. (Тепло) 

 - Что нужно обязательно одевать зимой. (Шапку, шарфик, варежки) 

 - Почему нельзя в холодное время мочить ноги. (Можно простудиться и 

заболеть) 

 - Чем нужно пользоваться во время дождя, чтобы не промокнуть. (Зонтом, 

плащем — дождевиком) 

 - Чем проявляется простуда. (Болью в горле, насморком, кашлем, 

температурой)                                                                                                                      

- Почему нельзя стоять на сквозняке и под кондиционером. (От этого можно 

простудиться) 

 - Чем может проявляться отравление. (Болью в животе, тошнотой, рвотой) 

 - Почему нельзя пить некипяченую воду и молоко. (Потому что там могут 

быть вредные бактерии, от которых можно заболеть) 

 - Почему овощи и фрукты нужно мыть перед едой. (Чтобы смыть или 

уничтожить микробы) 

 - Почему нельзя есть пищу, упавшую на пол. (Потому что она грязная) 

 - Чем нельзя играться детям. (Спичками, зажигалкой, градусником, 

лекарствами) 

 - Почему нельзя играть градусником. (Потому что если он разобьются, то 

ртутью можно отравиться) 



 - Что нужно сделать с ранкой или царапиной. (Продезинфицировать и 

заклеить пластырем) 

 - К чему может привести еда таблеток. (К отравлению и смерти) 

 - Почему нельзя долго сидеть за компьютером и говорить по мобильному 

телефону. (Потому что они дают вредное излучение) 

 - Почему нельзя расчесывать укусы комара. (Можно расчесать до крови и 

занести инфекцию). 
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