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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГАДОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с использо-

ванием потенциала загадок на уроках русского языка в начальной школе. Обу-

чение должно быть захватывающим и увлекательным для ребенка, и неоцени-

мую помощь при этом окажет использование загадок в учебном процессе. 
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Современные педагоги спорят о том, каким образом «заставить» учеников 

слушать и слышать на уроках. Какими средствами и методами зажечь в них 

жажду знаний? Отмечено, что, если ученикам интересно на уроках, то и сам 

процесс обучения изменит свою направленность. Необходимо для этого найти 

грамотный подход, учитывая индивидуальные возрастные и психологические 

особенности детей. 

Загадка – это малый жанр устного народного творчества. Интересная и по-

знавательная работа с материалом загадок прививает детям любовь к устному 

творчеству, прежде всего. К тому же ненавязчивая и интересная форма загадки 

привлекает внимание детей. 

Анализ современной методической литературы и учебников русского язы-

ка начальной школы определил пути привлечения загадок непосредственно на 

уроках русского языка. Причем различных разделов: лексика, орфография, 

морфология, синтаксис, словообразование. 

При разгадывании подобранных загадок проводится работа над много-

значностью слов. Учащиеся знакомятся с прямым и переносным значением 

слова. Это гарантирует уместное употребление их как в устной, так и в пись-
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менной речи. В свою очередь, это поможет избежать в дальнейшем речевых 

ошибок при написании сочинений и изложений. 

Например, на уроке зачитывается загадка про ель: 

Её всегда в лесу найдёшь - 

Пойдём гулять и встретим: 

Стоит колючая, как ёж, 

Зимою в платье летнем. 

Вопросы детям: «Что это такое?» (Ель.) «Как назовёшь несколько таких 

деревьев?» (Ели.) «Составьте предложение со значением «ели – деревья» (В ле-

су выросли красивые и стройные ели.) 

Ученикам педагог предлагает посмотреть на картинку с изображением де-

тей в лесу: «А что делают дети в лесу?» (Едят ягоды.) Учитель поясняет, что 

некоторые слова имеют несколько значений и приводит примеры, потом – дети. 

Другой пример: 

Круглый, круглый, сладкий, сладкий, 

С полосатой кожей гладкой, 

А разрежешь – посмотри: 

Красный – красный он внутри. (Арбуз.) 

Проводится работа: «Произнесите отгадку хором. Назовите первый звук? 

(Звук [а].) Произнесём хором этот звук. Как он произносится? (Легко, нет ника-

ких препятствий с голосом.) Это гласный звук. Кто знает, какой букой обозна-

чим графически данный звук?» Дети пишут печатную букву. 

Задания к загадкам, которые подбирает к уроку педагог, помогают рас-

крыть метапредметные связи. 

Например: 

На минуту в землю врос 

Разноцветный чудо-мост. 

Чудо-мастер смастерил 

Мост высокий без перил. (Радуга.) 
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Задания: «Как вы определили, что это радуга?». «Сколько цветов у радуги? 

Назовите их». «С чем сравнивается радуга? Почему?». Предлагается составить 

словосочетания и предложения со словом «радуга», а также вставить пропу-

щенные буквы в слове «к...р...мысло». 

Таким образом, загадки интересны еще и тем, что их можно использовать 

на разных этапах урока: при объяснении новой темы, закреплении и повторе-

нии пройденного материала, при проверке знаний учащихся. 

Загадки помогают детям думать, размышлять, находить связи. Работа над 

загадками, в целом, является упражнением в самостоятельном развитии мыш-

ления, сообразительности, воображения. Уроки с использованием загадок про-

ходят интересно и не утомляют учащихся, доставляя им полезные упражнения 

для ума. 

Список литературы 

1. Андрианова Т.М. Методические рекомендации по работе с букварём 

[Текст] / Т.М. Андрианова. – М.: Академия, 2019. – 286 с. 

2. Бородина Г.В. Учиться будет легче, если [Текст] / Г.В. Бородина // 

Начальная школа Плюс Минус. – 2018. – №4. – С. 21–23. 

3. Тупичкина Ю.Г. Играем с детьми в загадки / Ю.Г. Тупичкина // Началь-

ная школа. – 2018. – №6. – С. 31–34. 


