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ЗАГАДКА

Окраска чёрно-

белая,

С рогами, но не 

смелая.

Пастушок её пасёт 

Молоко она даёт.

- Какие слова 

помогли разгадать 

загадку?



АЛГОРИТМ

1. Придумать, о чем будет загадка,

2. Выделить у этого объекта основные 

признаки,

3. Сравнить с другим объектом.



НАШИ ПОМОЩНИКИ –

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Я вижу

Я слышу звук

Я чувствую запах

Я пробую на вкус

Я ощущаю руками



ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТА

ЦВЕТ

ФОРМА

РАЗМЕР

ВКУС

ЗАПАХ

ВЕС



СОСТАВЛЕНИЕ   ЗАГАДОК

Модель 1

Какой? Что бывает 

таким же?



Какой? Кто или что 

бывает таким 

же?

ласковый солнышко

теплый свитер

усатый сом



Модель 1

Ласковый, но не солнышко,

Теплый, но не свитер,

Усатый, но не сом. (Котёнок)



СОСТАВЛЕНИЕ   ЗАГАДОК

Модель 2

Что делает? Кто или что 

делает так же?



Что делает? Что делает 

так же?

урчит мотор

охотится волк

умеет прыгать мяч



Модель 2

Охотится, но не волк,

Умеет прыгать, но не мяч,

Урчит, но не мотор.



СОСТАВЛЕНИЕ   ЗАГАДОК

Модель 3

На что (кого) 

похоже?

Чем 

отличается?



На что (кого)

похоже?

Чем 

отличается?

игрушка живой

лев нет гривы

сова не летает



Модель 3

Похож на игрушку, но живой,

Похож на льва, но без гривы,

Похож на сову, но не летает.
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Усатый, но не сом. 

Охотится, но не волк,

Похож на льва, но без гривы,



Работа в группах: 

составить загадку



Загадки собственного сочинения

Группа 1:
Красный, но не язык.
Маленький, но не мышонок,
Съедобный, но не яблоко.

Группа 2:
Серый, но не заяц.
Зубастый, но не собака,
Страшный, но не лев.

Группа 3:
Горит, но не огонь.
Тает, но не снег,
Светит, но не лампа.



Загадки собственного сочинения

Группа 4:
Желтый, но не солнышко.
Пищит, но не морская свинка,
Похож на одуванчик, но одушевленный.

Группа 5:
Колючий, но не иголка.
Маленький, но не ребёнок,
Усатый, но не кот.

Группа 6:
Большая, но не зебра.
Красивая, но не кошка,
Коричневая, но не собака.




