ЗАГАДКИ
Загадывание и отгадывание загадок — любимое занятие многих детей. Загадки
знакомят детей с окружающим их миром, расширяют кругозор ребят, тренируют
находчивость и сообразительность, наблюдательность и память.
При отборе и использовании загадок важно знать, какие приемы зашифровки тех
или иных слов или понятий в загадках применяются.
В загадке часто даются только признаки того или иного предмета, причем от того,
сколько этих признаков приводится, в какой степени они раскрывают загаданный
предмет, зависит простота или сложность загадки.
Очень много загадок построено на аллегориях. К ним относятся загадки, где
действие или признак предмета сравниваются с таким же действием или схожим
признаком другого предмета, в большинстве случаев с живым существом.
Чаще всего загадки задаются устно по списку, составленному им заранее. Тому, кто
даст правильный ответ, засчитывается известное число очков (например, от 3 до 6, в
зависимости от сложности загадки).
Победителем считается тот, кто наберет больше очков.
Иногда загадки пишутся на отдельных листках или карточках. Ребята по очереди
вытягивают листочки и отгадывают те загадки, которые на них написаны. Листки должны
возвращаться ведущему (или специально выделенному дежурному) вместе с устным
ответом, на основании которого начисляются очки.
Загадки могут быть использованы и для изготовления настольных игр. Тексты
загадок для этой игры пишутся на отдельных карточках, а рисунки, являющиеся ответом
на эти загадки, помещаются в клетках больших карт (например, по шесть-девять рисунков
на карте). Играют, как в обычное лото. Ведущий вытягивает карточки с загадками и
читает их.
Играющие сообща отгадывают загадки, и тот, у кого на карте имеется рисунок с
ответом на данную загадку, накрывает его карточкой. Выигрывает тот, кто закроет все
рисунки первым на своей карте. Для изготовления игры можно применить вырубные или
переводные картинки, которые имеются в продаже.
Для удобства использования мы разбили все загадки по темам. Этот подбор
условный, и, конечно, ни перечень тем, ни тем более подбор загадок по этим темам ни в
коем случае не претендуют на полноту.

