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Маленькие дети способны впитывать

информацию как губка. Но для того, чтобы они

запоминали новую информацию более легко,

подавать ее надо правильно. Очень хорошо

подходят для обучения детей загадки. Разгадывая

их, ребенок усваивает новый материал и

дополнительно развивает свое логическое

мышление. Для таких вот развивающих уроков и

предлагаем вам подборку загадок про овощи с

картинками-ответами.

ВАЖНО: Предлагая ребенку разгадывать

загадки, настройтесь на то, что он периодически

будет терять интерес к процессу. Как правило,

подобное случается если малыш не понимает,

что может значить вопрос. Если такое случилось,

тогда помогите ребенку, и поставьте пару

наводящих вопросов.



Данная игра  предназначена для младшего дошкольного возраста 

(3-4 года)

Цель: закрепление и обобщение имеющихся знаний об овощах.

Задачи: 

1. Развитие навыков символизации

2. Формирование грамматических категорий и речевой 

активности, расширение словарного запаса.

3. Развитие активности и самостоятельности мышления.

Ход игры.

Взрослый читает загадку, после отгадывания, показывает ребенку 

слайд с отгадкой. Можно предложить ребенку назвать другие 

овощи такой формы или цвета или самому придумать новую 

загадку











.





В огороде вырастаю.

А когда я созреваю,

Варят из меня томат,

В щи кладут

И так едят. 





Красная мышка

с белым хвостиком, 

В норке сидела 

под зелёным хвостиком.





Красный нос в землю врос, 

А зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, 

Нужен только красный нос





Неказиста, шишковата,

А придет на стол она,

Скажут весело ребята:

“Ну, рассыпчатая, вкусна!”





Как надела сто рубах,

Захрустела на зубах.





Сарафан не сарафан,

платьице не платьице,

А как станешь раздевать,

досыта наплачешься. 





Сомнений нет, загадки про овощи очень

занимательны, оказывают позитивное влияние на

развитие ребенка. Конечно, воспитание детей в

обязательном порядке должно быть всесторонним, это

должны понимать и родители, и воспитатели, ведь,

разгадывая вот такие овощные загадки, ребенок познает

мир, учится думать и мыслить.

Загадки про овощи – своеобразный тест для ума,

благодаря которому у ребенка развивается логическое,

аналитическое мышление, сообразительность.

Если Вы желаете, чтобы Ваш ребенок вырос

любознательным и активным человеком, не

пренебрегайте загадками, это превосходное средство для

развития!


