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Кто придумал 

загадки?
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Воспитанница старшей группы«Солнышко»

Огорелкова Елизавета с мамой Ириной Викторовной



Как то вечером спросила я у мамы: 

«А как и когда появились загадки?»



Мама у меня очень умная, она знает много. Но на 

этот вопрос ответить не смогла, а предложила

мне вместе с ней заняться исследованием 

истории и тайны загадки. И вот мы с мамочкой

занялись изучением загадок. 



Мы читали книжки, ходили в 

библиотеку, пользовались 

интернетом и нашли много 

интересной информации.



И вот что я узнала….
Давным-давно, ещё тогда, когда боялись 
люди природы, казалось древнему 
охотнику, земледельцу и скотоводу, что 
всюду есть добрые и злые существа. В 
лесу - Леший, в реке - Водяной, русалки, в 
избе - Домовой. Думали тогда люди, что и 
дерево, и рыба, и птица - все понимают 
человеческий язык. 

И люди в те времена, собираясь на охоту, на 

рыбную ловлю или просто со стадом в лес, 

старались вслух не произносить тех слов, 

которые с успехом предстоящего дела 

связаны. А для того чтобы и зверя обмануть, и 

друг друга понимать, придумали охотники, 

рыболовы да пастухи особый "тайный" язык, 

особую "загадочную" речь. Ещё в начале 

нашего века сибирские охотники во время 

охотничьего сезона медведицу называли 

"коровой", а корову "рыкуша", коня -

"долгохвостый". 



Вот загадка когда-то из этой тайной 

речи и родилась. И сначала она для 

того и служила, чтобы помочь 

молодым "тайный" язык выучить. 

Если отгадал да запомнил загадку: то 

наверняка не забудешь, как нужно 

называть медведицу на охоте.

Постепенно, с веками, сильнее да умнее 
человек становился, меньше стал "темных 

сил" бояться. Не нужны стали и "обманные" 
названия, забылись они постепенно.  А 

загадка не забылась. Её широко 
использовали как испытание мудрости и в 

жизни, и в сказках. Главное стало, чтобы 
человек смекалку свою испытал, лишний 

раз вокруг оглянулся - пусть видит, в каком 
интересном мире живет. 



Позже загадка перешла в мир детства, стала учить ребенка 

узнавать мир, видеть его по-новому. Для ребенка мир всегда полон 

таинственности, ему ещё многое предстоит отгадать. И разгадывание 

загадок доставляет ребенку удовольствие, отгадка - радует и удивляет.

И я в садике очень люблю загадывать ребятам загадки и 

отгадывать тоже. Мама мне помогла сочинить свои загадки, которые я 

вам хочу показать.



Секрет загадки…
Загадки, которые придумала я….

Влезет в него очень много вещей,

в отпуск его бери ты скорей…

Мурлыкает и пьет молоко,

гладить его всегда так легко…



Кто кричит ку-ка-ре-ку,

так что спать я не могу…

Он очень красивый, растет на поляне

его подарю я на праздник маме…

Гав-гав говорит и кости грызет,

дом охраняет и тапки несет…



Проснулась на кувшинке и съела комара,

узнаете ее вы, коль скажет вам ква-ква…

Оно согревает ночью, когда ты ложишься спать.

Им накрывает мама и ты начинаешь дремать…



Светит днем и дарит тепло,

с ним загорать очень легко…

Читают детям перед сном,

чтоб сладкий сон пришел к ним в дом…



Его одевают на праздник,

в нем я словно принцесса,

оно так красиво струится,

а мама в нем будто невеста…



Спасибо за внимание!!!


