
                                             Консультация учителя-логопеда-дефектолога  

 для педагогов и родителей 

 

Загадки как средство автоматизация звуков  
 

Отгадай загадки  (звук Л, Ль) 

 
Я землю копала, Ничуть не устала. 

А кто мной копал, Тот очень устал 

(лопата). 

Сидит дед, во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает (лук). 

Над домами у дорожки 

Висит кусок лепёшки (луна). 

Раскалённая стрела 

Дуб свалила у села (молния). 

В тихую погоду  нет нас нигде, 

Ветер подует –  Бежим по воде 

(волны). 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я – главная (ёлка). 

Сама не ем, а людей кормлю (ложка). Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса (велосипед). 

Пушистая вата плывёт куда - то. 

Чем вата ниже, тем дождик ближе             

(облако). 

В нашей кухне целый год 

Дед Мороз в шкафу живёт 

(холодильник). 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится (мыло). 

Круглое, красное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки (яблоко). 

Жидко, а не вода. 

Бело, а не снег (молоко). 

В раздевалке я служу, 

На весу пальто держу (вешалка). 

Всё время стучим, 

Деревья долбим. 

Но их не калечим, 

А только лечим (дятел). 

Домовитая хозяйка 

Полетает над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – 

Он поделится медком (пчела). 

Белый камешек растаял, 

На доске свой след оставил (мел). 

Кто зимой холодной 

Бродит злой, голодный? (волк). 

В сосне дупло, в  дупле тепло. 

А кто в дупле  живёт в тепле? 

(белка). 

Закружится – стоит или идёт, 

А если остановишь – упадёт  

(юла). 

Под крышей 4 ножки, 

А на крыше – суп да ложки  

(стол). 

Маленького роста я, тонкая и острая. 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу  (иголка). 

Бегут по дорожке  

Доски да ножки (лыжи). 

То блин, то полблина, 

То та, то эта сторона  (луна). 

Всех кормлю с охотою, Утром на четырёх, днём на двух, 



А сама безротая (ложка). вечером на трёх  (человек). 

И языка нет, а правду скажет (зеркало) 

 

Зимнее стекло весной потекло (лёд). 

                                               

Отгадай загадки (звук Р) 

 

К нам во двор забрался крот, 

Роет землю у ворот. 

Тонна в рот земли войдёт, 

Если крот раскроет рот (экскаватор). 

Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землёй (метро). 

Весь Антошка – шляпка да ножка. 

Дождь пойдёт – он подрастёт (гриб). 

Разноцветное коромысло 

Над рекой повисло (радуга). 

Зверь я горбатый, 

А нравлюсь ребятам (верблюд). 

Без рук, без ног, 

А ворота открывает (ветер). 

Ползёт наоборот задом наперёд, 

Всё под водой хватает клешнёй (рак). 

Кто без рук через реки мосты строит? 

(мороз). 

Когда он в клетке, то приятен, 

На шкуре много чёрных пятен. 

Он хищный зверь, хотя немножко 

Как лев и тигр, похож на кошку 

(леопард). 

Видали вы его не раз – 

Он скачет в двух шагах от нас: 

«Чирик-чирик! Чирик-чирик!» – 

Кто к этой песенке привык? 

(воробей). 

Языка нет, а правду скажет  

(зеркало). 

На дереве сидит,  

«Кар-кар» кричит (ворона). 

Что за птица: не летает, 

А торжественно шагает? (страус) 

Бросаем в землю – не жалеем: 

На то год разбогатеем (зерно). 

Нос-то долог, 

Голос-то звонок, 

Пищит тоненько, 

Кусается «больненько» 

(комар). 

Посмотрите: дом стоит, 

До краёв водой налит, 

Без окошек, но не мрачный, 

С четырёх сторон прозрачный 

(аквариум).  

Дали братьям тёплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился  

И отдельно поселился (варежки). 

Мойдодыру я родня, 

Отверни-ка ты меня, 

И холодною водою 

Живо я тебя умою (кран). 

Днём спит на ней подушка, 

А по ночам – Андрюшка (кровать). 

Сверху – кожа, снизу – тоже, 

А в середине пусто (барабан). 

На моём, друзья, экране, 

То моря шумят в тумане, 

То плоды качает сад, 

Есть программа для ребят  

(ТВ). 

Наряд мой пёстрый, 

Колпак мой острый, 

Мои шутки и смех 

Веселят всех  

(Петрушка). 

На него садятся, но не стул. 

С подлокотниками, а не диван, 

С подушками, а не кровать (кресло). 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

100 вагонов я тащу  

(паровоз). 



На столбике – цветные сушки, 

Всё вместе – детская игрушка 

(пирамидка) 

По волнам дворец плывёт, 

На себе людей везёт (корабль). 

В воде она живёт, 

Нет клюва, а клюёт (рыба). 

Сама пёстрая, ест зелёное, даёт белое 

(корова). 

 

Отгадай загадки  (звук С) 

 

Всегда ходят, а с места не сходят 

(часы). 

В воде купался, а сухим остался  

(гусь). 

Это конь не ест овса. 

Вместо ног 2 колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём (велосипед) 

Лёг в карман и караулю  

Рёву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слёз, 

Не забуду и про нос (носовой платок). 

Жил я посреди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей 

Превратился я в ручей (снеговик). 

Есть спина, а не лежит никогда, 

Есть 4 ноги, а не ходит, 

Сам всегда стоит, 

А другим сидеть велит (стул). 

4 копытца залезли в корытце (свинья). Носить легко, считать тяжело (волосы) 

Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка. 

С горки вниз на нём лечу, 

А назад его тащу (санки). 

Что за чудо – чудо-дом? 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином (автобус). 

Если дождик – мы не тужим, 

Бойко шлёпаем по лужам, 

Будет солнышко сиять –  

Нам под вешалкой стоять  

(сапоги). 

У него 4 ножки, 

На коня похож немножко, 

Но не скачет никуда. 

И тарелки, чашки, ложки, 

И прекрасная еда 

На его спине широкой  

Разместились без труда (стол). 

Сделан из стекла –  

Для чая, сока, молока (стакан). 

Узор вышивали и на стол клали 

(скатерть). 

Днём спит, ночью летает,  

прохожих пугает (сова). 

Пришла волшебница прекрасная, 

Листву без красок перекрасила (осень) 

Хозяина ждёт, дом стережёт, 

Живёт под крылечком, 

Хвост колечком (собака). 

Посадили зёрнышко – 

Вырастили солнышко  

(подсолнух). 

Ляжет покрывало –  

Весной как не бывало  

(снег). 

Её набили мясом рот, и она его жуёт. 

Жуёт, жуёт, не глотает –  

В тарелку отправляет (мясорубка). 

Покружилась звёздочка  

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке (снежинка). 

Он очень нужен детворе, 

Он на дорожках во дворе, 

Он на стройках и на пляже, 

И в стекле расплавлен даже (песок). 



Одну меня – не съешь никогда, 

А без меня – не вкусна еда (соль). 

Я оставляю тонкий след, 

Но жить он может много лет (ручка). 

Кто гантели поднимает, 

Бегает быстро и метко стреляет? 

Как одним словом  

Их всех называют? (спортсмены). 

Я под мышкой посижу –  

И что делать – укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать (градусник). 

 

Отгадай загадки  (звук З) 

 

Рогатая, а не олень. 

Даёт молоко, а не корова  (коза). 

От дождя спасает, а сам намокает. 

Хотя намокает, но не промокает (зонт). 

Когда мы едим – они работают. 

Когда не едим – они отдыхают. 

Не будем их чистить – они заболят 

(зубы). 

Есть в комнате портрет, 

Во всём на вас похожий. 

Засмейтесь, и в ответ 

Он засмеётся тоже (зеркало). 

Слово «зайка» начинаю, 

Цифру 3 напоминаю  (буква З). 

Ни ведёрка, ни кисти, ни рук, 

А побелит все крыши вокруг  (зима). 

Вьётся верёвка, на конце - головка 

(змея). 

С бородой родится, 

Никто не дивится (козёл). 

Лист бумаги по утрам  

На квартиру носят к вам. 

На одном таком листе 

Много важных новостей (газета). 

Чёрненькая собачка, 

Свернувшись, лежит, 

Не лает, не кусает, 

А в дом не пускает (замок). 

Сложишь – клин, 

А разложишь – блин (зонт). 

Мы – одёжки для окошка  

(занавески). 

Зверь смешной в огромной клетке 

С ветки прыгает на ветку. 

Ест бананы, сладости, 

К общей детской радости (обезьяна). 

Над цветком на миг замрёт 

Быстрокрылый вертолёт. 

На былинке посидит –  

Вмиг вспорхнёт и улетит (стрекоза). 

Без рук, без топорёнка 

Построена избёнка (гнездо). 

Белые сапожки, 

Зелёные серёжки (берёза). 

Одно весной в землю бросил, 

Целую горсть осенью взял (зерно). 

Ночь рассыпает, а день подбирает 

(звёзды). 

Тридцать молотят, один поворачивает 

(зубы и язык). 

Чтоб увидеть себя – посмотри на него. 

Больше я про него не скажу ничего 

(зеркало). 

Сроду он не ест, не пьёт – 

Песни звонкие поёт и с урока на урок  

Подаёт свой голосок (звонок). 

У неё с утра дела: 

Чистит зубы добела  

(зубная паста). 

Когда за грибами ты в рощу идёшь, 

Её непременно с собою берёшь 

(корзина). 

Чудо – ящик. В нём окно. 

В том окошечке кино 

(телевизор). 

Сто берёзовых солдат 

Взявшись за руки, стоят. 

Широким рогом носорог 

Работал понемногу: 



Днём и ночью круглый год 

Охраняют огород (забор). 

Рабочим ров зарыть помог 

И разровнял дорогу (бульдозер). 

Есть у каждого лица 

2 красивых озерца, 

Между ними есть гора (глаза и нос). 

Первая книжка для малышей. 

Учит – мучит, а научит – радует 

(азбука). 

 

 

Отгадай загадки (звук Ц) 

 
Кто в дни болезней  всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? (врач). 

2 кольца, 2 конца, посредине гвоздик  

(ножницы). 

На шесте дворец,  

Во дворце певец (скворец). 

Без окошек, без дверей 

Полна горница людей (огурец). 

Кто всех пугается, 

Под кустом спасается, 

Да волку на зуб попадается? (заяц). 

Что за птица? 

Ходит, а не летает, 

Зёрна собирает (курица). 

Был белый дом, чудесный дом, 

И что-то застучало в нём. 

И он разбился, и оттуда 

Живое выбежало чудо  

(яйцо и цыплёнок). 

Идут 4 братца навстречу старшему. 

- Здравствуй, Большак! 

- Здравствуйте, Васька – указка, 

Мишка – серёдка, Безымянный братец, 

да крошка – Тимошка! (пальцы). 

Проживают в трудной книжке 

Хитроумные братишки. 

10 их, но братья эти 

Сосчитают всё на свете (цифры). 

В этом круглом доме 

Никого нет, кроме 

Тигров дрессированных, 

Акробатов, клоунов (цирк). 

2 стройные сестрицы 

В руках у мастерицы: 

Весь день ныряли в петельки… 

И вот он – шарф для Петеньки (спицы) 

Над бабушкиной избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, 

А достать не могут (месяц). 

Кто не прядёт, не ткёт,  

а людей одевает? (овца). 

Клохчет, квохчет, детей созывает, 

Всех под крыло собирает (курица). 

Волосата, зелена, 

В листьях прячется она. 

Хоть и много ножек, 

Бегать всё равно не может (гусеница). 

Нарядные сестрёнки 

Весь день гостей встречают, 

Мёдом угощают  

(цветы). 

Голубой платок, красный колобок – 

По небу катается, людям усмехается 

(солнце). 

У чего нет ни начала, ни конца? 

(кольцо) 

В саду у нас – стеклянный дом. 

Его построили мы сами. 

Живут не люди в доме том, 

А помидоры с огурцами (теплица). 

В 2 ряда дома стоят – 

10, 20, 100 подряд, 

И квадратными глазами 

Друг на друга все глядят (улица). 

Деревянная темница, 

А в ней хлеб всегда томится 

4 крыла, а не бабочка, 

крыльями машет, а ни с места. 



(хлебница). Что это такое? (мельница). 

Что это за дорога: 

Кто по ней идёт, тот хромает? 

(лестница). 

Гладкое, полосатое,  

Мягкое и лохматое, 

Всегда ты со мною, 

Когда я руки мою (полотенце). 

 

Отгадай загадки (звук Ш) 

 

Под полом скребусь, 

А кошки боюсь (мышка). 

Холодно – протянулся, 

Жарко – свернулся (шарф). 

Пером и пухом нас набили, 

Чтоб очень мягкие мы были. 

Лежим спокойно под щекой, 

Чтоб сон был крепкий и покой 

(подушка). 

Сижу верхом,  

Не ведаю, на ком. 

Знакомца встречу - 

Соскочу, привечу  

(шапка). 

Не галстук он, не воротник, 

А шею обнимать привык. 

Он помогает нам всегда, 

Когда приходят холода  (шарф). 

Маленький рост, 

Длинный хвост, 

Серенькая шубка, 

Острые зубки  (мышь). 

Гудит, а не мотор, 

Летит, а не птица, 

Жалит, а не змея (шмель). 

Глазищи, усищи, 

Когтищи, хвостище, 

А моется всех чище  (кошка). 

Пушистая, а не зверь, 

Греет, а не печка  (шуба). 

В раздевалке я служу, 

На весу пальто держу  (вешалка). 

Круглый, гладкий, как арбуз, 

Цвет любой – на разный вкус. 

А отпустишь с поводка –  

Улетит под облака (шарик). 

Палочка волшебная у меня, друзья, 

Палочкою этой могу построить я 

Башню, дом и самолёт 

И большущий пароход (карандаш). 

Новая посуда, а вся в дырках 

(решето). 

Кто на ёлке, на суку 

Счёт ведёт: «Ку-ку, ку-ку»  (кукушка). 

Зелёненький листочек 

Скакал меж бурых кочек. 

Поквакал в тёплой луже 

И муху съел на ужин (лягушонок). 

Хорош бы цветок, да остёр шипок: 

У него колючки –  

Что железные крючки 

(шиповник). 

В неё наливают, 

Из неё выпивают  

(чашка). 

Я с полями, с козырьком, 

С лентой алой и цветком. 

Я защищаю голову  

От солнца и от холода (шляпа). 

Стоит в поле кудряшка – 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? (ромашка). 

Встаём спозаранку, 

Ведь наша забота – 

Всех людей развести на работу 

(шофёр). 

Сидит на ложке, свесив ножки  

(лапша) 

Чёрны, малы крошки  

Соберут немножко, 



В воде поварят, 

Люди съедят  (гречневая каша). 

Чёрный Ивашка – 

Деревянная рубашка. 

Где носом поведёт –  

Там заметку кладёт (карандаш). 

В раздевалке я служу, 

На весу пальто держу  

(вешалка). 

 

Отгадай загадки (звук Ж) 

 
Бегут по дорожке доски да ножки 

(лыжи). 

Ползун ползёт, иголки везёт  

(ёжик). 

Висит висюкин, под ним хрюхрюкин. 

Висюкин упадёт, хрюхрюкин подберёт 

(жёлудь и свинья). 

Долговяз и весь пятнист, 

С веток рвёт легко он лист. 

Но с трудом он достаёт 

Травку, что внизу растёт (жираф). 

Очень любят дети 

Холодок в пакете (мороженое). 

В золотой клубочек спрятался дубочек 

(жёлудь). 

У стены – большой и важный – 

Дом стоит многоэтажный. 

В этом доме там и тут 

Книги разные живут 

(книжный шкаф). 

Не жужжу, когда сижу. 

Не жужжу, когда хожу. 

Если в воздухе кружусь, 

Тут уж вдоволь нажужжусь  

(жук). 

Лекарь вырос у дороги, 

Он больные лечит ноги (подорожник). 

Из-под снега вышел друг,  

И весной запахло вдруг (подснежник). 

Станет палочкой махать –  

Будет музыка играть (дирижёр). 

Растянешь – сожмётся, 

Сожмёшь – разожмётся (пружина). 

Мастер, мастер, помоги, 

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче гвозди – 

Мы пойдём сегодня в гости 

(сапожник). 

Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнём, 

И светло в ночи, как днём  

(жар-птица). 

Колотил да колотил 

По тарелке носом, 

Ничего не проглотил 

И остался с носом (журавль). 

Кто всю ночь по крыше бьёт 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, 

Убаюкивает? (дождик). 

Покружилась звёздочка  

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке (снежинка). 

Туча шла, прошла, 

На асфальте зеркала. 

Солнце в них заглянет – 

И зеркал не станет (лужи). 

 

 

 

 

 



Отгадай загадки (звук Щ) 

 
Костяная спинка, 

Жёсткая щетинка, 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит  (зубная щётка). 

Кто меня назвать не сможет? 

Я на ёжика похожа. 

Я от пыли и от пятен 

Очищаю ваше платье (щётка). 

Белый хвост, чёрный нос, 

Наши тапочки унёс 

В уголок под кровать, 

И не хочет отдавать (щенок). 

В траве мелькает, 

Хвостом виляет. 

Хвост оторвёт –  

Другой наживёт (ящерица). 

Хвостом виляет, 

Зубаста, а не лает (щука). 

Он хорош для кислых щей  

помимо прочих овощей  (щавель). 

На верёвке пальцы  

Держат одеяльце  

(прищепки). 

Если день стоит погожий, 

Он на вешалке в прихожей. 

Если дождик моросит, 

Он на улицу бежит  (плащ). 

Цепкий рот на тех сердит, 

Кто зазря в доске сидит  

(клещи). 

По тропе, шагая бодро, 

Сами воду тащат вёдра  

(По щучьему велению). 

 

Отгадай загадки (звук Ч) 

 
Мы ходим ночью, ходим днём, 

Но никуда мы не уйдём. 

Мы бьём исправно каждый час, 

А вы, друзья, не бейте нас (часы). 

Бьют его рукой и палкой, 

Никому его не жалко. 

А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут (мяч). 

В неё наливают, 

Из неё выпивают (чашка). 

Шевельнул бородкой гном, 

И вошёл хозяин в дом (ключ). 

Из горячего колодца 

Через нос водица льётся (чайник). 

На носу сидим, на мир глядим, 

За уши держимся (очки). 

Всегда шагаем мы вдвоём, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом – под столом, 

А ночью – под кроватью (тапочки). 

Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски. 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке 

(кисточка). 

На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру, 

И колени оттираю – 

Ничего не забываю (мочалка). 

Угадайте, что за птичка: 

Тёмненькая невеличка, 

Беленькая с живота, 

Хвост раздвинут в 2 хвоста (ласточка). 

Отгадайте: это кто 

Ходит в костяном пальто? (черепаха). 

Чёрненько, горяченько, а все любят 

(чай). 

Белокрылая птица над морем летает, 

Рыбу увидит – клювом хватает  

(чайка). 

Имя взял у кузнеца, цвет –у огурца, 

Крылья – у мошки, ножки – у блошки 

(кузнечик). 



Какой колокольчик не звенит?  

(цветок колокольчик) 

Подходить к дому стала, 

С неба солнце украла (ночь). 

Не птичка, а с крыльями  

(бабочка). 

Готовит лакомство,  хотя не повариха. 

Иголку носит при себе, 

А не портниха  (пчела). 

Кто за печкою поёт, 

Спать мне ночью не даёт? (сверчок). 

По земле ползёт шнурок, 

У него ни рук, ни ног (червяк). 

Летит орлица по синему небу. 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала  (туча). 

Кто хранит на границе Отчизны покой 

И ночью, и днём при погоде любой? 

(пограничник) 

Кто учит детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать? 

(учитель). 

По полю ходила –  клювом водила, 

Стёжечку оставила –  

Точечку поставила (ручка). 

Маленький, горький, луку брат 

(чеснок). 

На ветках – плотные комочки, 

В них дремлют клейкие листочки 

(почки). 

 

Отгадай загадки (звуки Т, Ть) 

 
Пушистая вата плывет куда-то. 

Чем вата ниже, тем дождик ближе. 

(туча). 

Кланяется, кланяется,  

Придет домой — растянется 

(топор). 

Золотая голова велика, тяжела. 

Золотая голова отдохнуть прилегла. 

  Голова велика,  только шея тонка   

(тыква). 

То я в клетку, то в линейку, 

Написать на мне сумей-ка. 

Можешь и нарисовать 

Что такое я? (тетрадь). 

Живет в нём вся вселенная, 

А вещь обыкновенная (телевизор).  

 

Поверчу волшебный круг,  

И меня услышит друг (телефон). 

 

Ты упала мне под ноги, 

Растянулась по дороге. 

И нельзя тебя поднять, 

И нельзя тебя прогнать. 

На меня ты так похожа, 

Будто я шагаю лежа  (тень). 

 

Я мчусь, держусь за провода, 

Не заблужусь я никогда (троллейбус). 

 

Без рук, без ног, а в гору лезет (тесто) 

 

 
Повтори и отгадай  загадки  (звуки Д, Дь) 

 
Шумит он в поле и в лесу, 

А в дом не попадает. 

И никуда я не пойду 

Покуда он гуляет (дождь).  

Белый столб стоит на крыше 

И растет всё выше, выше. 

Вот дорос он до небес – 

И исчез (дым). 



Новая посуда, а вся в дырках (сито). На дворе горой, а в избе водой (снег). 

Кругом вода, а с питьем беда (море). Меж двух светил я посередине один 

(нос). 

Кто приходит,  

Кто уходит, 

Все её за ручку водят (дверь). 

По морю идёт, идёт, 

А до берега дойдет 

Тут и пропадёт  (волна). 

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки (дерево).  

Весной одевается,  

Осенью  раздевается 

(лес). 

 

Не лает, не кусает,  

А в дом не пускает  

(замок) 

Брат с братом через дорожку живут   

живут, Один другого не видят (глаза). 
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