
«За советом к логопеду» 

 

Здравствуйте, уважаемые родители!  

Сегодня хочу предложить вашим маленьким «вундеркиндам» лучшие ребусы для 

детей дошкольного возраста. 

     Дети очень любят разгадывать разнообразные загадки. И это не только весёлое, но 

и очень полезное занятие, развивающее маленького человека, включая его образное и 

логическое мышление. Особенно хороши для развития этих способностей такие 

логические задачи, как ребусы. Они развивают память, сообразительность, скорость 

мышления, умение ориентироваться в ситуации и применять уже полученные знания. 

     В каком возрасте начинать решать с ребенком детские ребусы?  Как правило, в 

возрасте 4 лет дети уже способны воспринимать и обрабатывать информацию. 

Поэтому понимают, в чем заключается суть поставленной задачи. Родителям нужно 

лишь объяснить своему ребенку основные принципы решения ребусов. Ребусы с 

детьми дошкольного возраста можно решать параллельно с изучением алфавита. Ведь 

для того, чтобы найти правильное значение ребуса, ребенок, как минимум должен 

знать буквы. 

     Как же разгадывать ребусы?  

Существует несколько правил. (Эти правила представлены для вас, уважаемые 

родители. Ознакомьтесь с ними и объясните их детям) 

 все предметы, изображенные на головоломке, называются в именительном 

падеже; 

 если слева или справа от рисунка нарисованы запятые, то с соответствующей 

стороны слова надо убрать столько букв, сколько запятых изображено; 

 если изображение в загадке перевернуто, то слово читается справа налево (кот – 

ток) 

 если над рисунком или рядом с ним изображена зачеркнутая буква, то она 

исключается из слова (шар /ф) 

 если около зачеркнутой буквы изображена другая буква (либо между буквами 

нарисован знак равенства), то эти буквы в слове заменяются; 

 цифры, написанные над картинкой задают порядок следования букв  в слове; 

 если часть слова читается как числительное, в ребусе его обычно заменяют 

соответствующим числом (100л – стол) 

 слова, имеющие в составе сочетания букв «перед», «за», «на», «под», «над», 

«за», обычно иллюстрируются за счет букв или картинок одной под другой или 

за другой. Буквы «с» и «в» могут выступать в качестве предлогов. 

  



Смелее вперёд и всё получится! 

  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Подготовил учитель-логопед Курочкина Л.О. 

Сайт «Планета ребусов» 

http://www.filipoc.ru/guess/rebus/legkie Журнал для детей «Филиппок»  

https://bebiklad.ru/loqicheskie-zadachi/detskie-rebusyi-dlya-detey-5-7-let-v-kartinkah сайт 

«БебиКлад» 

 

http://www.filipoc.ru/guess/rebus/legkie
https://bebiklad.ru/loqicheskie-zadachi/detskie-rebusyi-dlya-detey-5-7-let-v-kartinkah

