


Предисловие

Новое приложение к журналу «Дошкольная педаго-
гика» включает в себя наглядный дидактический ма-
териал, необходимый практически всем специалистам
ДОУ. Это комплекты предметных картинок по всем из-
учаемым в детском саду лексическим темам, а также
авторские загадки и стихи к ним.

Предметные картинки, нарисованные в едином сти-
ле и выполненные на картоне, представляют собой го-
товую картотеку материалов по формированию и раз-
витию лексического состава языка дошкольников. Кар-

тинки могут быть отрезаны по указанным линиям и
размещены в контейнерах или ящиках для картотек.

Материалы пособия могут использоваться при обуче-
нии составлению описательных и сравнительных расска-
зов, отгадыванию загадок, для проведения различных ди-
дактических игр: «Четвертый — лишний», «Кого не ста-
ло?», «Что изменилось?», «Кто появился?», «Подбери
схему», «Составь пары», «Слоговое лото» и т.п.

Четвёртый — лишний

Цель. Развитие мышления.
Задача. Ознакомление с окружающим (одежда, обувь,

головные уборы).
Оборудование. Предметные картинки с изображе-

ниями одежды, обуви, головных уборов.
Ход игры
Педагог помещает на наборное полотно картинки с

изображениями трех предметов одежды и одной пары
обуви либо трех пар обуви и одного головного убора и

предлагает рассмотреть и назвать их. Можно предло-
жить детям вспомнить стихи, потешки, загадки об этих
предметах. Затем дети получают задание определить,
какая картинка лишняя, почему.

Аналогично можно провести игру, поместив на на-
борное полотно три картинки с изображениями раз-
ноцветной одежды и одну с изображением однотонной
или три картинки с изображениями одежды для зимы и
одну картинку с изображением одежды для лета и т.п.

Чего не стало?

Цель. Развитие зрительного внимания и восприятия.
Задача. Ознакомление с окружающим (одежда, обувь,

головные уборы).
Оборудование. Предметные картинки с изображе-

ниями одежды, обуви, головных уборов.
Ход игры
Педагог помещает на наборное полотно картинки с

изображениями четырех-пяти предметов одежды, обу-

ви, головных уборов, предлагает рассмотреть и назвать
их. Можно предложить детям вспомнить стихи, потеш-
ки, загадки об этих предметах. Затем дети получают за-
дание закрыть глаза. Педагог в это время убирает одну
из картинок. Открыв глаза, дети должны определить,
чего не стало.

Что изменилось?

Цель. Развитие зрительного внимания и восприятия.
Задача. Ознакомление с окружающим (одежда, обувь,

головные уборы).
Оборудование. Предметные картинки с изображе-

ниями одежды, обуви, головных уборов.
Ход игры
Педагог помещает на наборное полотно картин-

ки с изображениями одежды, обуви, головных уборов,

предлагает рассмотреть и назвать их. Можно предло-
жить детям вспомнить стихи, потешки, загадки об этих
предметах. Затем дети получают задание закрыть глаза.
Педагог в это время меняет две картинки местами или
вместо одной картинки ставит другую (вместо шерстя-
ных носков тонкие носки). Открыв глаза, дети должны
определить, что изменилось или какие картинки поме-
нялись местами.

Что появилось?

Цель. Развитие зрительного внимания и восприятия.
Задача. Ознакомление с окружающим (одежда, обувь,

головные уборы).
Оборудование. Предметные картинки с изображе-

ниями одежды, обуви, головных уборов.
Ход игры
Педагог помещает на наборное полотно картинки с

изображениями четырех-пяти предметов одежды, обу-

ви, головных уборов, предлагает рассмотреть и назвать
их. Можно предложить детям вспомнить стихи, потеш-
ки, загадки об этих предметах. Затем дети получают за-
дание закрыть глаза. Педагог в это время ставит на на-
борное полотно еще одну картинку. Открыв глаза, дети
должны определить, какой предмет появился.





Шапку яркую с помпоном
Я связала для Алены.
Вот помпон! Как яркий мячик,
Он с Аленкой вместе скачет.

Шапку, чтоб не дуло в уши,
Носят Митя и Марфуша,
Носят Ира и Илюша,
Чтоб не заболели уши.









Две сестрички-рукавички
Для девчонки-невелички,
Чтобы руки согревать,
Чтоб в снежки весь день играть.

Лишь в мороз и ветер Любу
Надевать заставят... (шубу).





Вот Аленкина дубленка
С меховой подстежкой.
Вот дубленка так дубленка,
Зимняя одежка.

Ты ее наденешь в дождь,
В дождь гулять ты в ней пойдешь.
С капюшоном дождь не страшен
Ни Андрюше, ни Наташе.

(Куртка.)













Гольфы носят дети летом.
С сарафаном и с жилетом,
С юбкой, шортами и платьем
Гольфы нужно надевать им.

Вяжет бабушка носок
Полосатый, теплый.
Вяжет бабушка носок
Для малышки Феклы.





Я уже совсем большая,
Я колготки надеваю.
Серый кот разинул рот,
Удивился серый кот.

Это, знаете ль, обуза —
Надевать зимой рейтузы.
Но зато кататься с гор
Смело может в них Егор.





Вот кроссовки для Андрея,
Чтобы бегать всех быстрее.
Чтоб играть в футбол с друзьями,
Чтоб шагать навстречу маме.

Для Аришки босоножки,
Чтобы бегать по дорожке,
Чтобы в классики играть,
Раз, два, три, четыре, пять.





Вот сапожки для Егорки,
Можно в них кататься с горки.
Можно топать по сугробу,
Не замерзли ноги чтобы.

Дождь такой идет, хоть плачь.
Я надену новый... (плащ).









Это платье — всё в цветочках —
Подарила мама дочке.
Словно клумба наша Катя
В новом пёстром ярком платье.

Подарили гости Кате
Это шелковое... (платье).





Если ты в футбол играешь,
Для чего футболка, знаешь.
Входит в форму футболиста.
Яркой быть должна и чистой.

Эти брюки из вельвета
Сшила бабушка для Светы.
Положив в карман игрушку,
В них пойдет гулять девчушка.





Вот ботинки для Маринки.
Не ботинки, а картинки,
Чтобы в них гулять ходить,
Бегать, прыгать и шалить.

Это тапки для Антошки,
Чтобы в них не мерзли ножки.
Топ-топ-топотушки.
Что за тапки! Как игрушки!
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