
Классификация для детей 
ДОУ 



Как можно назвать одним словом все предметы, нарисованные на картинках? 
Скажи, для чего нужны они. 

Игрушки 



Рекомендации: 

• Занимаясь с ребенком, всегда 
старайтесь использовать в упражнениях 
хорошо знакомые ему предметы 
например, скажите ребенку: «Дай 
большой мяч», «Дай маленький мяч» 
или «Покажи глаза у мамы, у куклы, у 
Мишки» и т.д. 
 



• Назови каждый предмет. Как можно назвать одним словом все 
эти предметы? 

• Где растут ******? Что делают из ******? 

• Назови ****** овальной формы. Назови ****** круглой формы. 
• Назови жёлтые ******. Назови оранжевые ******. 
• Какие ****** сладкие? Какие кислые? 

Фрукты 

(В саду.) 



• Назови каждый предмет. Назови все предметы одним словом. 
• Где растут ******? Что делают из ******? 

• Назови ****** круглой формы. Назови ****** треугольной формы. 
• Назови ****** овальной формы. Назови ****** зелёного цвета. 
• Назови ****** красного цвета. Назови ****** оранжевого цвета. 

Овощи 

(На грядках 

в огороде.) 



• Пришёл зайчик в сад-огород набрать овощей для борща и 
фруктов для компота. Пришёл... и очень удивился. Что он 
увидел? 

 

• Посмотри на картинку и помоги зайчику найти нужные овощи и 
фрукты. На своих ли местах они растут? Что перепутал 
художник? Где на самом деле должны расти овощи, а где 
фрукты? Расскажи, что должен сделать зайчик, чтобы сварить 
борщ и компот. 





Четвертый лишний 

Какой рисунок в каждом ряду не подходит к остальным. Почему? 



Правильные ответы: 

• Стол, стул, кровать — мебель, а груша 
не мебель — фрукт; 

• Медвежонок, лошадка, кукла — 

игрушки, а лиса — настоящая 
(животное); 

• Платье, шорты, носки — одежда, а 
ребенок — не одежда, он ее носит. 



Рекомендации: 
• Спросите ребенка, какой рисунок в каждом ряду не 

подходит к остальным. Почему? 

• Объяснения могут быть разными: стол, стул, кровать 
— мебель, а груша не мебель — фрукт; медвежонок, 
лошадка, кукла — игрушки, а лиса — настоящая 
(животное); платье, шорты, носки — одежда, а 
ребенок — не одежда, он ее носит; клубника, 
земляника и банан растут, а сыр не растет; футболка 
сарафан, купальник —летняя одежда, а куртку носят, 
когда холодно; воробей, голубь, ворона — зимующие 
птицы, а скворец перелетная. 

• Закройте чистым листом бумаги ряды картинок, с 
которыми вы не работаете в данный момент. 



Четвертый лишний 

• Какой рисунок в каждом ряду не подходит к 
остальным. Почему? 



Правильные ответы: 

• Клубника, земляника и банан растут, а 
сыр не растет; 

• Яблоки, сливы и вишни растут на 
деревьях, а огурец – нет. 



• Какой рисунок в каждом ряду не подходит к 
остальным. Почему? 

Четвертый лишний 



Правильные ответы: 

• Футболка, сарафан, купальник —летняя 
одежда, а куртку носят, когда холодно; 

• Воробей, голубь, ворона — зимующие 
птицы, а скворец – перелетная. 
 


