
Предметы вокруг нас 





Покажи и назови части предмета 

ЧАЙНИК: КРЫШКА, РУЧКА, НОСИК, 
ДОНЫШКО 

РУЧКА 

КРЫШКА 

ДОНЫШКО 

НОСИК 

ЗЕМЛЯНИКА: КОРЕНЬ, СТЕБЕЛЬ, 
ЛЕПЕСТОК, ЛИСТ, ЯГОДА 

ЛЕПЕСТОК 

ЯГОДА 

ЛИСТ 

СТЕБЕЛЬ 

КОРЕНЬ 



ГОЛОВА 

РУКИ 

ТУЛОВИЩЕ 

НОГИ 

КУКЛА: ГОЛОВА, РУКИ, НОГИ, 
ТУЛОВИЩЕ 

СТУЛ: СИДЕНЬЕ, СПИНКА, НОЖКИ 

СИДЕНЬЕ 

СПИНКА 

НОЖКИ 

АВТОМОБИЛЬ (ГРУЗОВОЙ): КАБИНА, КУЗОВ, КОЛЁСА, ФАРЫ 

КАБИНА 

ФАРЫ 

КУЗОВ 

КОЛЁСА 



Рекомендации: 

• Любые части всегда следует показывать 
на целом предмете. 

• Ребенок должен знать слово 
автомобиль. Спросите его: «Какие 
бывают автомобили?» (Грузовые и 
легковые). «Чем они отличаются друг от 
друга?» «Кого и что они возят?» 

 





Для чего нам нужны эти 
предметы? 

ХОЛОДИЛЬНИК 

СТИРАЛЬНАЯ 

МАШИНА 

МИКСЕР 

УТЮГ 

ПЫЛЕСОС 

ПЛИТА 

МАГНИТОФОН 

ТЕЛЕФОН 

ТЕЛЕВИЗОР 



Рекомендации: 

• Попросите ребенка объяснить, для чего 
нужны эти предметы. Пусть он обоснует 
их необходимость. Например, взрослый 
спрашивает: «Для чего нам 
холодильник?» Ребенок отвечает: 
«Чтобы хранить продукты». Взрослый 
продолжает: «А почему в холодильнике 
они лучше сохраняются?» — и т. д. 
 





• Найди сходство и различие предметов. 

ПОХОЖИЕ. НЕ 
СОВПАДАЕТ ОДИН 
ПРИЗНАК. 

ОДИНАКОВЫЕ. 
СОВПАДАЕТ ВСЁ - 
ЦВЕТ ФОРМА, 
РАЗМЕР. 

РАЗНЫЕ. НЕ 
СОВПАДАЕТ 

НИ ЦВЕТ, НИ РАЗМЕР, 
НИ ФОРМА. 



Рекомендации: 

• Сравнивать следует предметы одного класса 
(столы со столами, книги с книгами). 
Помогите ребенку найти знакомые ему 
одинаковые предметы вокруг себя. Затем 
подумайте, какие предметы могут быть 
разными. И найдите похожие предметы, у 
которых совпадает только один признак, 
например цвет. Придумайте предложения с 
этими словами. Добивайтесь полного 
понимания и усвоения материала. 
 



Сходства и различия: 

• Рассмотрите с 
ребенком картинки. 
Спросите, какое 
сходство есть у ели и 
сосны. 

• А различия?  

Деревья, вечнозеленые, хвойные. 

Цвет ствола, форма кроны. У 
ели иголочки короткие, а шишки 
большие. У сосны иголочки 
длинные, а шишки маленькие. 



Сходства и различия: 

• Поговорите о грибах В 
чем сходство? 

• А в чем различие?  

 

Подосиновик и мухомор — грибы. 
У них красные шапочки. 

Подосиновик съедобный гриб, а 
мухомор ядовитый. 



Сходства и различия: 

• Автобус и троллейбус. 
• Сходства? 

• Различия? 

Это транспорт, перевозит людей, у 
них похожая форма. 
У автобуса мотор работает на 
бензине, а у троллейбуса — на 
электричестве. Автобус может 
ехать по любому маршруту, а 
троллейбус по определенному 

•Спросите ребенка: «Почему?» 


