
ОБОБЩЕНИЯ 



Семья 
• Кого ты видишь на картинках? Как назвать всех этих 

людей одним словом? Чем они отличаются друг от 
друга? Кто старше, кто младше? Почему ты так 
думаешь? 



Семья 



Рекомендации: 
• Объясни ребенку, что в теме «Семья существуют возрастные и 

родственные различия. 
• Помогите ребенку сориентироваться в том, где изображены 

взрослые, а где — дети. Как различаются между собой дети. 
Самый маленький ребенок — до 1 года — малыш. Дети 
постарше — мальчик и девочка — ходят в детский сад 
дошкольники, мальчик — старший школьник, но еще не 
взрослый, подросток. 

• Как различаются взрослые между собой. Мама и папа 
(родители) — молодые. дедушка и бабушка — пожилые. Самая 
старенькая бабушка — старушка. 

• Кем доводятся дети родителям? Мальчик сын (сыновья), 
девочка — дочь (дочери). для бабушек и дедушек все дети — 

внуки. 
• Между собой дети брат (братья) для девочек и сестра (сестры) 

— для мальчиков, Хорошо ли знаком ребенок с этими 
понятиями, правильно ли употребляет форму множественного 
числа? 

 





• Назови всё, что ты видишь на каждой 
картинке. Назови рисунки одним словом. 

• Где растут ягоды? Что делают из ягод? Какие 
ягоды лечебные? 

Садовые ягоды 

КРАСНАЯ 

СМОРОДИНА 
МАЛИНА 

КРЫЖОВНИК 

КЛУБНИКА 

ЧЁРНАЯ 

СМОРОДИНА 



Лесные ягоды 

• Назови всё, что ты видишь на каждой 
картинке. Назови рисунки одним словом. 

• Где растут ягоды? Что делают из ягод? Какие 
ягоды лечебные? 

БРУСНИКА 

ЧЕРНИКА 

ЗЕМЛЯНИКА 

ЕЖЕВИКА 

КЛЮКВА 





Съедобные грибы 

• Назови всё, что ты видишь на каждой 
картинке. Назови рисунки одним словом. Где 
растут грибы? Для чего их собирают? Какие 
грибы нельзя есть? Что можно приготовить из 
грибов? Какие грибы выращивают в 
теплицах? (Шампиньоны.) 
 

БЕЛЫЙ ГРИБ  
(БОРОВИК) 

ЛИСИЧКИ 

СЫРОЕЖКИ 

ПОДОСИНОВИК 

ПОДБЕРЕЗОВИК 



Съедобные грибы 

• Назови всё, что ты видишь на каждой 
картинке. Назови рисунки одним словом. Где 
растут грибы? 

МАСЛЁНОК ОПЯТА 



Несъедобные грибы 

ПОГАНКА МУХОМОР 





• Назови одним словом всё, что ты 
видишь на этих рисунках. Какие ещё 
деревья ты знаешь? 

 



Рекомендации: 
• Узнаёт ли ваш ребенок на рисунке деревья по плоду 

и листику? Подскажите ребенку какой лист у дуба, 
какой у клена и т. д. Поговорите о том, чем 
отличается береза от ели. (Береза — лиственное 
дерево, а ель — хвойное. У березы листья осенью 
опадают, а ель хвою не сбрасывает и весь год стоит 
зеленая. У березы ствол белый, а у ели – темно-

коричневый. У березы форма кроны овальная, у ели - 
треугольная.)  

• Спросите ребенка: «Какие деревья называются 
фруктовыми? Почему?» Попросите ребенка назвать 
фруктовые деревья, которые он знает. 

• Задайте вопросы: «Знаешь ли ты части дерева?» 
Зачем дереву корень?» 

 





Садовые цветы 

• Назови одним словом всё, что ты 
видишь на этих рисунках. 

РОЗА ГЕОРГИНЫ ГВОЗДИКА 



Полевые цветы 

• Назови одним словом всё, что ты 
видишь на этих рисунках. 

РОМАШКА ОДУВАНЧИК КЛЕВЕР 



Лесные цветы 

• Назови одним словом всё, что ты 
видишь на этих рисунках. 

НЕЗАБУДКА ФИАЛКА ЛАНДЫШ ПОДСНЕЖНИК 

•Какие ещё садовые, полевые и лесные цветы ты знаешь? 



Рекомендации: 

• Обратите внимание ребенка на то, что 
цветы имеют свои различия. Садовые 
сажают специально, они требуют ухода. 
Полевые и лесные цветы — дикие, они 
растут сами по себе. 

• Спросите ребенка: «Для чего нам 
цветы? Поясните, что не только для 
красоты, из многих цветов делают 
различные лекарства. 





НАБОР ЧАЙНОЙ ПОСУДЫ 

• Назови эти предметы одним словом. Из 
каких материалов они сделаны? Для 
чего употребляется каждый предмет? 

 



НАБОР СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ 

• Назови эти предметы одним словом. Из 
каких материалов они сделаны? Для 
чего употребляется каждый предмет? 



НАБОР КУХОННОЙ ПОСУДЫ 

• Назови эти предметы одним словом. Из 
каких материалов они сделаны? Для 
чего употребляется каждый предмет? 



Столовые приборы 

• Назови эти предметы одним словом. Из 
каких материалов они сделаны? Для 
чего употребляется каждый предмет? 

ВИЛКА, 
НОЖ, 
ЛОЖКА 



Посуда 

• Назови словом каждый предмет. Для чего 
употребляется каждый предмет? Из каких 
материалов они сделаны?  

САМОВАР ТЕРМОС 

ЧАЙНИК 

ДУРШЛАГ 





ОДЕЖДА 

• Назови все эти предметы одним 
словом. 



Рекомендации: 

• Как правило, дети хорошо знают 
одежду, которую носят. Можно спросить 
их о сезонном назначении одежды и о 
том, чем различаются куртка и пальто, 
куртка и комбинезон. Можно предлагать 
упражнения на сходство и различие 
данных предметов. Дайте детям 
подумать самим, в случае затруднения 
помогите наводящими вопросами. 
 





ДИКИЕ ПТИЦЫ 



Зимующие птицы 

• Скажи, кого ты видишь на каждой 
картинке. Назови всех одним словом. 

 

 

 

 

 

ВОРОБЕЙ 

СИНИЦА 

ВОРОНА 

СОРОКА 

ГОЛУБЬ 

ДЯТЕЛ 



Перелётные птицы 

• Скажи, кого ты видишь на каждой 
картинке. Назови всех одним словом. 

 

 

СКВОРЕЦ 

АИСТ 

ГРАЧ 

ЛЕБЕДЬ 

УТКА 

ЛАСТОЧКА 



Рекомендации: 

• Спросите ребенка, каких птиц называют 
домашними. Чем отличаются дикие 
птицы от домашних? (дикие птицы сами 
себе добывают корм и строят гнезда.) 
Какую пользу приносят птицы? В чем их 
основное отличие? (Они умеют летать.) 
Знаешь ли ты части тела птиц? 

 





• Скажи, кого ты видишь на каждой картинке. Назови 
всех их одним словом. Что ты знаешь о насекомых? 
Где живут пчёлы? Что они дают человеку? А что тебе 
известно о муравьях? 

 

 

 

 

БАБОЧКА СТРЕКОЗА 

ШМЕЛЬ ПЧЕЛА 

 

 

МУРАВЕЙ МУХА 

 

 

 

КУЗНЕЧИК ЖУК ПАУК 





• Скажи, кого ты видишь на каждой картинке. Назови 
двумя словами всех, кто здесь нарисован. 

• Что ты знаешь об этих животных? Чем питается 
каждый из них? 

ЛИСА 
КАБАН 

ЛОСЬ МЕДВЕДЬ 

ЗАЯЦ БЕЛКА 

ОЛЕНЬ ВОЛК 

ЁЖ 



Рекомендации: 

• Назови хищных и травоядных 
животных. А какие животные всеядные? 
(Медведь, ёж.) Какие животные на зиму 
меняют шубку? (Белка, заяц). Как 
называются их детеныши По каким 
признакам можно отличить оленя от 
лося? На кого из домашних животных 
похож олень, а на кого лось? 





• Скажи, кого ты видишь на каждой 
картинке. Где они живут? 

КЕНГУРУ 

БЕГЕМОТ 

ЛЕВ 
ЖИРАФ 

ТИГР 
НОСОРОГ СЛОН 

КРОКОДИЛ (В жарких странах.) 



Рекомендации: 

• Спросите ребенка, что он знает об этих 
животных. Попросите ответить на 
вопросы: «Какие из них живут около 
воды?» (бегемот и крокодил.) «На кого 
из животных наших лесов похож 
кенгуру?» (На зайца.) «Какая 
особенность есть у этого животного? 
(Носит детеныша в сумке.) «Какое из 
этих животных помогает людям, если 
его приручить?» (Слон.) 
 





Наземный транспорт 

• Скажи, что ты видишь на каждой картинке. 
Назови одним словом всё, что здесь 
нарисовано. 

? 

? ? ? 
? 

? 
? ? 



Рекомендации: 

• Спросите ребенка, почему все, что 
здесь нарисовано, называется не 
просто транспорт, а наземный 
транспорт? 



Водный транспорт 

• Скажи, что ты видишь на каждой 
картинке. Как назвать этот транспорт 
одним словом? 

 

 

ТЕПЛОХОД 
КАТЕР ЛОДКА С ВЁСЛАМИ 



Воздушный транспорт 

• Скажи, что ты видишь на каждой 
картинке. Как назвать этот транспорт 
одним словом? 

САМОЛЁТ 

ВЕРТОЛЁТ РАКЕТА 



Рекомендации: 

• Спросите ребенка: для чего нужен транспорт 
«Какой он бывает?», «Какой транспорт может 
выбрать маршрут? Почему? Назови эти 
машины». «Какой транспорт ходит по 
определенному маршруту? Почему? Назови 
эти машины». «Чем отличается троллейбус от 
трамвая?», «Чем отличается велосипед от 
мотоцикла?», «А самолет от вертолета?» 
«Знаешь ли ты части автомобиля? Назови 
их». (Мотор, кабина, кузов, колеса, фары.) 
 





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

? 

? ? ? ? ? 

? ? ? 

МЕБЕЛЬ 



Рекомендации: 

• Спросите ребенка, из чего делают 
мебель. Прочитайте с ним 
стихотворение С. Маршака «Откуда 
стол пришел». Какие бывают столы? 
(Обеденный, письменный, кухонный.) 
Какие бывают шкафы? (Платяной 
книжный.) Что в них хранят? Какая еще 
мебель бывает в квартире? 

 





• Кому нужны эти вещи? (Школьнику.) Назови каждую 
вещь. Какими словами можно назвать их все вместе? 
(Школьные принадлежности). Для чего нужна каждая 
вещь? Как нужно обращаться со школьными 
принадлежностями? (Содержать их в порядке). 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? ? 

? 



Рекомендации: 

• Спросите ребенка: «Когда начинается 
учебный год? В какое время года? В 
каком месяце? Какого числа? Как нужно 
вести себя на уроке? Как нужно вести 
себя на перемене?». (Школьник должен 
быть аккуратным. У него всегда должна 
быть чистая одежда и обувь.) 
 


