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ПРЕДИСЛОВИЕ
Приложение к журналу «Дошкольная педагогика» включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически всем специалистам ДОУ. Это комплекты предметных картинок по всем изучаемым в детском саду лексическим темам,
а также авторские загадки и стихи к ним.
Предметные картинки, нарисованные в едином стиле и выполненные на картоне,
представляют собой готовую картотеку материалов по формированию и развитию
лексического состава языка дошкольников. Картинки могут быть разрезаны по указанным линиям и размещены в контейнерах или ящиках для карточек.
Картинки настоящего пособия пригодятся для работы в рамках образовательных
областей «Социализация» и «Безопасность».
Материалы пособия могут использоваться при обучении составлению описательных и сравнительных рассказов, отгадыванию загадок, для проведения различных
дидактических игр: «Четвертый — лишний», «Чего не стало?», «Что изменилось?»,
«Что появилось?» и т. п.
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Четвертый — лишний
мясорубка) и фена либо три картинки с изобраЦель. Развитие мышления.
жениями предметов техники для уборки (пылеЗадача. Ознакомление с окружающим (бытовая техника).
сос, полотер, мойка) и кофеварка и предлагает
рассмотреть и назвать их. Можно предложить
Оборудование. Предметные картинки с изодетям вспомнить стихи, потешки, загадки об
бражениями бытовой техники.
Ход игры. Педагог помещает на наборное поэтих предметах. Затем дети получают задание
лотно три картинки с изображениями предметов
определить, какая картинка лишняя, почему.
кухонной бытовой техники (миксер, блендер,
Чего не стало?
пяти предметов бытовой техники, предлагает
рассмотреть и назвать их. Можно предложить
детям вспомнить стихи, потешки, загадки об
этих предметах. Затем дети получают задание
закрыть глаза. Педагог в это время убирает одну
из картинок. Открыв глаза, дети должны определить, чего не стало.

Цель. Развитие зрительного внимания и восприятия.
Задача. Ознакомление с окружающим (бытовая техника).
Оборудование. Предметные картинки с изображениями бытовой техники.
Ход игры. Педагог помещает на наборное
полотно картинки с изображениями четырех —

Что изменилось?
Задача. Ознакомление с окружающим (бытовая техника).

Цель. Развитие зрительного внимания и восприятия.
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Словно тоненькая книжка.
Кнопки есть, экран и мышка.
В нем хранятся наши фото.
Он у мамы для работы.
(Ноутбук)

Теплый воздух выдувает
И негромко завывает.
И сушилка, и расческа.
Маме делает прическу.
(Фен)

