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Предисловие

Серия наглядно-дидактических пособий «Оснащение педагогического процесса в ДОО» включает в себя 
материалы, необходимые практически всем специалистам ДОО. Это комплекты предметных и сюжетных карти-
нок по всем изучаемым в детском саду лексическим темам, а также авторские загадки и стихи к ним.

Предметные и сюжетные картинки, нарисованные в едином стиле, представляют собой готовую картотеку 
материалов по формированию и развитию лексического состава языка дошкольников.

Материалы пособия могут использоваться при обучении детей составлению описательных и сравнительных 
рассказов, отгадыванию загадок, для проведения различных дидактических игр: «Четвертый — лишний», «Кого 
не стало?», «Что изменилось?», «Кто появился?», «Подбери схему», «Составь пары», «Слоговое лото» и т. п.

Цель. Развитие зрительного внимания и восприя-
тия.

Оборудование. Предметные картинки с изображе-
ниями представителей разных профессий.

Ход игры. Педагог помещает на наборное полот-
но картинки с изображениями представителей раз-

ных профессий, предлагает рассмотреть и назвать их. 
Можно предложить детям вспомнить стихи и загадки 
о представителях этих профессий. Затем дети полу-
чают задание определить, какая из картинок лишняя, 
почему.

Четвертый — лишний

Цель. Развитие зрительного внимания и восприя-
тия.

Оборудование. Предметные картинки с изображе-
ниями представителей разных профессий (овощевод, 
тракторист, садовник, пожарный, воспитатель).

Ход игры. Педагог помещает на наборное полотно 
картинки с изображениями четырех-пяти представи-

телей разных профессий, предлагает рассмотреть и 
назвать их. Можно предложить детям вспомнить сти-
хи и загадки о представителях этих профессий. Затем 
дети получают задание закрыть глаза. Педагог в это 
время убирает одну из картинок. Открыв глаза, дети 
должны определить, кого не стало.

Кого не стало?
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жениями представителей разных профессий (овоще-
вода, художника, строи теля, пожарного), предметные 
картинки с изображениями различных предметов (ма-
стерок, каска строителя, ведро с раствором; палитра, 
кисть, тюбики с краской; пожарная каска, огнетуши-
тель, брандспойт; лейка, грабли, секатор).

Ход игры. Педагог помещает на наборное полотно 
картинки с изображениями представителей разных 
профессий (строителя, художника, пожарного, овоще-
вода). Он предлагает детям рассмотреть картинки и 
ответить на вопрос, кого они видят на картинках. Дети 
отвечают на вопрос. Педагог раскладывает перед 

ними картинки с изображениями предметов, предла-
гает рассмотреть и назвать их, а потом ответить на во-
прос, чем пользуется представитель каждой из про-
фессий. Дети составляют предложения.

• Овощевод пользуется лейкой, граблями и сека-
тором.

• Художник пользуется палитрой, красками и ки-
стью.

• Строитель пользуется каской, мастерком, раство-
ром.

•  Пожарный пользуется каской, огнетушителем, 
брандспойтом.





На красной машине несется стрелой,
С огнем без раздумий вступает он в бой.
Затушит пожар, всех попавших в беду
Из дыма спасет у зевак на виду.
 (Пожарный)
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