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Предисловие

Новое приложение к журналу «Дошкольная педагогика» включает в себя наглядный дидакти-
ческий материал, необходимый практически всем специалистам ДОУ. Это комплекты предметных 
картинок по всем изучаемым в детском саду лексическим темам, а также авторские загадки к ним.

Предметные картинки, нарисованные в едином стиле представляют собой готовую картотеку 
материалов по формированию и развитию лексического состава языка дошкольников. Картинки 
могут быть извлечены из брошюры, заламинированы и размещены в контейнерах или ящиках для 
картотек.

Материалы пособия могут использоваться при обучении составлению описательных и сравни-
тельных рассказов, отгадыванию загадок, для проведения различных дидактических игр: «четвер-
тый — лишний?», «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Сравни и опиши» и т. п.



4

Игра «Парочки»
Цель: развитие навыков звукового анализа и синтеза.
Оборудование: магнитная доска, предметные картинки.
Описание игры. Игра проводится в старшей или подготовительной к школе группе с подгруп-

пой из четырех-пяти детей. Педагог помещает на магнитную доску предметные картинки с изо-
бражениями транспорта: самолет, самосвал, автобус, рефрижератор, трамвай, трактор, комбайн, 
метро, фургон. Он предлагает детям рассмотреть и назвать картинки. Затем каждый из детей по-
лучает свою картинку — троллейбус, цистерна, бульзозер, вертолет, мусоросборник, — рассма-
тривает и называет ее, а потом выделяет последний звук в ее названии и подбирает из картинок, 
стоящих на доске, такую, название которой начинается на этот же звук. Получаются следующие 
пары:

Троллейбус — самолет или троллейбус — самосвал, цистерна — автобус, бульдозер — рефри-
жератор, вертолет — трамвай или вертолет — трактор, мусоросборник — комбайн.

Игра «Цепочка»
Цель: развитие навыков звукового анализа и синтеза.
Оборудование: магнитная доска, предметные картинки.
Описание игры. Игра проводится в старшей или подготовительной к школе группе с подгруп-

пой из четырех-пяти детей. Педагог помещает на магнитную доску предметную картинку с изо-
бражением цистерны. Дети рассмаатривают, называют ее, по предложению педагога выделяют 
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Эта тучка на колесах

Дождь по городу везет.

Станут чистыми дороги,

Если тучка их польет.

(Поливальная машина.)





Пассажирский поезд мчится:

За окном мелькают лица,

Города, леса, поля...

Словом — вся моя земля.
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