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Задания по карточкам 

Разнообразие возможных заданий ограничивается лишь опытом и фантазией взрослого.  

- Прочитай слова на карточке, назови/запиши тему (обобщающее слово или словосочетание). 

- Определи изображение. В форме чего расположены слова на карточке? 

- Сосчитай, сколько всего слов на карточке? А сколько уникальных слов (без повторов)? 

- Выпиши слова в порядке возрастания слогов: сначала слова из одного слога (если есть), затем из 
двух и т.д.  

- Определи место ударения в словах. Составь слогоритмические схемы слов, где Х – ударный слог, 
а х- безударный. Например: собака – хХх, колокольчик – ххХх. 

- Взрослый читает слово на карточке, а ребёнок старается найти его как можно быстрее. Для 
сравнения собственных успехов можно считать количество слов, найденных за минуту. 

 

Беседы по карточкам  

№ 
 Форма Тема Слова Варианты беседы 

1.  Свинья  

 

Домашние 
животные 
мамы 

собака кошка коза 
крольчиха свинья 
овца лошадь корова 
ослица Собери полную семью животных. 

Как будут называться в каждом 
семействе мама, папа и их 
детёныш. 

Сколько семейств получилось? 
Являются ли родственными слова 
«конь», «лошадь», «жеребёнок»? 
А «козёл», «коза», «козлёнок»? 
Определи, являются ли 
родственными (однокоренными) 
словами названия животных в 
каждом семействе. 

2.  Конь 

 

Домашние 
животные 
папы 

пёс кот козёл кроль 
хряк баран конь бык 
осёл 

3.  Щенок 

 

Детёныши 
домашних 
животных 

щенок котёнок 
козлёнок крольчонок 
поросёнок ягнёнок 
жеребёнок телёнок 
ослёнок 

4.  Утёнок 

 

Домашние 
птицы 

гусь селезень индюк 
петух гусыня утка 
индюшка курица 
гусёнок утёнок 
индюшонок 
цыплёнок фазан 

Распредели птиц по семьям: 
папа, мама, птенец. Найди птицу 
без семьи. Подумай, как могут 
называться мама и птенец этой 
птицы? (ответ: фазанка, фазанёнок) 
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5.  Ёж   

 
 

Дикие 
животные 
(1) 

лось заяц лисица 
волк медведь  мышь 
ёж рысь кабан белка 

Где водятся эти животные? 
(Преимущественно в лесу.) Как 
будут называться следы, которые 
останутся на снегу после каждого 
животного? (Заячьи, лисьи, 
ежиные, медвежьи, беличьи, 
кабаньи, волчьи, лосиные, рысьи.) 
У кого из этих животных есть 
копыта? (Лось, кабан. ) А кто 
впадает в зимнюю спячку? (Ёж и 
медведь) Кто из животных ведёт 
преимущественно ночной образ 
жизни? (Сова, филин, ёж, волк) Как 
называется жилище у лисы (нора), 
медведя (берлога), волка (логово)? 
Знаешь ли ты, почему у зайца нет 
постоянного жилища? (Потому что 
он всегда прячется и убегает от 
хищников.)  

6.  Дерево 

 

Деревья 
лиственные 

дуб клён вяз ольха 
тополь осина берёза 
ива липа каштан 
рябина 

Как называется роща, в которой 
растут только берёзы? (Берёзовая) 
А только осины? (Осиновая) 
Образуй имена прилагательные от 
названий деревьев. 

7.  Цветок

 

Цветы 
полевые 

клевер фиалка 
одуванчик мак 
незабудка 
колокольчик 
подснежник василёк 
ромашка лютик 
ландыш 

Какие цветы нравятся тебе? А твоей 
маме? Знаешь ли ты какие цветы 
занесены в Красную книгу? (Ландыш.) 

8.  Морковь 
 

 

Овощи морковь редька 
картошка репа 
капуста свёкла лук 
шпинат брокколи 

Какие овощи здесь не 
перечислены? Какие овощи ты не 
пробовал? Какие овощи тебе 
нравятся и почему? Какие названия 
овощей являются словарными 
словами? (Морковь, картошка, 
капуста…) 

Образуй прилагательные от 
названия овощей: морковь – 
морковный, редька – …, картофель 
– …, репа – …, капуста – …, свёкла – 
…, лук – … . 

9.  Груша 

  

Фрукты и 
ягоды 

груша апельсин 
гранат киви абрикос 
персик арбуз дыня 
яблоко айва слива 
земляника ежевика 
смородина авокадо 
манго 

Какие фрукты и ягоды ты ещё 
знаешь? (малина, крыжовник, 
кумкват, алыча…) Какие фрукты не 
растут в климате нашей страны? 

Объясни, какие различия и что 
общего у яблока и груши, у 
клубники и земляники, у сливы и 
абрикоса, у дыни и арбуза, у 
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апельсина и мандарина, у ежевики 
и малины.  

10.   
Гриб

 
 

Грибы боровик сыроежка 
лисички моховик 
мухомор груздь 
волнушка опята 
подосиновик 
подберёзовик 
поганка рыжик 

Какие грибы, из названных, 
несъедобные? (мухомор и 
поганка). Какие грибы ещё знаешь? 
(Шампиньон, сморчок…) Как 
можно приготовить грибы? 
(Пожарить, сварить суп, засолить, 
замариновать, высушить…) Знаешь 
ли ты почему грибы моховик, 
боровик, мухомор, сыроежка, 
рыжик, подосиновик и 
подберёзовик названы именно 
так? Беседа о названиях грибов.  

11.  Нота 

 

Музыканты пианист скрипач 
баянист домристка 
флейтист барабанщик 
гитарист ударник 
трубач 

Найди на карточке слово 
женского рода. (Домристка.) 
Измени мужские музыкальные 
профессии на женские. Как 
называется профессия человека, 
который сочиняет музыкальные 
произведения? (Композитор.) Что 
делает дирижёр? (Дирижирует, 
управляет оркестром, показывает 
кому, когда вступать.) Каким 
музыкантам нужен смычок? 
(Скрипачу, виолончелисту и 
контрабасисту). Где учат 
музыкантов? (В музыкальной 
школе, музыкальном училище, 
консерватории.) Куда люди ходят, 
чтобы послушать музыку? (В 
филармонию, в концертный зал, 
костёл….) Каких музыкантов ты 
знаешь? 

12.  Чайник

 

Посуда чашка блюдце 
сковорода кастрюля 
графин стакан 
маслёнка миска 

Какую посуду ты ещё можешь 
назвать? (Дуршлаг, бокал, 
сахарница, солонка, салатница, 
пиала…) Что общего и чем 
отличаются: чашка и стакан, 
сковородка и кастрюля, тарелка и 
миска. 

 Раздели название посуды на 2 
группы: про что можно сказать 
«мой» и «моя». 

13.  Футболка 

 

Одежда платье пальто костюм 
брюки свитер кофта 
футболка куртка 
плащ блузка пиджак 
жакет сарафан юбка 

Найди на карточке и назови 
только верхнюю одежду. Что ещё 
ты можешь добавить к общему 
списку одежды? (Комбинезон, 
пижама, шуба, халат, шорты, 
жилет, туника, джинсы…) Знаешь 
ли ты название какой-нибудь 
национальной или специальной 
одежды?  (Тога, кимоно, сари, 
шаровары, паранджа, килт… 
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Мундир, гимнастёрка, 
тельняшка…)  

14.  Якорь 

 

Транспорт троллейбус 
велосипед мотоцикл 
трамвай автобус 
машина карета 
вертолёт самолёт 
лодка корабль 
пароход поезд метро 
такси катер паром 
ракета танк 

Назови части транспорта. 
(Колесо, руль, крылья, кабина, 
салон, сиденье, мотор, палуба, 
корма, иллюминатор, капот, кузов, 
бампер…) Назови транспорт без 
колёс. (Водный и воздушный 
транспорт, гусеничный трактор, 
сани, вездеход на воздушной 
подушке.) Какой транспорт может 
двигаться без двигателя, топлива и 
электричества? (Парусник, карета, 
лодка, сани.) 

15.  Лошадка-качалка

 

Игрушки мяч скакалка 
погремушка кукла 
конструктор 
формочка юла пазл 
робот домино пупс 
лошадка 

Какие твои самые любимые 
игрушки? Кто тебе их подарил? 
Помнишь ли свою самую любимую 
игрушку, когда ты был маленький? 
Спроси, какая любимая игрушка 
была в детстве у мамы, а у папы? 
Про какие игрушки можно сказать 
«она моя», а про какие «он мой» и 
«оно моё»? 

16.  голубь 

 

Зимующие 
птицы 

ворона синица голубь 
дятел клёст снегирь 
воробей чиж щегол 
сорока сова  

Почему эти птицы не улетают в 
тёплые страны? (Потому что они 
могут зимой найти себе питание.) 
Каких птиц ты видел, а каких нет? 
Какие птицы живут в городе в 
большом количестве и почему? 
(Ворона, голубь, воробей живут в 
городе. Рядом с людьми им легче 
добывать себе питание.) Где 
можно встретить дятла и клеста? (В 
лесу, в парке.) Знаешь ли ты, 
почему дятла называют «лесным 
доктором»? (Он спасает деревья от 
насекомых.)   А какие 
отличительные особенности 
имеются у клеста? (Клюв особой 
формы с перехлёстом. Клесты 
могут выводить птенцов в холода 
среди снега.) Знаешь ли ты, зачем 
клестам нужен такой хитрый клюв? 
(Клесты при помощи клюва 
достают семена из шишек.)  

17.  Черепаха 

 

Животные 
жарких 
стран 

хамелеон утконос 
кенгуру крокодил 
жираф лев носорог 
лемур дикобраз 
зебра черепаха 
ленивец 

Где обитают эти животные?  (В 
жарких странах.) Что ты знаешь о 
каждом животном? Какие 
особенности есть у каждого? 
Найди названия животных, 
состоящих из двух корней. 
(Утконос, носорог, броненосец.) 
Каких экзотических животных 
жарких стран ты ещё знаешь? 
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(Муравьед, ехидна, верблюд, 
слон…) В каких детских 
литературных произведениях и 
мультфильмах встречаются 
черепаха, крокодил, кенгуру, лев? 
(Черепаха Тортила - «Буратино», 
Крокодил Гена – «Чебурашка», 
крокодил – «Краденое солнце», 
Кенга и крошка Ру – «Винни-Пух».) 
Вспомни, какие животные 
встречаются в мультфильмах: 
«Маугли», «Король Лев», 
«Мадагаскар», «38 попугаев». 

18.  

 
След от лапки 

Части тела 
животных 

шерсть когти щетина 
клыки лапы морда 
перья чешуя жабры 
плавники рога хвост 
хобот 

У каких животных имеются эти 
части тела?  

Образуй имена прилагательные 
по аналогии: шерсть собаки – 
собачья, когти кошки – …, щетина 
свиньи – …, клыки тигра - …, бивни 
моржа – …,   уши слона - …, лапы 
лягушки – …, морда щенка – …, 
перья попугая – …, чешуя рыбы – …, 
жабры щуки – …, плавники акулы – 
…,  рога оленя – …,  хвост кролика – 
…, хобот слона – …, копыта лошади 
– … . 

19.  Морской конёк 

 

Морские 
обитатели 

скат медуза осьминог 
дельфин черепаха 
акула краб кальмар 
мидия кит ламантин 
креветка 

Каких ещё морских обитателей 
ты знаешь? (Морской конёк, 
креветка, морж, морской котик…) 

Раздели слова на 2 группы: 
которые сочетаются со словом 
«мой» и со словом «моя». 

20.  Бабочка 

 

Насекомые муравей пчела жук 
шмель оса муха 
кузнечик цикада 
богомол сверчок 
комар таракан 
стрекоза водомерка 
светлячок гусеница 
бабочка 

Каких насекомых из 
перечисленных ты никогда не 
видел? Каких ещё насекомых ты 
знаешь (Бабочка, божья-
коровка…)? Вспомни, какие сказки, 
басни, стихи и песни есть о 
насекомых. («Стрекоза и муравей», 
«Муха-Цокотуха», «Тараканище», 
«В траве сидел кузнечик…») 

21.  Чашка с блюдцем

 

Напитки чай лимонад вода 
квас сок кумыс 
молоко какао морс 
компот кефир 

Какие напитки не перечислены 
на этой карточке? (Кофе, кисель, 
коктейль, ряженка…) 

Какие напитки пьют горячим, а 
какие холодными? Какие напитки 
сделаны на основе молока?  

22.  Зонт  
 

Погода молния ветер 
торнадо град туман 
дождь штиль ливень 
метель буря 

Какие погодные явления ты 
видел? А какие явления, связанные 
с погодой, здесь не перечислены?  
(Буран, тайфун, цунами, гроза…) 
Подбери слово, противоположное 
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по значению к слову «штиль». 
(Шторм.) 

Какие погодные явления могут 
принести разрушения и урон 
человеку? (Все, если сильно 
выражены и происходят в 
значимых местах.) Знаешь ли ты, 
как правильно себя вести в грозу с 
молниями? 

23.  Бегун 

 

Спортсмены футболист хоккеист 
волейболист гимнаст 
теннисист дзюдоист 
биатлонист лыжница 
пловец боксёр бегун 
велогонщик 
конькобежец 

Найди на карточке слово 
женского рода. (Лыжница.) Измени 
на мужской род. (Лыжник.) Измени 
род в остальных словах. (Сложно: 
боксёрша, конькобежка, пловчиха, 
бегунья.) Какие виды спорта 
относятся к командным?   

Какие футбольные команды ты 
знаешь? (Спартак, Зенит, ЦСК, 
Барселона…) Каких известных 
спортсменов ты знаешь?  Каким 
спортсменам необходим мяч? 
Расскажи, какой специальный 
спортивный инвентарь и одежда 
нужны в каждом виде спорта? 

24.  Гитара 

 

Музыкальн
ые 
инструмент
ы 

пианино арфа 
виолончель гитара 
бубен баян флейта 
барабан труба 
гармонь домра 
 

Какие музыкальные инструменты 
здесь не перечислены? (Орга́н, 
скрипка, контрабас, горн, 
балалайка…) Назови музыкантов, 
которые играют на перечисленных 
инструментах. (Пианист, 
арфистка…) Какие инструменты 
относятся к струнным? (Скрипка, 
виолончель, гитара, домра, арфа…) 
Какие к ударным? (Барабан, 
маракасы, колокол, тарелки, гонг.) 
А какие к духовым? (Труба, флейта, 
саксофон, гобой…) Какие названия 
частей музыкальных инструментов 
ты знаешь? (Струны, клавиши, 
педали, гриф, дека, меха…) 

25.   Колокольчик 

 

Школа расписание звонок 
дневник отметка 
тетрадь диктант 
четверть учитель 
парта пенал класс 
урок год 

Поразмышляй, зачем люди 
учатся? Расставь по порядку: 
институт, детский сад, колледж, 
ясли, школа. 

Как детей называют в школе, 
детском саду, а в институте? 
(Ученики, воспитанники, 
студенты.) А как называются 
взрослые, которые учат и 
воспитывают в этих учебных 
заведениях? (Учителя, 
воспитатели, преподаватели.) Где 
ещё учатся? (Музыкальная, 
спортивная школа, училище, 
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университет, академия, 
консерватория.) 

26.  Молоток 
 

 

Инструмент
ы 

пила молоток 
шпатель гвоздь 
отвёртка гайка топор 
ключ винтик дюбель 
рубанок шуруп 

Какие ещё инструменты ты 
знаешь? (Коса, серп, лобзик, 
гвоздодёр, ножовка…) Что чаще 
требуется в деревне и редко в 
городской квартире? (Топор, 
рубанок, пила, коса…) Опиши, для 
какой работы нужен каждый 
предмет. 

27.   Стул 

  

Мебель кресло диван софа 
кровать шкаф 
стеллаж этажерка 
полка пуф стол 
табурет стул 

Название какой мебели тебе 
незнакомо? Назови мебель, 
которая есть в классе, у тебя дома. 
Что общего и в чём отличие у стула 
и кресла, у дивана и софы, у пуфа и 
табуретки? Назови части стула. 
(Спинка, ножки, сиденье.) 

28.  Туфля 

 

Обувь туфли валенки 
сандалии босоножки 
сапоги ботинки 
мокасины чешки угги  

Какую обувь ты ещё знаешь? 
(Лапти, бутсы, тапки, пуанты, 
калоши, кеды, пинетки, унты...) 
Назови всю обувь в единственном 
числе. (Тапок, туф́ля…) 
Поразмышляй, откуда произошло 
название обуви: валенки, 
вьетнамки, балетки, кроссовки, 
босоножки. Ласты и снегоступы – 
это обувь? (Это специальные 
приспособления.) Назови части 
обуви. (Нос, голенище, супинатор, 
каблук, задник, язычок, шнурки, 
стелька, подошва, подмётка, 
набойка.)  

Что может означать фраза о 
человеке: «он в подмётки не 
годится» (слишком плох, не 
достоин), или «держать под 
каблуком» (держать в строгом 
подчинении)?  

29.  Рыба

 

Рыбы лосось форель щука 
карп гуппи карась 
окунь плотва сом 
линь налим 

Название каких рыб ещё можно 
увидеть в рыбном магазине? 
(Минтай, зубатка, хек, сельдь…) 
Найди название рыбки, которая 
разводится в аквариуме для 
красоты и её не едят. (Гуппи) Каких 
теплолюбивых рыб из других стран 
ты знаешь? (Акула, рыба-меч, скат, 
пиранья, фугу, клоун…) 

Проговори скороговорку: «На 
мели мы налима лениво ловили, и 
меняли налима вы мне на линя». 

Вспомни мультфильмы и 
литературные произведения про 
рыб. («Сказка о рыбаке и рыбке», 
«В поисках Немо»…) 
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30.   Плюс 

  

Математика цифра число плюс 
минус вычитание 
деление равно счёт 
три пять ноль 

Какие ещё слова (понятия) 
можно отнести к математике? 
(Задача, решение, сложение, 
умножение, сумма, вычитаемое…) 
Как в жизни может пригодиться 
знание математики? (Рассчитать 
деньги, сшить одежду по размеру, 
рассчитать время и расстояние в 
путешествии, сориентироваться в 
расписании транспорта, 
разобраться в рецепте…) 

31.    Перо 

 
 

Экзотически
е птицы 

фламинго павлин 
киви лира удод 
попугай колибри 
канарейка страус 
ибис ара пеликан 

Чем выделяются перечисленные 
на карточках птицы, какая 
особенность у каждой птицы? 
Какие птицы из перечисленных не 
умеют летать? (Киви и страус) 

32.  След стопы 

 

Части тела 
человека 

щека веко ухо глаз 
лоб ладонь кисть 
палец ноготь локоть 
плечо стопа поясница 
голень нос  

Покажи все указанные части 
тела.  Назови части руки и части 
ноги. Умеешь ли ты быстро 
определять правую и левую руку у 
себя? А у человека, сидящего 
напротив?  

Попробуй выполнить без 
ошибки: 

дотронься левой рукой до 
правого уха; левую пятку возьми 
правой рукой; зажмурь правый 
глаз и дотянись левым локтем до 
правой коленки; левая рука 
достала правое плечо друга. 

33.  Лебедь 

  

Перелётные 
птицы 

чибис зяблик 
жаворонок скворец 
малиновка дрозд 
ласточка грач аист 
соловей иволга 
скворец стриж 
лебедь журавль 
кукушка 

Каких птиц ты не видел даже на 
картинке?  Какая птица красиво 
поёт? О каких птицах ты знаешь 
песни, сказки? («Соловей-
разбойник», «Гуси-лебеди», 
«Цапля и журавль», «Журавль и 
лисица»),  А картины? («Царевна-
Лебедь» М.А. Врубель, «Грачи 
прилетели» А. Саврасов) 

34.   Яблоко 

 

Части 
растений 

кочан стручок 
початок плод 
плодоножка кожура 
листья кора корень 
лепестки стебель 
бутон колос шишка 
косточка  

У каких растений встречаются 
названные части? (Початок у 
кукурузы, стручок у гороха и 
фасоли, кочан – у капусты…) 
Знаешь ли ты, что такое смола? 
(Липкое вещество, которое 
вытекает из дерева в месте его 
повреждения.) Чем отличаются и 
чем похожи ствол и стебель? А 
семечки и косточки? Кожура и 
шелуха? Луковица и корни? Шишка 
и колос? 



9 
 

35.  Половник

 

Еда Суп рагу пюре жаркое 
котлета салат борщ 
щи паштет суфле 
шашлык стейк 

Какие названия из карточки 
можно отнести к первым блюдам? 
Знаешь ли ты, какие блюда можно 
отнести к закускам, а какие к 
гарниру? Какие блюда из 
перечисленных ты никогда не 
пробовал? А какие тебе нравятся 
больше всего? Какие названия 
блюд ты ещё знаешь? (голубцы, 
запеканка, уха, пельмени…)  

Как называется суп из гороха? 
(Гороховый.) Из фасоли? 
(Фасолевый.) Из курицы? 
(Куриный.) Из овощей? (Овощной.) 
Из рыбы? (Рыбный.) А ещё какое 
специальное название есть для 
супа из рыбы? (Уха.)  

36.  Ладонь

 

Профессии поэт художник 
водитель 
программист 
бухгалтер строитель 
учитель политик врач 
фармацевт фотограф 
актёр режиссёр 

Какие профессии ты ещё знаешь? 
(Инженер, менеджер, директор, 
швея, парикмахер, кузнец…) 
Расскажи, что ты знаешь о каждой 
профессии. Расскажи, кто работает 
в банке, в больнице, в салоне 
красоты? Что общего и чем 
отличаются профессии: фармацевт 
и врач, художник и фотограф, 
программист и бухгалтер, 
парикмахер и стилист? 

37.  Фигурный конёк 

 

Виды спорта футбол хоккей 
волейбол гимнастика 
теннис фехтование 
дзюдо биатлон 
плавание бокс 
бадминтон бег  

Какие виды спорта ещё 
существуют? (фигурное катание, 
конькобежный спорт, 
виндсёрфинг, верховая езда, поло, 
водное поло, художественная 
гимнастика, тяжёлая атлетика, 
кёрлинг…) Игра в шахматы – это 
вид спорта? (Да.) Какие виды 
спорта командные? Какие зимние? 
Как называются крупнейшие 
международные соревнования по 
разным видам спорта? 
(Олимпийские игры) Объясни, что 
такое эстафета? (Командное 
соревнование, в котором 
участники передают друг другу 
очередь перемещаться по 
дистанции.) 

38.  Ножницы

 

Части 
одежды 

пуговица бахрома 
рукав пояс подол 
воротник карман 
манжет лацкан жабо 
молния 

Какие части своей одежды ты 
сможешь назвать и показать? 
Сравни и опиши карманы брюк и 
куртки, воротник у платья и 
рубашки, подол юбки и пальто, 
рукава свитера и пиджака. 

Как ты понимаешь пословицы: 
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Семь раз отмерь, один раз 
отрежь. По одёжке встречают, по 
уму провожают.  

Береги платье снову, а честь 
смолоду. 

 
39.  Дом 

  

Бытовая 
техника 

кондиционер 
телефон миксер фен 
кофеварка 
холодильник 
блендер утюг 
электрочайник 
пылесос 
соковыжималка 

Порассуждай, если отключат 
электричество, то как можно выйти 
из положения без бытовой 
техники? (Вместо пылесоса – 
подметать веником, вместо 
миксера взбивать при помощи 
вилки…) 

Найди на карточке сложные 
слова, которые состоят из двух 
корней. (телефон, кофеварка, 
электрочайник, пылесос, 
соковыжималка.) 

40.  Ягодка, клубника

  

Лето июнь июль август 
каникулы речка 
солнце ягоды 
купаться гулять 
велосипед загорать 
тепло 

Назови, что съедобного 
созревает летом? Что можно 
делать именно летом? (Купаться в 
речке, загорать на берегу, играть с 
песком на улице, много гулять, 
отдыхать на даче, качаться в 
гамаке, ходить в лес и на пикник… 

Сколько частей речи ты найдёшь 
на карточке? Найди и назови 
только имена существительные 
(имена прилагательные, глаголы). 

41.  Кленовый лист

 

Осень сентябрь октябрь 
ноябрь дождь школа 
листопад урожай 
тучи холодает 
улетают льёт 
пасмурная сырой 

Опиши осеннюю погоду, которая 
тебе по душе. 

Сколько частей речи ты найдёшь 
на карточке? Найди и назови 
только имена существительные 
(имена прилагательные, глаголы). 

42.  Снеговик

 

Зима декабрь январь 
февраль снег 
сосульки спячка 
вьюга лёд лыжи 
санки снеговик 
кататься лепить 
холодная морозный 

Чем можно заняться зимой на 
улице? (Лепить снеговика, строить 
снежную стену, играть в снежки, 
кататься на санках, лыжах, 
сноуборде и коньках, 
разукрашивать красками снег…)  

Сколько частей речи ты найдёшь 
на карточке? Найди и назови 
только имена существительные 
(имена прилагательные, глаголы). 

43.  Ласточка

 

Весна март апрель май 
капель тает 
пригревает 
проталины 
распускаются птицы 
прилетают зеленеет 
долгожданная  

Что означает поговорка «Весна 
да осень — на дню погод восемь». 
(Осенью и весной погода меняется 
несколько раз в день.) Что весной 
люди делают в деревне? (Сеют и 
ухаживают за всходами.) А в 
городе? (Чистят улицы, дворы и 
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скверы от мусора, который был под 
снегом.)  

Сколько частей речи ты найдёшь 
на карточке? Найди и назови 
только имена существительные 
(имена прилагательные, глаголы). 

44.  Светофор 

  

Город улица здание 
перекрёсток 
переулок бульвар 
проспект сквер парк 
светофор 

Назови, что можно увидеть на 
улице? (Дома, машины, магазины, 
вывески, фонари…) Являются ли 
родственными слова: сквер-
скверный, здание-задание, 
перекрёсток-крест, бульвар-
булькать? (Только перекрёсток – 
крест.)  

45.  Шляпа 
 

 

головные 
уборы 

кепка фуражка 
платок косынка 
панама шляпа 
котелок шапка 
пилотка бескозырка 
берет  

Какие виды головных уборов 
тебе незнакомы? Какие 
национальные головные уборы ты 
знаешь? (Кокошник, тюрбан, 
чалма, папаха…) 

 

46.  Олень

 

Дикие 
животные 
(2) 

косуля росомаха 
горностай выдра 
ондатра соболь бобр 
бурундук норка енот 
барсук хорёк олень 

Какие из этих животных живут в 
водоёмах? (Выдра, ондатра, бобр.) 
Какие из этих животных имеют рога 
и копыта? (Косуля и олень.) Что 
значит занесение животного в 
Красную книгу? (Особая охрана 
животного, как исчезающего.) 

47.  Собака 

 

Породы 
собак 

бульдог овчарка 
пудель болонка 
лабрадор дог 
далматинец колли 
такса терьер лайка 
хаски боксёр 
спаниель 

В каких фильмах и мультфильмах 
можно увидеть собак разных 
пород? Сумеешь ли ты определить 
их породу? («Буратино», «101 
далматинец», «Пёс в сапогах», «Все 
псы попадают в рай»…) 

48.  Капля 

  

Водоёмы пруд канал река 
озеро залив море 
океан лужа ручей 
болото родник бухта 

Какой самый большой водоём из 
перечисленных, а какой самый 
маленький? (Океан и лужа.) 

Раздели эти водоёмы и водотоки 
на естественные и созданные 
человеком искусственно. 
(Искусственные: пруд, канал). 
Какие ещё существуют названия 
водоёмов? (Лагуна, бухта, гавань, 
водохранилище, бассейн…)  

49.  Ель 

 

Хвойные 
деревья 

лиственница пихта 
кедр ель туя сосна 
можжевельник  

Чем хвойные деревья 
отличаются от лиственных? (У 
лиственных – листья, а у хвойных – 
хвоя.)  Чем лиственница отличается 
от остальных хвойных деревьев? 
(Хвоя лиственницы опадает на 
зиму, а у остальных хвойных – нет.) 
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Образуй имена прилагательные от 
названий деревьев.  

50.  Цветок, роза 

 

Цветы 
декоративн
ые 

Ирис гербера роза 
гвоздика лилия 
нарцисс тюльпан 
хризантема пион 
гладиолус астра 

Чем полевые цветы отличаются 
от декоративных? (За 
декоративными цветами надо 
специально ухаживать, и они 
вырастают крупными, а полевые 
растут в природе самостоятельно и 
мельче декоративных.) 

51.  Бублик

 

Десерты/вы
печка 

пирожное торт пирог 
оладья блины 
ватрушка кекс вафли 
пряник печенье 
колобок 

С чем ты любишь пить чай? Какая 
выпечка здесь не названа? 
(Кулебяка, расстегай, штрудель, 
пирожок, баранка, крендель…)  
Какую выпечку ты никогда не 
пробовал? 

Что объединяет бублик, баранки 
и сушки? (Они приготовлены из 
теста, выпечены, округлой формы 
и с дыркой.)  

52.  

самолёт 

Страны Россия Армения 
Великобритания 
Китай Япония Италия 
Испания Франция 
Швеция 
Азербайджан 
Германия Израиль  

Чем страна отличается от города? 
(Страна больше города, она 
объединяет города, другие 
поселения людей и территории.) 
Какие страны ты ещё знаешь? Где 
ты бывал и какую страну хочешь 
посетить? 

53.  Корона 

 

Столицы  Москва Ереван 
Лондон Пекин Токио 
Рим Мадрид Париж 
Стокгольм Баку 
Берлин Иерусалим 

Что такое «столица»? (Это самый 
главный город в стране). 
Столицами каких стран являются 
названные города? (Карточка со 
странами полностью соответствует 
карточке со столицами.) В столице 
какой страны есть королева? 
(Лондон, Великобритания.) 

54.  Радуга  

 

Явления 
природы 

закат радуга вулкан 
облако туча роса 
снежинка затмение 
полнолуние айсберг 
водопад гейзер 
восход волна 
звездопад 
землетрясение 

Какие явления из перечисленных 
ты никогда не видел? Какие 
явления связаны с небесными 
телами (планетами)? (Закат, 
восход, затмение, полнолуние, 
звездопад, радуга.) Какие явления 
связаны с водой? (Облако, туча, 
роса, снежинка, айсберг, водопад, 
гейзер, волна, радуга.) Почему 
радуга связана и с солнцем, и с 
водой? Знаешь ли ты, как 
получается радуга? (Лучи солнца 
попадают на мелкие капельки 
воды и становятся 
разноцветными.) 

55.  Глаз 

  

Театр кулисы занавес 
суфлёр актриса роль 

Люди каких профессий работают 
в театре? (Актёр, режиссёр, суфлёр, 
сценарист, костюмер…) Нужны ли в 
театре и кино художники и 
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 зрители софиты 
сцена антракт 

музыканты? (Да, они оформляют 
постановки и фильмы.) Что делает 
суфлёр? (Подсказывает актёрам 
текст.) Чем театр отличается от 
кино, а что у них общего? 

56.  Палитра 

 

Искусство архитектура 
живопись литература 
балет скульптура 
театр музыка кино 

Какие профессии являются 
творческими? (Поэт, художник, 
фотограф, актёр, режиссёр.) Чем 
творческие профессии отличаются 
от остальных? (Люди творческих 
профессий занимаются каким-то 
видом искусства. Этим людям 
свойственны богатая фантазия, 
воображение и талант.) Как ты 
понимаешь, что такое 
«вдохновение»? (Состояние, когда 
хочется творить.)  Кто такая муза? 
(Тот, кто пробуждает творческое 
вдохновение.) А что такое 
«шедевр»? (Лучшая работа 
мастера, непревзойдённое 
творение в сфере искусства.) 

57.  Сердце 

 

Эмоции, 
чувства 

восторг удивление 
радость интерес 
скука печаль гнев 
страх обида надежда 

Чувства – это переживание, 
вызванные каким-то событием или 
мыслями о чём-то или ком-то. 

Какие чувства ты испытываешь, 
когда катаешься на карусели? 
Когда просыпаешься? Когда 
ссоришься с другом? Когда видишь 
радугу? Раздели представленные 
чувства на положительные и 
отрицательные. 

58.  Звезда

 

Космос астероид комета 
галактика планета 
Земля обсерватория 
Луна Юпитер Марс 
Сатурн звезда 
созвездие Солнце 

Какие ты знаешь профессии 
людей, связанные с космосом и 
звёздами? (Космонавт/астронавт, 
астроном.) 

Какой персонаж детской книги 
побывал на Луне? (Незнайка.) А у 
какого персонажа была 
собственная планета? (У 
Маленького Принца.)  

Как называются люди, которые 
живут на планете Земля? 
(Земляне.) А если люди жили на 
Марсе, то как их можно было бы 
назвать? (Марсиане.) 

Образуй глаголы от слов «луна» и 
«звезда». (Прилунился, 
зазвездился.) 

59.  Восклицательный 
знак 

Русский 
язык 

буква слог слово 
предложение 
сочинение гласный 

Распредели по возрастанию: 
слово, буква, рассказ, книга, 
предложение. 

Задумывался ли ты, почему 
многие люди стремятся быть 
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согласный ударение 
запятая точка звук 

грамотными? (Грамотный человек 
много читает и может интереснее 
пересказать разные истории, 
подобрать нужные слова чтобы 
приободрить кого-то в горе или 
поздравить на праздник. Таких 
людей приятно слушать. 
Безграмотному человеку труднее 
найти хорошую работу). В каких 
профессиях грамотность играет 
ключевую роль? (Редактор, 
журналист, педагог, писатель, 
поэт.) Что пишут журналисты, 
сценаристы, писатели, поэты? 
(Статья, сценарий, сказка, рассказ, 
стих, поэма, роман, повесть, 
басня…) Каких писателей и поэтов 
ты знаешь? Кто такой оратор?  
(Человек, который умеет говорить 
так, что его слушают с 
удовольствием.) В каких 
профессиях крайне важно умение 
хорошо говорить? (Теле-
радиоведущий, репортёр, тамада, 
политик, педагог, экскурсовод, 
психолог). Попробуй объяснить 
почему? 

 
60.  Бомба 

 

Оружие кинжал шпага рапира 
сабля меч пистолет 
ружьё автомат пушка 

Знаешь ли ты ещё название 
оружия? (Копьё, кортик, катана, 
нунчаки…) 

Как ты думаешь, для чего самые 
первые люди придумали оружие? 
(Для защиты своего жилища и для 
охоты.) Распредели оружие на 2 
группы: холодное и огнестрельное. 

Для чего Иван-Царевич с 
братьями использовал лук и 
стрелы в сказке про Царевну-
лягушку? (Чтоб определить, где 
искать себе невесту.)  

 


