
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Август, августовский, дача, дачный, деревня, деревенский, дождливый, долго
жданное, духота, душно, душный, жара, жаркий, загар, загорать, зеленеть, зеле
ный, зелень, зной, знойный, июль, июльский, июнь, июньский, каникулы, купаться, 

! летний, лето, нырять, озеро, отдыхать, отпуск, плавать, радуга, река, речной, сено- 
| кос. урожайное.
i?I
| О Выучи стихотворение
I Луг совсем как ситцевый,
: Всех цветов платок.
, Не поймешь, где бабочка,
| Где живой цветок.
t

! О Назови ласково
\ Река — речка,
j Деревня— ...
j Дождь — ...
I Озеро — ...
j Солнце — ...

| О Сосчитай до  пяти
; Одна речка — две речки. ...
j Одно озеро — ...
| Одна радуга — ...

Один отпуск — .

О Один — многоI
f Река — много рек.
j Озеро — ...
j Деревня™ ...

Село — ...

j О  Закончи предложение
! Мы едем купаться на нашу люби-
] мую ...
j Июль — самый жаркий ...
I Выглянуло солнышко, и на улице ста-
I ло очень ...
j После дождика на небе появилась ...

О Какое слово самое длинное?
Зной, жара, деревня.
Душно, каникулы, жар.
Июль, духота, деревенский.

О Исправь ошибку
Теплый лето.
Красивые радуга.
Широкое речка.
Большая озеро.

О Что не так ?
Лето — самое холодное время года. 
Перед дождем на небе появляется 

радуга.
Сенокос — это время, когда выращи

вают траву.

О Какое слово
отличается от др у ги х?
Дача, дача, удача, дача.
Загар, угар, загар, загар.
Сенокос, откос, сенокос, сенокос.

О Какое слово  
самое короткое?
Зной, загар, деревня.
Каникулы, река, духота.

О Что лиш нее?
Июнь, май, июль, август.
Плавать, купаться, мерзнуть, нырять.



ЛЕТО

О Подбери признак /действие
Летом можно {что делать?) — купать

ся, ...

О  Скажи наоборот
Тепло — холодно.
Душно — ...
Дождливо — ...
Далеко — ...

О  Что общего и чем отличаются 
друг от друга?
Лето и осень.
Пляж и поляна.
Речка и озеро.

О  Подбери
обобщающее слово
Июнь, июль и август — это ... месяцы.

Доскажи словечко. Раскрась картинки-отгадки.

Поворачивает ловко 
Он за солнышком головку.
Поле, словно в желтых волнах.
Здесь растет цветок...
(Подсолнух)

Жаркий шар на небе светит. 
Этот шар любой заметит 
Утром смотрит к нам в оконце, 
Радостно сияя ...
(Солнце)

Мчится по холмам змея,
Влап/деревцам неся.
Омывая берега,
По полям течет...
(Река)
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ЛЕТО

Что перепутал художник?

ъ Л /% , т* * 7

~ < £ ) г

По речке плывут кораблики. На речке разные волны. Нарисуй, как будут
кораблики.



Обведи, не отрывая карандаша. Дорисуй и раскрась.

Обведи те предметы, которые могут пригодиться мальчику летом



ягоды
ТЕМАТИЧЕСКИМ СЛОВАРЬ

Брусника, брусничный , вареный, варенье, варить, джем, желе, земляника, 
земляничное, ежевика, ежевичное, клубника, клубничное, клюква, клюк
венный, компот, консервировать, костяника, крыжовник, малина, морошка, 
морс, рябина, рябиновые, сироп, смородина , сушеный, сушить, черника, 
черничное, черноплодная рябина, шиповник.

О Выучи стихотворение
Мы сегодня в лес пойдем,
Ягоды, грибы найдем,
Их в корзинки соберем 
И домой их принесем.

О Назови ласково
Ягода — ягодка.
Малина — .
Клубника — ...
Черника — ...
Компот — ...

О Сосчитай до пяти
Одна ягода — две ягоды, ...
Одна клубничка — ...
Один кустик — ...

О Один — много
Черника — много черники.
Малина — ...
Рябина — ...

3  Закончи предложение
Мама сварила много клубничного . 
Мы в лесу набрали много ...
Я люблю компот из ...

О Какое слово самое длинное?
Джем, желе, сироп, брусника.

О  Исправь ошибку
Малиновая джем.
Черный смородина.
Клубничное сироп.

О Что не так?
Варенье варят из огурцов.
Шиповник — это дерево.
Очень вкусный клубничный суп.

О Какое слово отличается 
от других?
Джем, джем, крем, джем.
Малина, рябина, малина, малина. 
Сироп, сироп, укроп, сироп.

О Какое слово самое короткое?
Крыжовник, смородина, джем, брус

ника.
Клубника, малина, крыжовник, морс.

О Что лишнее?
Клубника, подберезовик, малина,

черника.
Клюква, брусника, ежевика, клубника.

О Подбери признак /  
действие
Варенье (какое?) — вкусное, ... 
Клюква (какая9) — ...



О Скажи наоборот
Сладкая — горькая.
Мокрые — ...
Мелкая — ...

О  Что общего и чем отличаются 
друг от друга?
Клубника и черника.
Черная смородина и красная сморо

дина.

О Подбери 
обобщающее слово
Брусника, черника и голубика 

это ... ягоды.
Крыжовник и шиповник — это ... 
Смородина, клубника и малина 

это ... ягоды.

Отгадай загадки. Раскрась картинки-отгадки.

Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Эта ягода лесная 
Нам лекарство заменяет.
(Малина)

В болоте на травке синеет гроздь 
Кисло-сладких ягод горсть.
Тот, кто их соберет,
Руки вымажет и рот.
(Черника)

На пригорке у пеньков 
Много тонких стебельков.
Каждый тонкий стебелек 
Держит алый огонек,
Разгибаем стебельки,
Собираем огоньки.
(Земляника)



V  ‘



ягоды

Что сначала, что потом?

Обведи и раскрась.



РЫБЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

j Аквариум, аквариумный, акула, браконьер, брюшко, вареная, варить, водорос- 
j ли, вяленая, вялить, горбуша, есть, ерш, жабры, жареная, жарить, запекать, икра, 
j икринки, камбала, карась, карп, корм, кормить, кости, крючок, ловить, морской, 

мыть, наживка, озерные, пескарь, плавники, плотва, потрошить, разделывать, реч
ной, рыба, рыбный, сельдь, снасти, соленая, солить, сом, туловище, удить, удочка, 
улов, уха, хвост, хищные, чешуя, чистить, щука.

О Выучи стихотворение
\ К нам из сказки приплыла,
| Там царицею была.
| Это рыбка не простая.
| Это рыбка золотая.

О Назови ласково
Рыба — рыбка.

I Икра — ...
j Сом — ...

Река — ...

О Сосчитай до пяти
Одна акула — две акулы, ...
Одно озеро — ...
Одна камбала — ...
Один карп — ...

| О Один — много
I Щука — много щук.

Река — ...
Хвост — ...
Плавник — ...

I Удочка— ...

j  О Закончи предложение
Мы сварили из ершей очень вкус

ную...
Мой друг ловит рыбу маленькой ... 
Аквариум сделан из ...

О Какое слово 
самое длинное ?
Жабры, ерш. наживка.
Уха, аквариум, рыба.
Горбуша, икра, карп.
Сом, плавник, хвост.

О Исправь ошибку
Красивый чешуя.
Красное икра.
Вкусные уха.

О Что не так?
Акула — это речная рыба.
Уху мы варим из мяса.
Рыбы умеют разговаривать. 
Удочкой нельзя ловить рыбу.

О Какое слово
отличается от других? 
Удочка, уточка,удочка,удочка. 
Сом. сом, гном, сом.
Хвост, дрозд, хвост, хвост. 
Щука, щука, скука, щука.

О Какое слово 
самое короткое?
Ерш, карась, аквариум.
Сом, плавник, жабры.
Карп, водоросли,удочка.



РЫБЫ

О Что лишнее?
Жабры, чешуя, руки, плавники. 
Акула, дельфин, паук, касатка. 
Солить, жарить, вялить, стругать. 
Река, море, озеро, небо.

О Подбери признак /  действие
Рыбу можно (что делать?) — ло

вить,
Акула (какая?) — ...
Море (какое?) — ...
Удочка (какая?) — ...

О Скажи наоборот
Глубоко — мелко 
Теплый 
Большой — ...
Холодно — .

О Что общего и чем отличаются 
друг от друга?
Сом и сомик.
Аквариум и река.

О Подбери обобщающее слово
Хвост, плавники и чешуя есть у каж

дой ...
Плотва и ерш — это ... рыбы.

Отгадай загадки. Раскрась картинки-отгадки.

Все движется вперед,
А он наоборот.
Он может два часа подряд 
Все время пятиться назад. 
(Рак)

Что это у Галочки?
Ниточка на палочке. 
Палочка в руке,
А ниточка в реке.
(Удочка)

У родителей и деток 
Вся одежда из монеток.
В воде они живут,
Без воды пропадут.
(Рыбы)
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Раскрась рыбок, плывущих вправо, синим цветом, а рыбок, плывущих влево,
красным цветом.

Обведи, не отрывая карандаша. Раскрась.



Кто какую рыбку поймал?

РЫБЫ



эмоции
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

| Весело, веселый, грустить, грустно, грустный, грусть, злиться, злоба, злой, ла-
I ска, ласкать, ленивый, лениться, лень, лицо, маска, настроение, огорчать, огорче-
S ние, плач, плохо, плохой, радостный, радость, развеселить, скука, скучать, скучно,
; скучный, смех, смешно, смеяться, спокойный, спокойствие, удивление, удивлять-
| ся, улыбаться, улыбка, упрямство, упрямый, хитрить, хитрость, хитрый, хороший,
! шутить, шутка, эмоция.
1

О Выучи стихотворение
Зачем грустите вы. друзья?
Давайте прыгать вместе.
Смеяться весело, как я :
Намного интересней.

О Назови ласково
Лицо - личико.

; Маска — ...
Улыбка — ...

| Губы — ...

j О Сосчитай до пятиI
! Одна улыбка — две улыбки, ...
1 Одно чудо— ...
j Одна маска — ...

О Закончи предложение
\ Когда человеку весело, он ...

Koi да человек грустит, у него плохое ...
I Когда мы плачем, из наших глаз текут...

О Какое слово самое длинное?
] Маска, чудо, веселый.
| Плач, вина, удивление,
j Хитрый, радостный, смелый.

j О Подбери признак/действие
| Смех (какой?) — веселый, ...
| Настроение (какое?) — ...
j Улыбка (какая?) — ...

О  Исправь ошибку
Красивый улыбка.
Грустные лицо.
Хорошая настроение.
Задорное смех.

О Что не так?
Если человек плачет, значит, ему ве

село.
Когда человек улыбается — он грустит. 
Если человек смеется, значит, у него 

плохое настроение.

О Какое слово отличается 
от других?
Маска, маска, ласка, маска.
Смех, успех, смех, смех.
Комик, комик, гномик, комик.
Лень, пень, лень, лень.

О Какое слово самое короткое? 
Плач, мимика, плохо.
Диво, смех, хорошо.
Лень, огорчение, шутка.
Грусть, восторг, настроение.

О Что лишнее?
Весело, грустно, холодно, смешно. 
Шутить, злиться, восхищаться, бегать. 
Добрый, злой, высокий, ласковый. 
Юмор, смех, улыбка, плач.



эмоции

О Скажи наоборот
Грустно — весело. 
Смешной — ... 
Плохой — ... 
Смеяться — ... 
Скучать — ...

О  Подбери обобщающее слово
Смех, плач и грусть — это ...

Послушай стихотворения. Раскрась те картинки, которые подходят к на
строению кошек.

Мохнатенькая, усатенькая,
На лапках царапки.
Молоко лакает,
Песни распевает:
«Мур-р, мур-р!»
(Радостная кошка)

Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся Кошкин дом!
Заг орелся Кошкин дом,
Идет дым столбом.
Кошка выскочила,
Глаза выпучила.
(Испуганная кошка)

Я нашла в саду котенка,
Он мяукал тонко-тонко.
Он мяукал и дрожал.
Может быть, его побили? 
Или в дом пустить забыли? 
Или сам он убежал?
(Грустный котенок)



Найди зверюшек с одинаковым настроением.

ЭМОЦИИ

Дорисуй и раскрась.



Мальчик заблудился, испугался и расплакался. Помоги собаке вывести его из 
лабиринта.



НАСЕКОМЫЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Бабочка, водомерка, водяной, гусеница, жалить, жужжать, жук, зимовать, ко
мар. комариный, куколка, кусать, летать, личинка, маленький, мохнатый, муравей, 
муравейник, муха, оса, паук, паутина, ползать, полосатая, прозрачный, пчела, пче
линый. рой, роиться, слепень, стрекоза, трудолюбивый, улей, укус, шмель.

}  Выучи стихотворение
Села пчелка на цветок.
Опустила хоботок.
Подлетает к ней комар:
— Что ты ищешь там?
— Нектар.

О Назови ласково
Паук — паучок.
Комар — ...
Стрекоза — ...
Пчела — ...

О Сосчитай до пяти
Одна муха — две мухи, ...
Один жук — ...
Один муравей — ...

О Один — много
Оса — много ос.
Бабочка — ...
Комар — ...
Шмель — ...

О Закончи 
предложение
Пчелы живут в ...
Домик у муравьев называется ... 
Пчела и оса могут ... человека.

О Подбери обобщающее слово
У осы и пчелы есть ...

О  Какое слово 
самое длинное ?
Водомерка, оса, муравей.
Муха, рой, бабочка.
Муравейник, улей, жук.
Пчелка, шмель, гусеница.

О Исправь ошибку
Трудолюбивая муравей.
Красивое бабочка.
Большие паутина.
Мохнатое шмель.

О Что не так?
Оса и пчела не могут ужалить чело

века.
Бабочки живут только зимой.
Муха сплела красивую паутину, 
Муравьи живут в ульях.

О  Какое слово отличается 
от других?
Рой, рой, крой, рой.
Оса, коса, оса, оса.
Шмель, метель, шмель, шмель.
Жук, крюк, жук, жук.

О Подбери признак /  действие
Пчела (какая?) — трудолюбивая, ... 
Бабочка (какая?) — ...
Жук (какой?) — ...
Шмель (какой?) — ...



О Скажи наоборот
Маленький — большой. 
Далеко — ...
Высокий — ...
Большой — ...

О Какое слово 
самое короткое? 
Муха, рой, куколка. 
Паук, муравей, жук. 
О са ,пчела, бабочка.

Доскажи словечко. Раскрась карти

Если пил ты чай с медком,
С ней ты хорошо знаком.
Много меду собрала 
Работящая ...
(Пчела)

Он из веточек, из хвои 
Настоящий дом построит 
Без пилы и без гвоздей.
Кто строитель? ...
(Муравей)

Вы на домик мой взгляните:
Он сплетен из тонких нитей.
Цокотухе я не друг,
Потому что я

О Что лишнее?
Комар, вертолет, муха, шмель. 
Муравейник, скворечник, улей, дом. 
Бабочка, слепень, оса, птица.

О Что общего и чем отличаются 
друг от друга?
Оса и пчела.
Муравейник и улей.
Комар и муха.
Улей и скворечник.

ки-отгадки.



НАСЕКОМЫЕ

ИГРЫ И ЗАДАНИЯ С КАРАНДАШОМ

Какие насекомые изображены на картинке?

Раскрась улиток, ползущих направо, желтым цветом, а улиток, ползущих налево, 
зеленым цветом.



НАСЕКОМЫЕ

Какого кусочка не хватает на рисунке?

Соедини жуков по порядку, начиная с самого большого и заканчивая самым ма
леньким.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Азалия, алоэ, аромат, ароматный, астры. бегония, бутон, василек, вянуть, гвоз
дики, герань, гиацинт, гладиолусы, глоксиния, горшок, диффенбахия, живые, за
пах, кактус, клумба, колокольчик, комнатные, ландыш, лейка, лист, луг, луговые, 

\ мак, мать-и-мачеха, нарцисс, незабудка, отцветать, первоцвет, пересаживать, 
| подснежник, поливать, поле, полевые, примула, распускаться, растение, расти, 
| ромашка, розы, сад, садовые, садовник, сажать, стебель, тюльпан, удобрять, фи-
j алка, фикус, цвести, цветник, цветок, цветущие.
\

j О Выучи стихотворение
| Катя леечку взяла,
i Все цветочки полила.

Пусть попьют водички 
Цветочки-невелички.

О Назови ласково
Цветок — цветочек.
Лейка — ...

| Роза — ...
■ Сад — ...
! Луг — ...

I
О Сосчитай до пяти

| Одна клумба — две клумбы, ...
Один листик — ...

• Одна незабудка — ...
j Один фикус — ...

О Один — много
\ Цветок — много цветков.
5 Гладиолус— ...

Горшок — ...
Лилия — ...
Садовник— ...

1
t
j О Какое слово самое длинное? 
j Бутон, хризантема, фиалка.
] Незабудка, цветок, запах.
| Астра, лист, гладиолус.

О Закончи предложение
Я поливаю комнатные цветы из ма

ленькой ...
Нарциссы тюльпаны и примула рас

пускаются ранней ...
Гладиолусы и астры зацветают в кон

це ...

О Исправь ошибку
Красивые роза.
Большая луг.
Маленький кашпо,
Цветущее сад.

О Что не так?
Астра — это лесной цветок.
Мак цветет осенью.
Диффенбахия — это садовый цветок 
Первоцветы распускаются в августе.

О Какое слово отличается 
от других?
Нарцисс, маркиз, нарцисс, нарцисс 

Роза, мимоза, роза, роза.

О Какое слово самое короткое? 
Поле, луг, бегония.
Роза, подснежник, мак.
Стебель, сад, азалия.
Лист, кактус, кувшинка.



ЦВЕТЫ

О Что лишнее?
Незабудка, гвоздика, клумба, гвоздь. 
Лейка, горшок, огурец, кашпо. 
Примула, цветок, топор, луг.

О Подбери признак /действие
Роза (какая?) — красивая, ...
Клумба (какая?) — ...
Луг (какой?) — ...
Лейка (какая?) — ...

О  Скажи наоборот
Сажать — выкапывать.
Сухой — ...
Высокий — ...
Длинный — ...

О  Что общего и чем отличаются 
друг от друга?
Азалия и астра.
Комнатные цветы и садовые цветы. 
Весна и лето.

Доскажи словечко. Раскрась картинки-отгадки.

Замечательный цветок,
Словно яркий огонек.
Пышный, важный, словно пан, 
Нежный бархатный...
(Тюльпан)

Много лепесточков острых — 
Красных, желтых, белых, пестрых. 
На меня ты погляди-ка, 
Называюсь я...
(Гвоздика)

Длинный тонкий стебелек, 
Сверху — алый огонек.
Не растенье,а маяк —
Это ярко-красный...



ЦВЕТЫ

К какому цветку прилетит бабочка?

Что лишнее? Почему9



Найди два одинаковых цветка.


