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Методические пояснения. 

 

 

Воспитателям младших групп при подготовке к речевым занятиям 

необходимо помнить, что развитие словаря происходит за счет обогащения 

(количественного накопления слов, неизвестных детям), уточнения значений 

слов (наполнения содержанием слов, известных детям) и активизации 

словаря (перевода лексики из пассивного в активный словарь детей).             

Основной принцип проведения работы над словарем состоит в том, что 

наименования изучаемых предметов и явлений вводятся  сначала в 

пассивную, а затем в активную речь детей в процессе систематических 

занятий. Поэтому слова в данной таблице повторяются в работе над разными 

лексическими темами. Представленный материал включает в себя 

приблизительный активный и пассивный словарь: слова, которые использует 

воспитатель, чтобы дети их слушали и понимали,  и слова, которые должны 

произносить дети в самостоятельной речи. Одни слова закрепляем, другие 

вводим в речь. 

     Основой обучения детей в младшем дошкольном возрасте является 

принцип наглядности и практической деятельности с реальными предметами. 

Поэтому словарная работа проводится только на наглядно-демонстративной 

основе. Наглядный материал должен быть достаточно крупным, свободным 

от лишних деталей. Практическая деятельность детей с реальными 

предметами способствует более прочному усвоению речевого материала. Так 

же необходимо создавать ситуации для обогащения словаря в различных 

видах деятельности, опираясь на зрительный анализ (связь «образ – слово»). 

 

 

Осень Овощи 
Существительные: осень,дождь, туча, 

вода, озеро, река, лужа, листья, дерево, 

ветка, куст, береза, рябина, ель, шишка, 

трава, ветер, солнце, холод, дети, дом, 

одежда, птицы, лето. 

Прилагательные: осенний, теплая, 

холодная, мокрая, грязная, голый, колючий, 

красный, зеленый, высокий, низкий, 

желтый.  

Числительные: один-много. 

Наречия:тепло, холодно, грязно, мокро, 

Глаголы: капать, летать, расти, опадать, 

светить, дуть, идти, гулять. 
Звукоподражания: кап-кап, прыг-скок. 

Предлоги:на, с, в, из. 

 

Существительные: овощи,горох, капуста, 

лук, морковь, огурец, помидор, корзина, 

огород,урожай. 

 

Прилагательные: красный, зеленый, 

желтый,  большой, маленький, круглый, 

длинный, вкусный, горький, сладкий, 

чистый. 

Числительные: один-много. 

Наречия:вкусно, чисто внизу рядом. 

Глаголы: мыть, рвать, есть, чистить, резать, 

варить. 
Звукоподражания: хрум-хрум . 

Предлоги:на, с, в, из. 

 

 

Фрукты Мое тело 



Существительные: фрукты, яблоко, 

груша, апельсин,  мандарин, лимон, 

корзина, сад, урожай. 

Прилагательные: красный, зеленый, 

желтый, большой, маленький, круглый, 

вкусный, кислый, сладкий, чистый. 

Числительные: один-много 

Наречия:вкусно, чисто, высоко,  вверху 

внизу, около, рядом. 

Глаголы: мыть, рвать, есть, чистить, резать, 

варить. 
Предлоги:на, с, в, из. 

 

Существительные: части тела, человек, 

голова, глаза, нос, рот, губы, язык, зубы, 

щеки, уши, волосы, живот, руки, ладошки, 

ноги, коленка, палец, пяточка. 

Прилагательные: большой, маленький, 

чистый, грязный,  сухой, мокрый, теплый, 

холодный. 

Числительные: один – два. 

Местоимения:я, мы. 

Наречия:чисто, внизу, около, рядом. 

Глаголы: мыть, вытирать, слышать, 

смотреть, почесать, помазать, нюхать, 

ходить, причесать, потрогать, кушать, 

разговаривать, думать. 
Предлоги:на, с, в, из. 

Гигиена и туалетные 

принадлежности. 

Игрушки. 

Существительные: мыло, зубная щетка, 

зубная паста, полотенце, расческа, вода, 

кран, раковина, туалетная бумага, 

умывальник, ванна, душ. 

Прилагательные: теплый, горячий, 

холодный, чистый, мягкий, грязный. 

Числительные: один-много 

Местоимения:мой, моя, моѐ. 

Наречия:чисто, грязно, аккуратно. 

Глаголы: намыливать, умываться, чистить, 

мыть, убирать, стирать, вытирать, 

причесывать, складывать. 
Предлоги:на, с, в, из. 

 

 

 

Существительные:игрушки,детский 

сад,мяч, машинка, кубики, кукла,  мишка. 

Прилагательные: мягкий, твердый, 

любимый, веселый, грустный, детский. 

Числительные: один –два. 

Местоимения:мой, моя, моѐ. 

Наречия:хорошо, плохо. 

Глаголы: играть, заниматься, гулять, петь, 

танцевать, бегать, прыгать. 
Предлоги:на, с, в, из. 

Одежда. Зима. 
Существительные: одежда, платье, юбка, 

брюки, колготки, носки, рубашка, шорты, 

шарф, куртка, шапка, шуба, штаны, 

перчатки, карман, воротник. 

Прилагательные: мамин, папин, красный, 

синий, желтый, зеленый, большой, теплый, 

детский, маленький. 

Числительные: один, два, три 

Местоимения: мой, моя, мне. 

Наречия: тепло, холодно, жарко, сзади, 

впереди. 

Глаголы: надевать (одевать), снимать, 

носить, мерзнуть, согревать, гулять. 

Предлоги: в, на, у. 

 

 

Существительные: зима, санки, горка, ком, 

лыжи, коньки, лед, снег, снеговик, 

снежинки, сугроб. 

Прилагательные: белый, пушистый, 

холодный, липкий, мокрый. 

Числительные: один, два, три 

Местоимения: мой, моя, мне. 

Наречия: холодно, весело, быстро, 

скользко. 

Глаголы: кататься, лепить, прыгать, бегать, 

бросать, катать, играть, кидать, бросать, 

ехать. 

Предлоги: в, на, у. 

Обувь. Дикие птицы. 



Существительные: обувь, сапоги, туфли, 

тапочки, валенки, ботинки, шнурки, 

застежки. 

Прилагательные: мамин, папин, красный, 

синий, желтый, зеленый, большой, 

маленький. 

Числительные: один, два, три. 

Местоимения: мой, моя, мне. 

Наречия: тепло, холодно, сзади, впереди. 

Глаголы: ходить, обувать, прыгать, бегать. 

Предлоги:в, на, у. 

Существительные: дикие птицы, воробей, 

синица, снегирь, ворона, клюв, лапки, хвост, 

брюшко, крыло, перо, зерно, кормушка. 

Прилагательные: красная (желтая) грудка, 

черная, голодный, холодный. 

Числительные: один, два, три. 

Местоимения: он, она, они. 

Наречия: тут, там, вверху, внизу, холодно, 

мало, много. 

Глаголы: клевать, летать, каркать, сидеть, 

кормить, скакать, чирикать.прыгать.  

Звукоподражания: кар-кар, чик-чирик. 

Предлоги:в, на, у. 

 

 

Домашние птицы. Новый год. 
Существительные: домашниептицы,петух, 

курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, 

гусь, хвост, крылья, клюв, гребешок, 

бородка, яйца. 

Прилагательные: большой, маленький, 

хороший. 

Числительные: один, два, три. 

Местоимения: он, она, они. 

Наречия:вот, тут, там, здесь, вверху, внизу 

Глаголы: ходить, звать, взлетать (на забор), 

кормить, поить, кукарекать, крякать, 

пищать, гоготать, клевать, плавать. 

Звукоподражания: ко-ко, кукареку, кря-кря, 

га-га. 

Предлоги:в, на, у. 

 

 

Существительные: Новый год, праздник, 

елочные (игрушки), шары, шишки, вата, 

мишура, иголки, фонарики, дождик, Дед 

Мороз, Снегурочка.  

Прилагательные: колючая, нарядная, 

красивая, блестящая,  яркая, добрый, 

бородатый, старый. 

Числительные: один, два, три. 

Местоимения: я, мы, ты, вы, мне, тебе. 

Наречия: хорошо, плохо, много, мало, 

больше, меньше. 

Глаголы: наряжать, вешать, украшать, 

танцевать, петь, поздравлять, дарить. 

Предлоги:в, на, у. 

               Зимние забавы.       Дикие животные (заяц, лиса). 
Существительные: зима, снег, снежинки, 

снежки, снеговик, лыжи, коньки, санки, 

ледянки, горка, каток, дети, мальчики, 

девочки; утро, день, вечер, ночь 

Прилагательные: белый (ая) (ые), 

холодный, пушистый, мягкий, липкий, 

мокрый, ледяной, круглый. 

Числительные: один – много,  

Наречия: весело, дружно, быстро. 

Глаголы: лепить, гулять, 

строить,играть,кататься. 

Местоимения: я, мы, ты, он, она, они. 

Предлоги: на, с.  

Существительные: дикие животные, заяц, 

уши, хвост, лапы шкура, усы, окраска, нора, 

зайчонок, лиса, лисѐнок. 

Прилагательные: пушистый, длинный, 

хитрая, короткий, мягкий, трусливый, 

меховой, большой, маленький. 

Числительные: один, два, три. 

Наречия: быстро, вот, здесь, тут. 

Глаголы:  кормить, прыгать, бегать, есть, 

играть, петлять, бояться, грызть, хитрить, 

рыть, воровать. 

Местоимения: он, она, они, мой, твой 

Предлоги:на, за, в. 

  Дикие животные (медведь, волк).             Домашние животные. 
Существительные:дикие животные, 

медведь, медвежонок, волк,  волчонок, заяц, 

лиса, уши, хвост, лапы, шерсть.  

Прилагательные:пушистый, короткий,  

Существительные:домашние животные, 

кошка, кот, котѐнок,  собака, коза, корова, 

лошадь, усы, лапа, морда, хвост, уши, 

шерсть. 



белый, косолапый, неуклюжий, толстый, 

серый, длинный, злой, сердитый, голодный, 

зубастый, большой-маленький. 

Числительные: один, два, три. 

Наречия: косолапо; далеко – близко, 

впереди-сзади. 

Глаголы: бегать, рычать,  бояться, грызть, 

прыгать, скакать.  

Местоимения: он, она, они. 

Предлоги:на, в. 

 

Прилагательные:   пушистый, гладкий, 

мягкий, тѐплый, длинный, красивый, 

добрая, злая, послушная, ласковый, рогатая. 

Числительные: один, два, три. 

Наречия: там, здесь, впереди, сзади. 

Глаголы: царапать, лакать, облизывать, 

гладить, ходить, бегать,  лаять, охранять, 

мяукать, кормить, поить, мурлыкать, 

шипеть, ловить,  прыгать. 

Местоимения: он, она, они, мне, тебе. 

Звукоподражания: мяу, гав, ме-ме, му, иго-

го. 

Предлоги:на, в, за. 

 

           Комнатные растения.                Мамин праздник. 
Существительные:растение, кактус, 

герань,  лист, цветок, стебель, корень; 

земля,  полив, кашпо. 

Прилагательные:цветной, яркий, зеленый, 

белый, розовый, красный,  душистый, 

красивый, нежный. 

Числительные:один, два, три. 

Наречия: вверху – внизу, вот, тут. 

Глаголы: ухаживать,протирать, поливать, 

жить, расти, расцветать,  зеленеть, рыхлить, 

вянуть. 

Местоимения: он, она, они, мне, тебе, мой, 

твой. 

Предлоги: на, в, с, за. 

 

 

 

Существительные: праздник, мужчина, 

женщина, подарки, цветок, мужчина, 

женщина, поздравления. 

Прилагательные: милая, ласковая, нежная, 

добрая, любимая, родная, красивая, 

хорошая, веселая; красный, синий, желтый, 

зеленый, белый.  

Числительные: один, два, три. 

Наречия: вверху-внизу, слева-справа. 

Глаголы: любить, целовать, дарить, 

радоваться, обнимать. 

Местоимения: он, она, они, мне, тебе, моя, 

твоя. 

Предлоги:на, в, с, за. 

 

                          Семья.                      Посуда. 
Существительные: семья, мама, папа, 

дедушка, бабушка, брат, сестра, сын, дочь, 

внук, внучка. 

Прилагательные: дружная, любимые, 

родные, добрый,  веселый, большой-

маленький 

Числительные: один, два, три 

Наречия: здесь, вот, тут, слева-справа 

Глаголы: жить, гулять, играть, обедать, 

смотреть, готовить, кормить, работать. 

Местоимения: он, она, они, мне, тебе, моя, 

твоя 

Предлоги:на, в, с, под, за. 

 

Существительные: посуда, тарелка, ложка, 

чашка, кастрюля, чайник, блюдце, чайная 

ложка, заварочный чайник, сахарница. 

Прилагательные: сладкий, твердый, 

горячий – холодный, большой – маленький, 

круглый. 

Числительные:один, два, три. 

Наречия:  вкусно, горячо, вверху – внизу, 

много – мало, больше-меньше.  

Глаголы: мыть, варить, убирать, взять, 

положить, пить, размешать, наливать, 

накладывать, подуть, взять, положить, пить, 

крошить, размешать. 

Местоимения:   мне, тебе, моя, твоя. 

Предлоги:в, из. 

                       Мебель.             Дом и его части. 
Существительные:мебель, стул, сиденье, 

спинка, ножки, кровать, кресло, шкаф, стол, 

диван, комод, полка, вешалка. 

Существительные:дом,  стены, окна, 

потолок, балкон, крыша,  лестница,  дверь, 

замок,  ванная, кухня, комната, коридор, 



Прилагательные: красивая, мягкий, 

большой-маленький, желтый, синий, 

красный, зеленый, белый, черный, 

коричневый. 

Числительные: один, два, много-мало. 

Наречия: «около», «рядом». 

Глаголы: стоять, лежать, сидеть, двигать, 

спать, открыть, закрыть, ставить, вешать, 

спать, сидеть, лежать, есть, заниматься. 

Местоимения: мне, тебе, моя, твоя.  

Предлоги:в, на, под 

 

плита, раковина,  пол; квадрат, круг, 

треугольник. 
 

Прилагательные:красивые, высокий – 

низкий, маленький – большой,  желтый, 

синий, красный, зеленый, белый, черный, 

коричневый. 

Числительные: один – много, два, три. 

Наречия: высоко – низко, далеко – близко. 

Глаголы: строить, красить,  ремонтировать, 

жить, включать, выключать, закрыть, 

открыть, звонить. 

Местоимения: мой, твой. 

Предлоги: в, на, из. 

          Транспорт (наземный).   Транспорт (водный, воздушный). 
Существительные:транспорт, машина, 

грузовик,  поезд,  улица, дорога, тротуар, 

колесо, дверь,руль, кабина, кузов, шофѐр, 

пассажир. 

Прилагательные:легковая, грузовая, 

железная, большой – маленький, желтый, 

синий, красный, зеленый, белый, черный, 

коричневый,  

Числительные: один – много, два, три 

Наречия: быстро -  медленно, тихо – 

громко, вперед – назад. 

Глаголы: заводить, ехать,  тормозить, 

гудеть, сломаться, катать, возить, управлять. 

Местоимения:мой, твой, наш, ваш. 

Предлоги: на, под, за, в. 

Существительные:транспорт, пароход,  

самолѐт; крылья,  хвост,  кабина,  колеса,  

руль, пилот,  летчик, капитан, море, небо, 

пассажиры; квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник. 

Прилагательные: большой – маленький, 

красивый, прилагательные цвета. 

Числительные: один – много, два, три. 

Наречия: далеко – близко, высоко – низко. 

Глаголы: плыть, лететь, гудеть, взлетать, 

приземляться, улетать, прилетать, 

подниматься, уплывать, приплывать, 

перевозить. 

Местоимения:мой, твой, наш, ваш. 

Предлоги:на, под, за, в. 

 

                              Весна.                     Деревья.  
Существительные: весна,  солнце, небо, 

капель, ручей, лужа,  вода, земля, 

деревья,почки, листья, дождь, цветы, трава, 

птицы. 

Прилагательные: воздушный, легкий, 

круглый, теплый,ласковый, яркое, зеленый, 

красный, синий, желтый, белый. 

Числительные: один – много. 

Наречия: далеко – близко, впереди – сзади, 

тепло, высоко – низко. 

Глаголы: светить, греть, вырасти,таять, 
бежать, распускаться, прилететь, цвести, 

петь, строить. 

Звукоподражания: кап-кап. 

Местоимения: он, она, они. 

Предлоги:на, под, за, в. 

 

Существительные:деревья,  лес, береза,  

рябина, корни, ствол, кора, ветки, листья, 

почки, земля,  вода, день, ночь, солнце, 

ветер, дождь. 

Прилагательные:березовый, рябиновый; 

зеленый, красный, черный,   сухая, мокрый, 

грязный, высокий – низкий, большой – 

маленький. 

Числительные: один – много. 

Наречия: высоко – низко. 

Глаголы: пришла,  наступила, растут,  
распускаются,  охранять, не ломать, гулять;  

лить, дуть, светить. 

Местоимения: он, оно, они, она. 

Предлоги:на, под, за, в. 

 

                   Наш город.                Насекомые.  
Существительные: страна – Россия, город 

– Петропавловск-Камчатский; улица, 

Существительные:насекомые, бабочка, 

жук, комар, муха, пчела,  тело, лапка, 



тротуар, площадь, парк, дома,  кинотеатр, 

магазин, фонтан; транспорт, дорога, детская 

площадка, детский сад, школа; дом, этаж, 

квартира,  адрес. 

Прилагательные: многоэтажные, новые 

(дома), длинная, широкая (улица), высокий, 

низкий, красивый. 

Числительные: один – много. 

Наречия: далеко – близко, высоко – низко, 

там, тут, вот 

Глаголы: строить, ремонтировать, 

расчищать, поливать, водить (автобус), 

переходить, двигаться по дороге 

(омашинах). 

Местоимения:мой, твой, наш, ваш. 

Предлоги:на,  под, за, в. 

 

голова, усики, грудка, брюшко, крыло, 

сачок, 

Прилагательные:разноцветный, яркий, 

прилагательные цвета. 

Числительные:один – много 

Наречия: вверху, внизу, высоко, низко 

справа, слева. 

Глаголы: ловить,летать, жужжать, ползать, 

порхать, перелетать. 

Местоимения: он, оно, они, она. 

Предлоги:на, в, под, над, из.  

 

                            Цветы.  
Существительные:цветы,ромашка, мак, 

одуванчик, колокольчик, лепесток, 

растение,  корень, стебель, листья, венок. 

Прилагательные: красивый, пушистый, 

жѐлтый, синий, красный, белый, зеленый, 

полевой. 

Числительные:один – много. 

Предлоги:в, на, над, под. 

Наречия: справа, слева, там, тут. 

Глаголы: расти, плести, собирать, сажать, 

дарить.  

Местоимения:мой, твой, наш, ваш. 

 

 

 


