
 

 

 

                      Картотека сюжетных картинок 



 



Здравствуй, малыш! 

II 1а 

Существительные: семья, мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, малыш, фотограф, роддом, сын, дочь, 

внук. 

Глаголы: встречать, рождаться, фотографироваться, 

ехать, знакомиться, радоваться. 

Прилагательные: маленький, новорождённый 

(малыш), радостный, заботливый. 

Здравствуй, малыш! 

II 1б 

Существительные: дом, кроватка, фотоаппарат, 

фотография, стена, комната, лицо. 

Глаголы: лежать, играть, смотреть, радоваться, 

висеть, любить, заботиться. 

Прилагательные: весёлый, здоровый, любимый, 

маленький, заботливый. 

В кроватке 

II 2а 

Существительные: мама, малыш, брат, кроватка, 

рожок, молоко, аппетит. 

Глаголы: поить, кормить, ухаживать, заботиться, 

сосать. 

Прилагательные: вкусный, детский, заботливый. 

 

 

В кроватке 

II 2б 

Существительные: малыш, мама, брат, кроватка, 

сон, тишина, книга, вязание. 

Глаголы: засыпать, спать, поесть, вязать, читать, 

сидеть. 

Прилагательные: сытый, спокойный, сонный. 



 



Пирамидка 

II За 

Существительные: пирамидка, кольцо, малыш, 

коврик, мяч, кубики, утка. 

Глаголы: собирать, надевать, играть, смотреть, 

сидеть. 

Прилагательные: красивый, большой, смышлёный, 

весёлый. 

 

Пирамидка 

II 3б 

Существительные: пирамидка, кольцо, мяч, кубики, 

мама, малыш, коврик, картина, стена. 

Глаголы: собирать, надевать, нанизывать, играть, 

смотреть, показывать, хвалить. 

Прилагательные: красивый, большой, 

самостоятельный, радостный, весёлый. 

В песочнице 

II 4а 

Существительные: дети, песочница, песок, совок, 

формочки, мама, коляска, скамейка. 

Глаголы: копать, строить, лепить, качать, играть, 

разговаривать. 

Прилагательные: песочный, старательный. 

 

 

В песочнице 

II 4б 

Существительные: дети, мама, мальчик, девочка, 

куличик, крепость, формочки, совок. 

Глаголы: показывать, смотреть, улыбаться, 

радоваться. 

Прилагательные: песочный, весёлый. 



 



Помощники 

II 5а 

Существительные: дети, брат, сестра, фартук, 

косынка, мама, помощь, уборка, пыль, пылесос, тряпка, 

комната. 

Глаголы: помогать, убирать, вытирать, пылесосить, 

стараться, гудеть. 

Прилагательные: чистый, грязный, влажный, 

старательный. 

Помощники 

II 5б 

Существительные: мама, папа, работа, пылесос, 

радость, родители, брат, сестра. 

Глаголы: прийти, увидеть, хвалить, радоваться. 

Прилагательные: чистый, свежий, уютный, 

довольный. 

Шахматисты  

II 6а 

Существительные: внук, дедушка, игра, шахматы, 

стол, стул. 

Глаголы: приносить, просить, предлагать, поиграть, 

класть, сидеть. 

Прилагательные: интересный, занимательный, 

умный, деревянный. 

 

Шахматисты 

II 6б 

Существительные: внук, дедушка, доска, фигуры, 

партия, шах, мат. 

Глаголы: расставлять, играть, думать, выигрывать, 

увлекаться. 

Прилагательные: увлекательный, интересный, 

шахматный. 



 
 



Мастера 

II 7а 

Существительные: папа, сын, скамейка, молоток, 

гвозди. 

Глаголы: мастерить, пилить, забивать, стараться, 

держать. 

Прилагательные: деревянный, аккуратный, 

удобный, заботливый. 

Мастера 

II 7б 

Существительные: папа, мама, сын, дочь, семья, 

скамейка. 

Глаголы: сидеть, разговаривать, радоваться. 

Прилагательные: деревянный, удобный, садовый. 

Чаепитие 

II 8а 

Существительные: мама, папа, брат, сестра, стол, 

стул, веранда, чайник, чай, чашка, блюдце, печенье. 

Глаголы: накрывать, пить, сидеть, беседовать. 

Прилагательные: горячий, ароматный, вкусный. 

 

 

 

Чаепитие 

II8б 

Существительные: брат, сестра, кухня, тарелка, 

чашка, блюдце, раковина, кран, вода, сушилка, 

полотенце. 

Глаголы: мыть, вытирать, помогать. 

Прилагательные: чистый, старательный, дружный. 



 



Наша кошка 

II 9а 

Существительные: девочка, кошка, забота, питомец, 

блюдце, молоко, пакет. 

Глаголы: спать, наливать, заботиться, доставать. 

Прилагательные: домашний, пушистый, 

заботливый. 

 

Наша кошка 

II 9б 

Существительные: девочка, кошка, молоко, 

холодильник, блюдце, пакет. 

Глаголы: лакать, ставить, убирать, открывать, 

закрывать, урчать, мурлыкать. 

Прилагательные: сытый, ласковый, весёлый, 

игривый. 

Снеговик 

II 10а 

Существительные: зима, снег, дети, ком, одежда 

(шапка, куртка, варежки, шарф, сапоги). 

Глаголы: гулять, идти {снег), падать (снег), катать, 

скатывать, поднимать, лепить. 

Прилагательные: зимний, снежный, пушистый, 

мягкий, мокрый, липкий, тяжёлый, большой, 

маленький. 

 

Снеговик 

II 10б 

Существительные: зима, снег, дети, снеговик, 

морковка, ведро, уголёк, метла, улыбка. 

Глаголы: слепить, поднимать, ставить, прилеплять, 

втыкать, надевать, радоваться, улыбаться. 

Прилагательные: большой, маленький, железный, 

оранжевый, чёрный, весёлый. 



 



Девочка и кошка 

II 11а 

Существительные: кошка, девочка, кровать, сон, 

коврик, одеяло, подушка, тапочки. 

Глаголы: спать, видеть (сны). 

Прилагательные: пушистый, крепкий (сон), сладкий 

(сон). 

Девочка и кошка 

II11б 

Существительные: девочка, кошка, кровать, коврик, 

рубашка (ночная), тапочки. 

Глаголы: просыпаться, потягиваться, зевать. 

Прилагательные: пушистый, сонный. 

Дети рисуют 

II 12а 

Существительные: брат, сестра, дети, рисунок, 

карандаши, краски, цвет, бумага, кисточка. 

Глаголы: рисовать, окунать, раскрашивать, 

стараться. 

Прилагательные: красивый, яркий, разный, 

разноцветный (названия цветов). 

 

 

 

Дети рисуют 

II 12б 

Существительные: брат, сестра, корабль, бабочка, 

рисунок. 

Глаголы: нарисовать, раскрасить, показать. 

Прилагательные: морской, речной, большой, 

красивый, яркий. 



 
 



В магазине 

II 13а 

Существительные: папа, сын, продукты, магазин, 

полки, тележка, касса, выбор. 

Глаголы: покупать, нести, помогать, платить, 

выбирать, везти. 

Прилагательные: свежий, тяжёлый, лёгкий, 

заботливый, большой. 

В магазине 

II 13б 

Существительные: мама, дочка, покупки, продукты, 

кухня, шкаф, полки. 

Глаголы: вынимать, расставлять, раскладывать, 

выкладывать, помогать. 

Прилагательные: свежий, вкусный, кухонный. 

Вязание 

II 14а 

Существительные: бабушка, внучка, диван, кукла, 

спицы, шерсть, клубок, нитки, узор, кофта, свитер, труд. 

Глаголы: вязать, стараться, учить, учиться, 

показывать, сидеть. 

Прилагательные: разноцветный, кропотливый, 

терпеливый, старательный, аккуратный. 

 

 

Вязание 

II 14б 

Существительные: бабушка, внучка, кукла, кофта, 

свитер. 

Глаголы:   связать, постараться, радоваться, одевать, 

наряжать, примерять. 

Прилагательные: мягкий, пушистый, шерстяной, 

красивый, удобный, тёплый, пуховый. 



 



БУКЕТ для мамы  

II 15а 

Существительные: лето, день, луг, поляна, трава, 

цветы, мама, дети, книга. 

Глаголы: собирать, отдыхать, бегать, читать, сидеть, 

загорать. 

Прилагательные: солнечный, тёплый, летний, 

красивый, ясный, разный, полевой, любимый. 

 

Букет для мамы 

II 15 б 

Существительные: брат, сестра, мама, поляна, луг, 

цветы, букет. 

Глаголы: собрать, подарить, радоваться, 

благодарить. 

Прилагательные: луговой, разноцветный, 

ароматный, красивый, радостный. 

Качели для внуков 

II 16а 

Существительные: лето, дача, двор, качели, 

дедушка, внуки. 

Глаголы: сделать, закрепить, мастерить, помогать. 

Прилагательные: деревянный, лёгкий, прочный, 

радостный. 

 

 

Качели для внуков 

II 16 б 

Существительные: дедушка, внуки, качели, двор, 

дача. 

Глаголы: смотреть, качаться, смеяться, взлетать. 

Прилагательные: высокий, низкий, весёлый, 

смелый. 



 



Красим забор 

II 17а 

Существительные: лето, дача, папа, сын, забор, 

краска, ведро, кисть, фартук, цвет. 

Глаголы: красить, работать, стараться, помогать. 

Прилагательные: зелёный, аккуратный, 

трудолюбивый, ловкий. 

 

Красим забор 

II 17б 

Существительные: папа, сын, ведро, краска, кисть, 

результат. 

Глаголы: покрасить, уходить, уносить, радоваться. 

Прилагательные: новый, чистый, красивый, 

довольный. 

За обедом 

II 18а 

Существительные: семья, мама, папа, брат, сестра, 

малыш, стол, стул, ложка, обед, посуда, аппетит. 

Глаголы: обедать, кормить, есть, заботиться. 

Прилагательные: детский, приятный, хороший, 

вкусный, маленький, заботливый. 

 

 

За обедом 

II 18б 

Существительные: мама, дочка, кухня, посуда, 

раковина, фартук, полотенце. 

Глаголы: мыть, вытирать, помогать, разговаривать. 

Прилагательные: сытый, весёлый, заботливый, 

чистый. 



 



Первые успехи 

III 1а 

Существительные: малыш, мяч, спина, пол, комната. 

Глаголы: лежать, радоваться, улыбаться. 

Прилагательные: маленький, забавный, весёлый, 

резиновый. 

 

Первые успехи  

III 1 б 

Существительные: малыш, мяч, бок. 

Глаголы: переворачиваться, тянуться, доставать, 

улыбаться. 

Прилагательные: упорный, маленький, ловкий, 

интересный. 

 

 

 

 

 

Первые успехи  

III 1 в 

Существительные: малыш, живот, мяч, руки. 

Глаголы: дотянуться, достать, взять, держать. 

Прилагательные: ловкий, довольный, весёлый. 

 

 

 

 

Первые шаги  

III 2а 

Существительные: малыш, сестра, кольцо. 

Глаголы: сидеть, играть, улыбаться, грызть, кусать. 

Прилагательные: круглый, удобный. 



 
 



Первые шаги  

III 2б 

Существительные: малыш, сестра, погремушка. 

Глаголы: ползти, стараться, тянуться, доставать. 

Прилагательные: весёлый, упорный, интересный. 

Первые шаги 

III 12в 

Существительные: малыш, сестра, шаг, ножки, 

ручки. 

Глаголы: идти, шагать, улыбаться, радоваться. 

Прилагательные: смелый. 
 

 

 

Все вместе 

III За 

Существительные: мама, малыш, коляска, скамейка, 

день, погода, воздух, прогулка. 

Глаголы: гулять, дышать, качать, лежать, сидеть. 

Прилагательные: свежий, ясный, солнечный, 

полезный. 

 

 

 

 

Все вместе 

III 3б  

Существительные: мама, папа, малыш, коляска, 

работа, улыбка. 

Глаголы: идти, спешить, махать, радоваться, 

встречаться. 

Прилагательные: ясный, солнечный, радостный. 



 
 



Все вместе  

III За 

Существительные: семья, мама, папа, малыш, 

коляска, прогулка, улица, двор, скамейка. 

Глаголы: сидеть, гулять, качать, улыбаться, 

любоваться. 

Прилагательные: ясный, солнечный, семейный, 

совместный. 

Заботливая сестра 

III 4а 

Существительные: сестра, брат, малыш, кроватка, 

плач. 

Глаголы: плакать, подходить, задуматься, помочь. 

Прилагательные: детский, младший, старший. 

 

 

 

Заботливая сестра 

III 46 

Существительные: сестра, брат, малыш, кроватка, 

удивление, игрушка, заяц. 

Глаголы: придумать, успокоить(ся), играть, 

удивиться), показывать, веселить, улыбаться. 

Прилагательные: младший, старший, детский, 

мягкий, смешной. 

 

 

Заботливая сестра 

III 4в 

Существительные: сестра, брат, игрушка, заяц, 

улыбка, радость. 

Глаголы: успокаиваться, улыбаться, радоваться, 

веселиться. 

Прилагательные: спокойный, радостный, весёлый, 

довольный. 



 



Утро  

III 5a 

Существительные: утро, мальчик, часы, время, 

стрелка, режим, кровать, коврик, майка, трусы, тапки. 

Глаголы: просыпаться, потягиваться, вставать, 

показывать, соблюдать. 

Прилагательные: сонный, мягкий, круглый. 

Утро 

III 5б 

Существительные: утро, мальчик, часы, время, 

стрелка, режим, коврик, майка, трусы, тапки, зарядка. 

Глаголы: показывать, соблюдать, делать, 

заниматься. 

Прилагательные: утренний, бодрый, активный. 

 

 

 

Утро 

III 5в 

Существительные: утро, день, мальчик, ванная, 

коврик, раковина, душ, мыло, паста, щётка (зубная), 

полотенце. 

Глаголы: умываться, чистить (зубы), принимать 

(ДУШ). 

Прилагательные: каждый, опрятный, чистый, 

аккуратный, тёплый, холодный, резиновый. 

 

 

За грибами 

III 6а 

Существительные: осень, день, мама, папа, дочь, 

лес, дорога, корзина, грибы. 

Глаголы: идти, разговаривать. 

Прилагательные: осенний, пустой, бодрый. 



 



За грибами 

III 6б 

Существительные: мама, папа, дочь, лес, место, 

палка, гриб, корзина. 

Глаголы: собирать, искать, ходить, находить, аукать. 

Прилагательные: грибной, крепкий, червивый, 

полный. 

За грибами 

III6в 

Существительные: мама, папа, дочь, корзина, гриб, 

лес, дорога, тропинка, дом. 

Глаголы: собрать, идти, нести, радоваться, 

возвращаться, устать. 

Прилагательные: довольный, усталый, полный, 

крепкий, свежий. 
 

 

 

В огороде 

III 7a 

Существительные: лето, дача, мама, дочь, огород, 

грядка, лейка, вода, рассада, растения. 

Глаголы: сажать, помогать, поливать, работать, 

расти. 

Прилагательные: влажный, старательный, 

аккуратный. 

 

 

                                            В огороде 

III 7б 

Существительные: осень, дача, мама, дочь, огород, 

урожай, грядка, морковь, огурец. 

Глаголы: созреть, собирать, рвать, выдёргивать, 

вытаскивать, складывать. 

Прилагательные: хороший, зелёный, оранжевый, 

сочный, зрелый. 



 



В огороде  

III 7в 

Существительные: осень, дача, огород, мама, дочь, 

морковь, огурцы, корзина, урожай, витамины. 

Глаголы: собрать, радоваться, заготовить, хрустеть. 

Прилагательные: полный, крупный, сладкий, 

зелёный, оранжевый. 

В саду 

III 8а 

Существительные: мама, папа, дети, весна, сад, 

саженцы, лопата, земля, яблоня. 

Глаголы: копать, сажать, рыхлить, вырасти. 

Прилагательные: тоненький, молодой, аккуратный, 

заботливый. 

В саду 

III 8б 

Существительные: весна, сад, мама, папа, дети, 

дерево, яблоня, ствол, ветки, лопата, лейка, кисть, мел. 

Глаголы: окапывать, белить, поливать, ухаживать, 

расти. 

Прилагательные: заботливый, белый, влажный. 

 

 

 

В саду 

III 8в 

Существительные: семья, яблоня, яблоки, корзина, 

лестница, ветка, урожай. 

Глаголы: собирать, залезать, достать, заполнить, 

радоваться. 

Прилагательные: большой, полный, крупный, 

спелый, сочный, сладкий. 



 



Елка 

III 9a 

Существительные: зима, декабрь, папа, ёлка, мама, 

сын, дочь, семья, прихожая. 

Глаголы: принести, встречать, радоваться. 

Прилагательные: зелёный, большой, пушистый, 

ароматный, хвойный. 

                                                       Ёлка 

III 96 

Существительные: семья, ёлка, ветки, игрушки, 

гирлянды, бусы, шары, лампочки, подставка. 

Глаголы: наряжать, украшать, стараться. 

Прилагательные: нарядный, праздничный, 

красивый, блестящий, хрупкий. 

 

 

Ёлка 

III 9в 

Существительные: семья, ёлка, маска, костюм, 

хоровод, танцы. 

Глаголы: водить {хоровод), нарядиться, танцевать, петь, 

смеяться. 

Прилагательные: новогодний, красивый, нарядный, 

радостный, весёлый. 

 

 

 

Новый год 

III 10а 

Существительные: праздник, дети, брат, сестра, малыш, 

ёлка, звезда, костюм. 

Глаголы: нарядиться, плясать, танцевать, радоваться, 

смеяться, петь, сидеть. 

Прилагательные: детский, новогодний, долгожданный, 

высокий, нарядный, интересный, разный. 



 



Новый год 

III10б 

Существительные: дети, Дед Мороз, Снегурочка, 

ёлка, борода, мешок, подарок, стихотворение, песня. 

Глаголы: ждать, прийти, встречать, дарить, 

рассказывать, играть, петь, танцевать, веселиться. 

Прилагательные: большой, нежный, весёлый, 

красивый, нарядный, бородатый, длинный. 

Новый год 

III 1Ов 

Существительные: дети, Дед Мороз, Снегурочка, 

ёлка, подарок. 

Глаголы: поздравлять, дарить, принимать, 

благодарить, интересоваться. 

Прилагательные: добрый, заботливый, щедрый, 

внимательный, красивый. 

На горке 

III 11а 

Существительные: зима, дети, лыжи, санки, горка, 

снег. 

Глаголы: подниматься, кататься, везти, скользить. 

Прилагательные: зимний, холодный, скользкий, 

активный. 

 

 

 

На горке 

III 11б 

Существительные: зима, девочка, мальчик, санки, 

лыжи, горка, край, снег. 

Глаголы: стоять, готовиться, садиться, съезжать, 

катиться. 

Прилагательные: смелый, бесстрашный, высокий. 



 



На горке 

III 11B 

Существительные: зима, снег, мороз, горка, санки, 

лыжи, палки, брат, сестра. 

Глаголы: ехать, спускаться, скользить, мчаться, 

радоваться. 

Прилагательные: высокий, белый, пушистый, 

мягкий, смелый, ловкий, скользкий. 

В гостях у бабушки 

III 12а 

Существительные: лето, день, дети, велосипед, 

дорога, деревня. 

Глаголы: ехать, уезжать, приезжать. 

Прилагательные: летний, ясный, чудесный, 

быстрый, двухколёсный. 

 

 

 

 

В гостях у бабушки 

III 12б 

Существительные: внуки, бабушка, калитка, 

велосипед, дом. 

Глаголы: подъезжать, встречать, радоваться, 

здороваться, прощаться. 

Прилагательные: ласковая, добрая, родная, 

заботливая. 

 

 

В гостях у бабушки  

III 12в 

Существительные: внуки, бабушка, пироги, молоко, 

стол, чашка, кувшин. 

Глаголы: пить, есть, сидеть, угощать, благодарить. 

Прилагательные: вкусный, румяный, печёный, 

парное, мягкий, любимый, заботливый. 



 



Лодочка 

III 13a 

Существительные: дедушка, внук, внучка, лодочка 

(кораблик), мачта, парус, ножницы, клей, нож, бумага, 

нитки. 

Глаголы: мастерить, делать, строгать, вырезать, 

приклеивать, устанавливать, собирать. 

Прилагательные: парусный, острый, умелый. 

Лодочка 

III 13б 

Существительные: дедушка, внуки, кораблик, парус, 

вымпел. 

Глаголы: сделать, смастерить, любоваться, 

радоваться. 

Прилагательные: парусный, самодельный, 

настоящий. 

 

 

Лодочка 

III 13 в 

Существительные: внуки, дедушка, кораблик, пруд, 

берег, парус, ветер, камень. 

Глаголы: запускать, плыть, стоять, сидеть, приседать, 

смотреть, радоваться. 

Прилагательные:   лёгкий, быстрый, парусный. 

 

 

 

Промокли 

III 14а 

Существительные: дети, мама, игра, двор, 

песочница, качели, скакалка, туча, окно. 

Глаголы: играть, прыгать, качаться, надвигаться, 

звать, показывать. 

Прилагательные: весёлый, громкий, чёрный, 

дождевой. 



 



Промокли  

III 14б 

Существительные: дети, дождь, туча, дом. 

Глаголы: хлынуть, лить, бежать, промокнуть. 

Прилагательные: проливной, сильный. 

 

 

 

Промокли 

III 14в 

Существительные: дети, мама, лужа, вода, одежда, 

обувь, дом. 

Глаголы: лить, натекать, промокнуть, 

расстраиваться. 

Прилагательные: мокрый, непослушный. 

Птенчик 

III 15а 

Существительные: папа, сын, птенец, птица, гнездо, 

дерево, ветка, дорога. 

Глаголы: идти, найти, увидеть, упасть, вывалиться, 

пищать, летать. 

Прилагательные: маленький, беспомощный, 

беспокойный. 

 

 

Птенчик 

III 15б 

Существительные: птенец, мальчик, папа, дерево, 

гнездо. 

Глаголы: поднять, пищать, пожалеть, просить. 

Прилагательные: беспомощный, боязливый, 

маленький. 



 



Птенчик 

III 15B 

Существительные: сын, папа, птенец, гнездо, 

дерево, плечо. 

Глаголы: подсаживать, сажать, поднимать, помогать, 

класть, заботиться. 

Прилагательные: маленький, беспомощный, 

заботливый, внимательный, добрый. 

Курица и цыплята 

III 16а 

Существительные: деревня, курятник, сарай, курица, 

цыплята, яйца, гнездо, сено, солома. 

Глаголы: сидеть, высиживать, согревать. 

Прилагательные: пёстрый, заботливый, тёплый. 

 

 

 

Курица и цыплята 

III 16б 

Существительные: курица, цыплята, гнездо, яйцо, 

скорлупка, свет. 

Глаголы: вылупиться, пробить, выйти, пищать. 

Прилагательные: маленький, жёлтый, пушистый. 

 

 

 

Курица и цыплята 

III 16а 

Существительные: бабушка, внучка, двор, курица, 

цыплята, корм, вода, миска. 

Глаголы: приносить, кормить, поить, заботиться, 

клевать, пить, пищать, кудахтать. 

Прилагательные: маленький, жёлтый, пёстрый, 

пушистый, заботливый. 



 



Чтение 

III 17а 

Существительные: магазин, мальчик, продавец, 

касса, книга, деньги. 

Глаголы: выбирать, покупать, спрашивать, 

оплачивать, продавать, предлагать, советовать. 

Прилагательные: книжный, интересный, 

занимательный. 

Чтение 

III 176 

Существительные: мальчик, книга, дом, дорога. 

Глаголы: идти, нести, радоваться. 

Прилагательные: интересный, занимательный, 

любознательный. 

 

 

Чтение 

III 17в 

Существительные: брат, сестра, книга, чтение, дом, 

диван, картинки, иллюстрации. 

Глаголы: сидеть, читать, смотреть, рассматривать, 

перелистывать. 

Прилагательные: интересный, внимательный, 

совместный, дружный. 

 

 

8 Марта 

IV 1а 

Существительные: весна, март, праздник, дедушка, 

папа, внук, букет, цветы, подарок, продавец, прилавок. 

Глаголы: покупать, выбирать, подбирать. 

Прилагательные: весенний, женский, мамин, 

цветочный, свежий, красивый, ароматный. 



 



8 марта 

IV 1б 

Существительные: дедушка, сын, внук, торт, кукла, 

подарок, магазин, букет, продавец, витрина. 

Глаголы: выбирать, покупать. 

Прилагательные: нарядный, красивый, вкусный, 

сладкий. 

 

 

 

8 Марта 

IV 1в 

Существительные: папа, мама, дедушка, бабушка, 

брат, сестра, кукла, торт, цветы, подарок, праздник. 

Глаголы: поздравлять, дарить, радоваться, любить. 

Прилагательные: весёлый, радостный, женский, 

довольный, нарядный. 

8 Марта 

IV 1г 

Существительные: семья, стол, торт, чай, праздник, 

букет, ваза. 

Глаголы: сидеть, пить, есть, праздновать, 

разговаривать, радоваться, поздравлять. 

Прилагательные: домашний, семейный, весёлый, 

радостный, женский, вкусный, сладкий, весенний. 

 

На море 

IV 2а 

Существительные: семья, лето, отдых, аэропорт, 

самолёт, трап, путешествие, полёт, море, отпуск. 

Глаголы: наступать, собираться, подниматься, 

лететь. 

Прилагательные: летний, долгожданный, большой. 



 



На море 

IV 2б 

Существительные: семья, самолёт, салон, кресла, 

иллюминатор. 

Глаголы: лететь, сидеть, смотреть, читать. 

Прилагательные: высокий, мягкий, удобный. 

 

                                                  На море 

IV 2в 

Существительные: семья, машина, дорога, море, 

пляж. 

Глаголы: ехать, видеть, смотреть, подъезжать. 

Прилагательные: голубое, спокойное, ласковое, 

солёное, песчаный. 

На море 

IV 2г 

Существительные: семья, пляж, море, солнце, 

гостиница, зонтик, коврик, мяч. 

Глаголы: купаться, плавать, играть, нырять, загорать, 

лежать, сидеть, наблюдать, отдыхать, жить. 

Прилагательные: голубой, чистый, ласковый, 

тёплый, солёный, весёлый. 

 

 

 

На даче 

IV За 

Существительные: семья, поездка, электричка, 

вагон, машинист, платформа, дача, рюкзак, удочка, 

корзина, мяч. 

Глаголы: собираться, ехать, ждать, нести, подходить, 

заходить, прибывать. 

Прилагательные: весенний, тяжёлый. 



 



На даче 

IV 3б 

Существительные: семья, вагон, электричка 

(электропоезд), окно, корзина, мяч, удочка. 

Глаголы: ехать, сидеть, смотреть, беседовать. 

Прилагательные: быстрый, интересный. 

 

На даче 

IV Зв 

Существительные: семья, дом, участок, калитка, 

дорога, рюкзак, корзина, удочка, мяч. 

Глаголы: приезжать, подходить, заходить, играть. 

Прилагательные: садовый, дачный, весенний.

 

На даче 

IV Зг 

Существительные: семья, сад, дерево, лопата, 

лейка, куст, грядка. 

Глаголы: работать, сажать, копать, поливать. 

Прилагательные: садовый, дачный, весенний, 

трудолюбивый. 

 

 

 

Лыжная прогулка 

IV 4а 

Существительные: семья, лыжи, палки, лес, лыжня, 

дом, зима, солнце, день. 

Глаголы: идти, кататься, отдыхать, тренироваться. 

Прилагательные: зимний, морозный, снежный, 

ясный. 



 



Лыжная прогулка 

IV 4б 

Существительные: семья, лыжи, лыжня, горка, зима, 

снег, лес. 

Глаголы: кататься, съезжать, мчаться, спускаться, 

стоять, смотреть. 

Прилагательные: весёлый, зимний, высокий, 

мягкий, пушистый, смелый, ловкий, быстрый. 

 

Лыжная прогулка 

IV 4в 

Существительные: встреча, семья, белка, ель, орехи, 

семечки. 

Глаголы: встречать, кормить, прыгать, лазить, 

спускаться. 

Прилагательные: шустрый, быстрый, любопытный, 

заботливый. 

Лыжная прогулка 

IV 4г 

Существительные: семья, лыжи, лыжня, дом, 

солнце, закат, вечер, горизонт. 

Глаголы: возвращаться, садиться, устать. 

Прилагательные: довольный, усталый, бодрый, 

зимний, лесной. 

 

 

Щенок 

IV 5а 

Существительные: бабушка, дедушка, внук, щенок. 

Глаголы: мечтать, надеяться, подарить, радоваться. 

Прилагательные: маленький, трогательный, 

ласковый. 



 



Щенок 

IV 5б 

Существительные: мальчик, щенок, рожок (соска), 

молоко. 

Глаголы: кормить, сосать, ухаживать, заботиться, 

расти. 

Прилагательные: маленький, заботливый, весёлый. 

Щенок 

IV 5в 

Существительные: мальчик, хозяин, щенок, миска, 

корм, хвост. 

Глаголы: подрастать, кормить, есть, махать. 

Прилагательные: голодный, сытый, весёлый, 

довольный. 

 

Щенок 

IV 5г 

Существительные: мальчик, хозяин, собака, 

прогулка, ошейник, поводок. 

Глаголы: вырасти, гулять, дружить, лаять. 

Прилагательные: большой, красивый, преданный, 

заботливый. 

 

 

 

Варим варенье 

IV 6а 

Существительные: внуки, бабушка, ягода, малина, 

куст, миска. 

Глаголы: собирать, рвать, пробовать. 

Прилагательные: спелый, сочный, вкусный, 

ароматный. 



 



Варим варенье 

IV 6б 

Существительные: мама, варенье, таз, ложка, 

кастрюля, банка, крышка, плита. 

Глаголы: варить, размешивать, наливать, закрывать. 

Прилагательные: вкусный, горячий, ароматный, 

сладкий, ягодный. 

 

                                            Варим варенье 

IV 6в 

Существительные: бабушка, внуки, варенье, банка, 

вазочка, чашка, чайник, сервиз, ложка, чай, розетка. 

Глаголы: сварить, убирать, накладывать, накрывать, 

пить, расставлять. 

Прилагательные: вкусный, сладкий, ароматный, 

ягодный, полный, чайный. 

Варим варенье 

IV 6г 

Существительные: бабушка, мама, внуки, чай, 

варенье, сервиз, вазочка, розетка, блюдце. 

Глаголы: пить, чаёвничать, наслаждаться, улыбаться, 

радоваться. 

Прилагательные: горячий, ароматный, вкусный, 

ягодный. 

 

 

Заготовка дров 

IV 7а 

Существительные: папа, сын, дочь, пила, дрова, 

козлы, зима, дача. 

Глаголы: пилить, работать, заготавливать. 

Прилагательные: старательный, сильный, острый, 

деревянный, зимний. 



 



Заготовка дров 

IV 7б 

Существительные: папа, дети, дрова, поленница, 

топор, полено, колода. 

Глаголы: работать, ставить, колоть, складывать, 

заготавливать, стараться. 

Прилагательные: острый, сильный, ловкий, высокий, 

аккуратный. 

Заготовка дров 

IV 7в 

Существительные: дети, дрова, поленья, крыльцо, 

дом. 

Глаголы: нести, помогать. 

Прилагательные: тёплый, аккуратный, дружный, 

старательный. 

 

 

 

Заготовка дров 

IV 7г 

Существительные: семья, камин, дрова, огонь, 

беседа. 

Глаголы: сидеть, греться, гореть, пылать, смотреть, 

беседовать, потрескивать. 

Прилагательные: тёплый, уютный, жаркий. 

 

 

 

Зимняя прогулка 

IV 8а 

Существительные: дети, прогулка, прихожая, 

вешалка, зима, холод, одежда, обувь. 

Глаголы: одевать, помогать. 

Прилагательные: тёплый, меховой, шерстяной, 

вязаный, пуховый, зимний. 



 



Зимняя прогулка 

IV 8б 

Существительные:  дети, прогулка, одежда, обувь. 

Глаголы: одевать, обувать, завязывать. 

Прилагательные: тёплый, меховой, шерстяной, 

вязаный, пуховый, зимний. 

 

Зимняя прогулка 

IV 8в 

Существительные: дети, зима, прогулка, одежда, 

обувь. 

Глаголы: одевать, надевать, завязывать. 

Прилагательные: шерстяной, вязаный, тёплый, 

пуховый, красивый, меховой, зимний. 

Зимняя прогулка 

IV 8г 

Существительные: дети, зима, игра, прогулка, 

снеговик, снежки, ком, морковка, ветки. 

Глаголы: гулять, играть, лепить, катать, ставить, 

делать. 

Прилагательные: круглый, снежный, холодный, 

морозный, весёлый. 

 

 

 

Пора обедать 

IV 9а 

Существительные: дети, двор, игра, песочница, 

крепость, лето, дача, день. 

Глаголы: играть, гулять, строить, лепить. 

Прилагательные: летний, ясный, солнечный, 

песочный, высокий. 



 



Пора обедать 

IV 9б 

Существительные: бабушка, дети, обед, крепость. 

Глаголы: построить, звать, обедать, приготовить. 

Прилагательные: высокий, красивый, заботливый, 

вкусный. 

 

 

Пора обедать 

IV 9в 

Существительные: бабушка, дедушка, брат, сестра, 

стол, сервиз, руки, мыло, полотенце, обед, хлеб, соль, 

перец. 

Глаголы: накрывать, расставлять, наливать, 

раскладывать, мыть, вытирать, помогать. 

Прилагательные: аккуратный, красивый, вкусный, 

чистый, аппетитный. 

Пора обедать 

IV 9г 

Существительные: бабушка, дедушка, внуки, обед, 

аппетит, суп, хлеб, соль, перец. 

Глаголы: проголодаться, обедать, есть, а£>ед-лагать. 

Прилагательные: горячий, вкусный, аппетитный, 

приятный. 

 

 

Наша корова 

IV 10а 

Существительные: лето, деревня, корова, луг, трава. 

Глаголы: есть, щипать, жевать, пастись. 

Прилагательные: вкусная, сочная, ароматная, 

полезная, пятнистая, молочная. 



 



Наша корова 

IV 10б 

Существительные: корова, бабушка, табуретка, 

ведро, молоко. 

Глаголы: давать, доить, сидеть. 

Прилагательные: парное, свежее, коровье. 

 

                                       Наша корова 

IV 10в 

Существительные: бабушка, дети, молоко, стакан, 

кувшин. 

Глаголы: наливать, разливать. 

Прилагательные: парное, свежее, коровье, вкусное, 

полезное. 

Наша корова 

IV 10г 

Существительные: бабушка, дети, молоко, кувшин, 

стакан. 

Глаголы: пить, хвалить, нравиться. 

Прилагательные: вкусное, парное, полезное, 

коровье. 

 

 

 

В школу 

IV 11а 

Существительные: утро, мальчик, вешалка, форма 

(одежда), раковина, мыло, щётка, паста, зубы. 

Глаголы: умываться, вытираться, чистить (зубы). 

Прилагательные: школьный, зубная, чистый, 

аккуратный. 



 



В школу 

IV 11б 

Существительные: мама, сын, завтрак, чай, каша, 

бутерброды. 

Глаголы: есть, пить, предлагать, кормить. 

Прилагательные: вкусный, полезный, питательный. 

 

В школу 

IV11B 

Существительные: мальчик, вешалка, форма 

(одежда), портфель, стул. 

Глаголы: одеваться, собираться, уходить. 

Прилагательные: школьный, опрятный, аккуратный. 

В школу 

IV 11г 

Существительные: мальчик, ученик, школа, класс, 

парта, урок, одноклассник. 

Глаголы: сидеть, отвечать, писать, слушать, учиться. 

Прилагательные: школьный, внимательный. 

 

 

 

 

Пора спать 

IV 12а 

Существительные: мама, дочка, малыш, ванна, 

мыло, шампунь, кувшин, вода, пена. 

Глаголы: купать, плавать, придерживать, помогать, 

поливать. 

Прилагательные: тёплый, мягкий, довольный, 

заботливый, аккуратный, чистый. 



 



Пора спать 

IV 12б 

Существительные: мама, дочка, малыш, полотенце, 

расчёска. 

Глаголы: вытирать, причёсывать, закутывать. 

Прилагательные: мягкий, пушистый, чистый, 

довольный. 

                                               Пора спать 

IV12B 

Существительные: мама, дочка, малыш, пижама, 

сон. 

Глаголы: одевать. 

Прилагательные: аккуратный, чистый, красивый. 

  

 

Пора спать 

IV 12г 

Существительные: мама, дочка, малыш, кроватка, 

бельё. 

Глаголы: укладывать, спать. 

Прилагательные: чистый, довольный, сонный. 

 

 

 

 

Работаем на компьютере 

IV 13а 

Существительные: папа, сын, магазин, продавец, 

компьютер, монитор, принтер. 

Глаголы: покупать, продавать, выбирать, предлагать, 

смотреть. 

Прилагательные: компьютерный, современный, 

необходимый, мощный. 



 



Работаем на компьютере 

IV 13б 

Существительные: сын, папа, компьютер, Интернет, 

клавиатура. 

Глаголы: работать, печатать, набирать (текст), 

смотреть, выбирать, выходить. 

Прилагательные: интересный, важный, 

необходимый. 

Работаем на компьютере 

IV 13в 

Существительные: сын, папа, компьютер, принтер, 

бумага, доклад (реферат). 

Глаголы: печатать, оформить, распечатывать. 

Прилагательные: интересный, познавательный. 

 

Работаем на компьютере 

IV 13г 

Существительные: мальчик, школа, класс, учитель, 

доклад (реферат), оценка, знания. 

Глаголы: показывать, сдавать, принимать, хвалить, 

проверять, читать. 

Прилагательные: внимательный, старательный, 

интересный, отличный. 

 

 

 

Удачная рыбалка 

V1a 

Существительные: папа, сын, удочки, ведро, дорога, 

рыбалка, река, берег, лодка, вёсла, сапоги. 

Глаголы: собираться, идти, спускаться, ловить, нести. 

Прилагательные: рыбный, интересный, 

увлекательный, длинный, тёплый, резиновый, 

деревянный. 



 



Удачная рыбалка 

V1б 

Существительные: папа, сын, лодка, река, рыбалка, 

удочка, рыба. 

Глаголы: ловить, сидеть, смотреть, ждать. 

Прилагательные: рыбный, длинный, деревянный, 

спокойный. 

 

Удачная рыбалка 

V1B 

Существительные: папа, сын, рыбалка, лодка, 

удочка, рыба, река. 

Глаголы: ловить, поймать, снимать, сидеть. 

Прилагательные: рыбный, удачный, большой, 

радостный. 

            

Удачная рыбалка 

V 1г 

Существительные: папа, сын, улов, дом, дорога, 

река, лодка. 

Глаголы: привязывать, идти, нести, говорить, 

радоваться. 

Прилагательные: свежий, речной, довольный. 

 

 

Удачная рыбалка  

V 1д 

 

Существительные: папа, мама, сын, рыба, сковородка, 

масло, нож, доска. 

Глаголы: чистить, резать, жарить, переворачивать, есть. 

Прилагательные: свежий, вкусный, жареный. 



 



День рождения 

V2a 

Существительные: близнецы, дочь, сын, мама, день 

рождения, подарок, кукла. 

Глаголы: дарить, радоваться, благодарить. 

Прилагательные: большой, красивый, нарядный. 

День рождения 

V2б 

Существительные: близнецы, дочь, сын, папа, день 

рождения, подарок, машина, кукла. 

Глаголы: дарить, радоваться, благодарить. 

Прилагательные: большой, грузовой. 

 

 

День рождения 

V2B 

Существительные: близнецы, внук, внучка, бабушка, 

дедушка, подарок, конструктор, торт. 

Глаголы: дарить, радоваться, благодарить. 

Прилагательные: вкусный, свежий, занимательный. 

 

 

 

 

 

День рождения 

V2г 

Существительные: дети, близнецы, игра, 

конструктор, кукла, подарок. 

Глаголы: играть, строить, катать, радоваться. 

Прилагательные: красивый, интересный, высокий. 



 



День рождения 

V2Д 

Существительные: день рождения, семья, чаепитие, 

торт, сервиз, чай, поздравления. 

Глаголы: поздравлять, радоваться, пить, есть. 

Прилагательные: радостный, весёлый, довольный, 

вкусный. 

Семья утром  

V3a 

Существительные: семья, утро, завтрак. 

Глаголы: завтракать, сидеть, есть, пить, кормить. 

Прилагательные: совместный, вкусный, полезный. 

Семья утром 

V3б 

Существительные: сын, мама, дети, 

воспитательница, детский сад. 

Глаголы: приходить, приводить, провожать, 

встречать, здороваться, радоваться. 

Прилагательные: утренний, добрый, заботливый, 

дружный, младший. 

 

 

 

Семья утром  

      V3B 

Существительные: утро, дочь, папа, школа, здание. 

Глаголы: учиться, подходить, провожать, прощаться. 

Прилагательные: школьный, учебный, средний. 



 



Семья утром 

V3г 

Существительные: брат, институт, учёба, 

образование, знакомая. 

Глаголы: учиться, приходить, беседовать, идти. 

Прилагательные: внимательный, старший. 

 

                                                  Семья утром 

V3д 

Существительные: папа, работа, кабинет, 

компьютер, документы, дом. 

Глаголы: работать, думать, придумывать, изучать. 

Прилагательные: интересный, важный, 

компьютерный, ответственный. 

Футбол 

V4a 

Существительные: папа, сын, собака, футбол, 

ворота, футболист, вратарь, мяч, поле. 

Глаголы: приходить, готовиться, стоять, сидеть, 

наблюдать. 

Прилагательные: серьёзный, внимательный, 

футбольный. 

 

 

Футбол 

V4б 

Существительные: папа, сын, собака, футбол, 

футболист, вратарь, мяч, поле, ворота. 

Глаголы: стоять, готовиться, ловить, отбивать, бить. 

Прилагательные: ловкий, быстрый, внимательный, 

футбольный. 



 



Футбол 

V4B 

Существительные: папа, сын, ворота, мяч, вратарь, 

удар, полёт, прыжок, собака. 

Глаголы: бить, лететь, прыгать, ловить. 

Прилагательные: быстрый, сильный, ловкий. 

 

Футбол 

V4г 

Существительные: папа, сын, вратарь, ворота, мяч, 

собака. 

Глаголы: ловить, защищать, бегать, прыгать, лаять, 

удивляться, радоваться. 

Прилагательные: ловкий, быстрый, радостный. 

 

 

 

Футбол 

V4д 

Существительные: папа, сын, мяч, футбол, поле, 

собака, дом. 

Глаголы: поймать, хвалить, радоваться, уходить, 

идти, бегать. 

Прилагательные: ловкий, быстрый, радостный, 

спортивный. 

 

 

У врача 

V5a 

Существительные: дочка, мама, зуб, щека, боль, 

повязка, слёзы. 

Глаголы: болеть, плакать, стонать, завязывать, 

жалеть. 

Прилагательные: больной, грустный, жалобный. 



 



У врача 

V5б 

Существительные: дочь, мама, зуб, боль, врач, 

поликлиника. 

Глаголы: идти, лечить, болеть. 

Прилагательные: больной, детский. 

 

У врача 

V5B 

Существительные: дочка, мама, зуб, боль, 

поликлиника, врач, кабинет, стоматолог. 

Глаголы: болеть, сидеть, ждать. 

Прилагательные: зубной, стоматологический. 

У врача 

V5г 

Существительные: девочка, врач, стоматолог, 

кресло, бормашина, инструменты, лекарства, рот, зуб. 

Глаголы: лечить, сидеть, открывать. 

Прилагательные: зубной, опытный, внимательный, 

детский, добрый. 

 

 

 

У врача  

V5Д 

Существительные: дочка, мама, дом, зуб. 

Глаголы: вылечить, выздороветь, идти, радоваться, 

благодарить. 

Прилагательные: здоровый, радостный, весёлый. 



 



Старшая сестра  

V6a 

Существительные: брат, сестра. 

Глаголы: любить, говорить, предлагать, звать. 

Прилагательные: младший, старший. 

 

 

            Старшая сестра 

V6б 

Существительные: брат, сестра, прогулка, одежда, 

обувь. 

Глаголы: одеваться, обуваться, помогать, одевать, 

обувать. 

Прилагательные: зимний, старший, младший, 

самостоятельный, заботливый, тёплый. 

Старшая сестра 

V6B 

Существительные: брат, сестра, зима, снег, 

снежинка, санки. 

Глаголы: гулять, везти, кататься, веселиться, бегать. 

Прилагательные: зимний, быстрый, заботливый, 

младший, старший, снежный, пушистый. 

 

 

 

Старшая сестра 

V6г 

Существительные: сестра, брат, игра, конструктор, 

кубики, игрушки. 

Глаголы: играть, собирать, строить, помогать. 

Прилагательные: большая, старший, младший, 

заботливый, весёлый. 



 



Старшая сестра 

V6Д 

Существительные: брат, сестра, книга, вечер, диван, 

торшер. 

Глаголы: читать, слушать, рассматривать. 

Прилагательные: интересный, занимательный, 

увлекательный, заботливый, внимательный. 

 

Будь здоров! 

V7a 

Существительные: внук, бабушка, мама, болезнь, 

кровать, голова, лоб, температура. 

Глаголы: лежать, болеть, волноваться, кашлять, 

чихать, трогать. 

Прилагательные: больной, высокий, горячий, 

заботливый. 

Будь здоров! 

V7б 

Существительные: сын, мама, бабушка, градусник, 

болезнь, температура. 

Глаголы: болеть, измерять, лежать, волноваться. 

Прилагательные: больной, высокий, заботливый. 

 

 

 

Будь здоров! 

V7B 

Существительные: мальчик, врач, горло, болезнь, 

халат, лекарство. 

Глаголы: вызывать, приходить, осматривать, 

смотреть, открывать, показывать, выписывать. 

Прилагательные: детский, внимательный, добрый, 

больной. 



 



Будь здоров! 

V7г 

Существительные: мама, сын, лекарство, ложка, 

горло, бабушка. 

Глаголы: лежать, лечить, давать, принимать, пить. 

Прилагательные: необходимый, нужный, полезный, 

больной, заботливый. 

Будь здоров! 

V7д 

Существительные: мама, сын, бабушка, вязание, 

дом, диван, здоровье. 

Глаголы: выздороветь, вязать, радоваться. 

Прилагательные: здоровый, радостный. 

 

 

 

Служба на флоте 

V8a 

Существительные: Родина, защитник, долг, семья, 

сын, армия, поезд, вагон, пассажир, товарищ. 

Глаголы: провожать, прощаться, желать, уезжать, 

служить, защищать, охранять. 

Прилагательные: старший, взрослый, военный. 

 

 

 

Служба на флоте 

V8д 

Существительные: сын, брат, матрос, роба, флот, 

море, корабль, палуба, швабра, чистота, приказ. 

Глаголы: служить, работать, драить, выполнять. 

Прилагательные: российский, военный, морской, 

старший, старательный, чистый. 



 



Служба на флоте 

V8B 

Существительные: матрос, радист, рация, 

радиорубка, флот, корабль, приборы, приказ, 

сообщение. 

Глаголы: служить, работать, слушать, передавать, 

принимать. 

Прилагательные: военный, внимательный. 

Служба на флоте 

V8г 

Существительные: матрос, товарищ, корабль, море, 

берег, дом, служба. 

Глаголы:   заканчиваться, прощаться, сходить, 

собираться, ехать. 

Прилагательные: мужественный, взрослый, 

сильный. 

 

 

Служба на флоте 

V8Д 

Существительные: семья, сын, матрос, служба, 

встреча, радость. 

Глаголы: возвращаться, служить, встречать, 

радоваться. 

Прилагательные: старший, взрослый, радостный. 

 

 

 

Театр 

V9a 

Существительные: папа, сын, касса, кассир, билет, 

театр. 

Глаголы: покупать, продавать, советовать, выбирать. 

Прилагательные: театральный. 



 



Театр  

V9б 

Существительные: семья, театр, здание. 

Глаголы: идти, беседовать.  

Прилагательные: старинный, красивый. 

 

 

 

Театр 

V9B 

Существительные: семья, театр, гардероб, одежда, 

зеркало, номерок. 

Глаголы: раздеваться, сдавать, получать, смотреться, 

причёсываться, переобуваться, помогать, ухаживать. 

Прилагательные: нарядный, заботливый

Театр                                                                                                                           Театр 

V9д                                                                                                                             V9г 

Существительные: семья, зал, спектакль, актёр, поклон,                           Существительные: семья, спектакль, сцена, зал, актёр,  

аплодисменты.                                                                                                        кресло, бинокль. 

Глаголы: аплодировать, заканчиваться, кланяться, вставать,                    Глаголы: сидеть, смотреть, слушать. 

благодарить.                                                                                                             Прилагательные: интересный, увлекательный,  

Прилагательные: интересный, талантливый, яркий.                                    музыкальный,  

красочный.



 

 


