
Словарь для отработки навыка глобального чтения (II уровень) 

Тема Словарь Предметно-практическая 

деятельность 

Семья 

 

Я (имя ребенка), мама, папа, 

брат, сестра, бабушка, сын, 

дочь, дедушка, внучка, 

внук, семья. 

 

Альбом с фотографиями членов 

семьи. 

Карточки с названием членов 

семьи. 

Глобальное чтение слов по теме: 

«Семья». 

Личная 

гигиена 

Мыло, щетка, шампунь, 

мочалка, полотенце 

умываться, чистый, грязный 

Чтение слов, подбор надписей к 

предметам и картинкам. Имитация 

действий 

Овощи 

 

Свекла, тыква, редис, горох, 

чеснок, баклажан.Обобщающее 

слово – «Овощи». 

Поливать 

 

Чтение слов по табличкам с 

названием овощей. 

Исследование овощей на запах, 

вкус, цвет, форму. 

Разрезание овощей. 

Фрукты Апельсин, мандарин, ананас, 

лимон. Обобщающее слово – 

«Фрукты». 

Резать 

 

Соотнесение парных картинок, 

соотнесение надписи с картинкой 

(с подписью и без). 

Изучение фруктов: на ощупь, на 

вкус, запах. 

Совместное приготовление 

фруктового салата, компота и т.п. 

Одежда  Рубашка, платье, шорты, майка, 

куртка, брюки, шапка. 

Обобщающее слово «Одежда» 

Одеваться. 

Аппликация по теме: оденем 

Сережу на прогулку. 

Глобальное чтение слов, подбор 

надписей к картинкам 

Обувь Сапоги, кроссовки, туфли, 

тапки. Обобщающее слово 

«Обувь». 

Обувать. 



Мебель Диван, кресло, тумбочка. 

Обобщающее слово «Мебель» 

Соотнесение реального предмета с 

его изображением (картинкой). 

Глобальное чтение слов, подбор 

надписей к картинкам 

Посуда Чайник, сковородка, тарелка, 

вилка, поварешка, ножик. 

Обобщающее слово  «Посуда». 

Есть, варить, пить 

 

Имитация действий с предметами( 

ложка-есть, кружка- пить, 

кастрюля-варить, тарелка-

накладывать). 

Глобальное чтение слов, подбор 

надписей к картинкам и предметам 

Домашние 

животные 

Корова, коза, кошка, собака, 

лошадь, свинья, баран. 

Обобщающее слово 

«Домашние животные». 

 

бежит, мычит, хрюкает 

 

Звукоподражание животным. 

Соотнесение звукоподражания с 

картинкой (взрослый издает 

звукоподражание, например, мууу! 

Ребенок должен показать, кто так 

говорит). 

Поиск парных картинок. 

Глобальное чтение слов 

 

Домашние 

птицы 

Гусь, петух, курица, утка, 

индюк, цыпленок, яйцо. 

Обобщающее слово 

«Домашние птицы» 

 

Клюет  

Игра «Накорми птичек»: лепить 

зернышки из пластилина, пальцем 

придавливать их к картону. 

Изображать с помощью пальцев 

птичек 

Глобальное чтение слов, подбор 

надписей к картинкам 

Лесные 

звери 

Белка, волк, лось. 

Обобщающее слово «Лесные 

звери» 

Поиск парных картинок. 

Обведение животных по 

трафаретам. 

Глобальное чтение слов 

Транспорт Автобус, машина, самолет. 

 Едет, летит. 

Совершение действий с 

игрушками. Соотнесение надписи с 

предметом и картинкой 

Продукты 

питания 

молоко, сок, сыр, хлеб, колбаса, 

торт, конфета, котлета, каша, 

суп, холодный, горячий, есть, 

пить. 

Глобальное чтение слов, 

соотнесение надписи с картинкой и 

предметом.  



 


