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Приложение 2

1 младшая группа

Детский сад.
Имена существительные:
сад, группа, комната, участок, кровать, спальня, игрушки, кукла, мяч, машинка, пирамидка, юла, матрешка, паровоз,  вагончик, лошадка, стол, стул, каша, суп, чай, воспитатель, няня.
Имена прилагательные:
детский, красный, желтый, синий, зеленый, красивый, хороший, мягкий, плюшевый,  твердый, косолапый, красный, желтый, зеленый, белый, круглый, заводной.
Глаголы:
спать, играть, одевать, снимать, сидеть, кушать, гулять, помогать, стирать. 
Наречия:
высоко, низко, слева, справа, вежливо, тепло.
Игрушки.
Имена существительные:
кукла, мяч, машинка, игрушка, платье, мишка, чай, кубики, погремушка, зайчик, лапки, хвостик, ушки, ручки, ножки, голова, глаза, нос, рот, шея, волосы, каша, чашка, блюдце, барабан, пирамидка, юла, матрешка, паровоз,  вагончик, лошадка.
Имена прилагательные:
плюшевый, хороший, мягкий, твердый, косолапый, красный, желтый, зеленый, белый, круглый, заводной.
Глаголы:  
напоить, накормить, одеть, стирать,   купать, спать, ехать, играть, покачать, гладить, гулять, гудит, рычит, катать, складывать, заводить, бросать, ловить. 
Наречия:
высоко, низко, слева, справа, вежливо.
Овощи.
Имена существительные:
огород, грядка, огурец, помидор, морковь, картофель, лук, мешок, корзина, суп, овощи, земля, вода, семена, трава, репка, ботва, лето, дождик,  хвостик, терка.
Имена прилагательные:
маленький, большой, твердый, мягкий, хороший, кислый, горький, сладкий, красный, зеленый, круглый, вареный, сырой, вкусный,  продолговатый, пушистый, хрустящий.
Глаголы:
сажать, поливать, помогать, копать, поить, ухаживать, выдергивать, растить, есть, варить, чистить, хрустеть, прятаться, вытянуть, натереть,  помыть, принести, положить.
Наречия:
тепло, светло, холодно, много.
Фрукты.
Имена существительные:
яблоко, банан, фрукты, груша.

Имена прилагательные:
большой, маленький, желтый, красный, зеленый, сладкий, кислый, вкусный, твердый, мягкий.
Глаголы:
поливать, кушать, щупать, пробовать.
Наречия:
вкусно, высоко.
Деревья.
Имена существительные:
дерево, елочка,  береза, красавица, ствол, ветка, листок
Имена прилагательные:
красный, желтый, зеленый, живой

Глаголы:  
кружиться, ложиться, расти, пожелтеть, осыпаться, топтать 
Наречия:
высоко, низко, тепло. 
Ягоды
Имена существительные:
земляника, ягода, кустик, грядка, земля, солнце, вода, дождь.

Имена прилагательные:
красный, зеленый, сладкий, вкусный, большой, маленький. 

Глаголы:
есть, пить, наливать, поспеть, угощать.
Наречия:
низко, тепло.
Заяц. Волк.
Имена существительные:
волк, пасть, зубы, язык, лапы, хвост, шерсть, голова, уши, глаза, лес, дерево, заяц, шубка, капуста, морковка, огород, норка, куст, кора.
Имена прилагательные:
серый, белый, большой, маленький, мягкий, голодный,  страшный, острый, злой, длинный, косой.
Глаголы:
нюхать, искать, пахнуть, жить, бояться, бегать, менять, прятаться 
Наречия:
много, быстро, страшно
Гуси
Имена существительные:
гусь, гусенок, клюв, лапы, шея, хвост, крылья,  перья, крошки, хозяйка, пруд, вода, поляна, речка, луг, трава.
Имена прилагательные:
белый, большой, маленький, желтый,  красный, зеленый, длинный. 

Глаголы:
идут, ведут, кричать, плавать, гоготать, махать, клевать, гулять, пить
Наречия:
высоко, далеко
Звукоподражание:
га-га-га.
Осень.
Имена существительные:
дерево, елка,  береза, красавица, ствол, ветка, листок, дождь, тучи, зонтик, лужа, овощи, фрукты, солнце.
Имена прилагательные:
красный, желтый, зеленый, живой, красивый, маленький, большой
Глаголы:
кружиться, ложиться, расти, желтеть, осыпаться, топтать.
Наречия:
высоко, низко, тепло.
Мебель
Имена существительные:
стол, стул, кровать, одеяло, подушка, простыня, пижама, комната.

Имена прилагательные:
маленький, большой, хороший, мягкий, красивый.

Глаголы:
сидеть, кушать, спать, снимать.
Наречия:
много, мало, тепло.
Игрушки.
Имена существительные:
кукла, мяч, машинка, игрушка, платье, мишка, чай, кубики, погремушка, зайчик, лапки, хвостик, ушки, ручки, ножки, голова, глаза, нос, рот, шея, волосы, каша, чашка, блюдце, барабан, пирамидка, юла, матрешка, паровоз,  вагончик, лошадка.
Имена прилагательные:
плюшевый, хороший, мягкий, твердый, косолапый, красный, желтый, зеленый, белый, круглый, заводной.
Глаголы:    
напоить, накормить, одеть, стирать,   купать, спать, едет, играть, покачать, гладить, гулять, гудит, рычит, катать, складывать, заводить, бросать, ловить. 
Наречия:
высоко, низко, слева, справа, вежливо.
Посуда. Продукты.
Имена существительные:
чашка, чайник, тарелка, ложка, блюдце, кастрюля, кружка, сковорода, терка, хлеб, суп, каша, чай, молоко, сахар, масло, конфета, котлета, колбаса.
Имена прилагательные:
горячий, гладкий, холодный, вкусный, сладкий грязный.

Глаголы:
ставить, наливать, варить, пить, угощать, есть, мыть.
Наречия:
вкусно, горячо, сладко.
Семья. День матери.
Имена существительные:
мама, папа, бабушка, дедушка, имя, дом.

Имена прилагательные:
маленький, большой, хороший, красивый.

Глаголы:
жить, ходить, спать, играть. 
Наречия:
вместе, хорошо
Человек. Части тела.
Имена существительные:
девочка, мальчик, голова, волосы, лицо, рот, нос, глаза, руки, ноги, ухо - уши, мыло, пена,  полотенце, грязь,  расческа. 
Имена прилагательные:
мокрый, чистый, белый, большой, маленький,  красивый. 

Глаголы:
кушать, говорить, спать, одеваться, мыть, ловить, давать, ходить, бегать.
Наречия:
хорошо, плохо, надо.
Зимняя одежда. Обувь.
Имена существительные:
пальто, шуба, воротник, рукава, пуговицы, шапка, шарф, варежки, валенки, сапоги, кофта, рейтузы (колготки), шкаф, мороз, холод, снег, ветер. 
Имена прилагательные:
белый, красивый, теплый, красный, зеленый, мягкий, маленький, пушистый, большой, мокрый.
Глаголы:
надеть, снять, повесить, положить, поставить, шить, вязать, обуть, сушить. 
Наречия:
быстро, холодно, много, красиво, тепло.
ОБЖ.
Имена существительные:
автобус, машина, дорога, остановка, дверь, дети, иголка, нож.

Имена прилагательные:
большой, маленький, красный, зеленый, желтый, горячий, острый, страшный
Глаголы:
бегать, кататься, стоять, гулять, взять, резать,  идти.
Наречия:
нельзя, можно, много, вместе, больно, хорошо.
Зима. Зимние забавы.
Имена существительные:
зима, снег, ветер, небо, санки, мороз, баба снежная, горка, лопата,  лес, прогулка, дерево, одеяло, шуба, шапка, валенки.
Имена прилагательные:
красивый, холодный, мягкий, маленький, белый, мокрый.
Глаголы:
бегать, кататься, стоять, гулять, взять,  идти.
Наречия:  
много, хорошо, холодно, нельзя, можно, вниз.
Новый год.
Имена существительные:
елка, ветки, праздник, игрушки, шарики, дождь, музыка, песни, танцы, бусы,  дед Мороз, Снегурочка, подарок, круг, зима, снег, огни.
Имена прилагательные:
зеленый, красивый, колючий, круглый, красный, нарядный. 

Глаголы:
вешать, кружиться, танцевать, петь, наряжать, гореть, играть, угощать, ждать
Наречия:
холодно, низко, высоко, красиво, темно.
Зимующие птицы.
Имена существительные:
воробей, ворона, голубь, сорока, снегирь,  птица, крыло, хвост, перья, клюв, лапы, глаза, зима, кормушка, крошки, дерево.
Имена прилагательные:
маленький, большой, холодный
Глаголы:
летать, прыгать, клевать, чистить, купаться, кричать, сыпать, помогать, кормить.
Наречия:
весело, холодно, много, быстро.
Дикие животные и их детеныши.
Имена существительные:
медведь, медвежонок, заяц, зайчонок, морковка, капуста,  волк, волчонок, лиса, лисенок, курица, лес, дерево, лапы, когти, голова, глаза, зубы, уши, хвост, нос, усы, шубка,  норка, трава.
Имена прилагательные:
большой, маленький, мягкий, страшный, рыжий, хитрый, хороший, плохой.
Глаголы:
бегать, прыгать, спать, кушать, гулять.
Наречия:
быстро, хорошо, много, темно.
Слон.
Имена существительные:
слон, слоненок, хобот, голова, хвост, уши, глаза, ноги, корм, зоопарк, вода.
Имена прилагательные:
большой, сильный, хороший, красивый, добрый.

Глаголы:
смотреть, кормить, мыть, пить, спать, кивать, играть.
Наречия:
высоко, много, весело, громко
Домашние животные и их детеныши.
Имена существительные:
кошка, котенок, собака, щенок, корова, бычок, теленок, коза, козленок, лошадь, жеребенок, лапы, когти, мордочка, голова, рога, глаза, зубы, уши, хвост, нос, усы, шубка, мышка, норка, солнце, трава, сено, молоко, блюдце, хозяин,  шерсть, кость, коврик, друг, будка, двор, миска, пес, луг, овес, копыто, шерсть.
Имена прилагательные:
пушистый, мягкий, полосатый, серый, белый, маленький, большой, веселый, красивый, желтый, вкусный.
Глаголы:
мяукать, ходить, бегать, играть, лакать, царапать, ловить, умываться, гладить, любить, кормить, подкрадываться, сторожить, лаять, грызть, спать, рычать, кусать, бодаться, пить, мычать, жить 
Наречия:
быстро, тихо, осторожно, мирно, весело, громко, тепло, верхом, высоко. 
Звукоподражание:
му-у-у, гав-гав, мяу-мяу, ме-е-е, цок-цок, и-го-го, но-о-о, тпру-у-у.
Домашние птицы.
Имена существительные:
утка, утенок, гусь, гусенок, курица, петух, цыпленок,  лапы, шея, хвост, крылья, клюв, перья, гребешок, шпоры,  борода, песни, папа, мама, дети, семья, зерно, крошки, хозяйка, пруд, вода, курятник,  поляна, трава, яйцо.
Имена прилагательные:
белый, большой, маленький,  красивый, мягкий, пышный, круглый, пушистый, желтый, красный, зеленый, длинный, короткий. 
Глаголы:
летать, кричать, плавать, крякать, махать, клевать, гулять, пить, петь, будить, учить, прятаться,  идут, ведут.
Наречия:
рано, голосисто, громко,  холодно, высоко, далеко, долго.
Звукоподражание:
кря-кря-кря, га-га-га, цып-цып, ко-ко-ко, ку-ка-ре-ку.
Мой город, моя улица.
Имена существительные:
город, улица, дорога, машина, автобус, остановка, детский сад, дом, двор, качели, скамейка, дерево, цветы.
Имена прилагательные:
большой, зеленый, красивый, красный, большой, маленький.

Глаголы:
идти, гулять, ехать, смотреть, бегать, катать, крутить.
Наречия:
вместе, мало, много, хорошо.
Праздник папы.
Имена существительные:
папа, мальчик, дедушка, самолет, праздник, подарок, музыка,  одежда, песни, чай, конфета.
Имена прилагательные:
маленький, большой, хороший, красивый, милый, любимый.

Глаголы:
играть, жить, помогать, гулять, бегать, катать, смотреть.
Наречия:
весело,  хорошо, красиво, много, быстро.
Женский день. Труд мамы.
Имена существительные:
мама,  бабушка, солнце, посуда, цветок, суп, каша, стол, повар, няня

Имена прилагательные:
маленький, большой, хороший, красный, желтый, зеленый, белый, красивый, милый, любимый.
Глаголы:
жить, мыть, стирать, гладить, убирать, помогать, шить, варить, гладить.
Наречия:
вместе, мало, много, тепло.
Транспорт.
Имена существительные:
автобус, машина, поезд, дорога, самолет, паровоз, вагон, небо, колесо, руль, остановка, машинист, пассажир.
Имена прилагательные:
большой, маленький, красный, зеленый, желтый, красивый
Глаголы:
ехать, ходить, летать, гудеть, катать, крутить, пыхтеть
Наречия:
высоко, низко, далеко, туда, сюда, там, тут, много.
Звукоподражание:
чу-чу.
Демисезонная одежда. Обувь.
Имена существительные:
пальто, воротник, рукава, пуговицы, шапка, сапоги, ботинки, кофта, рейтузы (колготки), шкаф, ветер, солнце, весна, осень, одежда, обувь. 
Имена прилагательные:
белый, красивый, теплый, красный, зеленый, мягкий, маленький,  большой, мокрый, чистый.
Глаголы:
надеть, снять, повесить, положить, поставить, шить, вязать, обуть, сушить. 
Наречия:
  быстро, холодно, много, красиво, тепло.
Утки.
Имена существительные:
утка, утенок, лапы, шея, хвост, крылья, клюв, перья, крошки, хозяйка, пруд, вода, поляна, трава, речка, луг.
Имена прилагательные:
белый, большой, маленький, желтый, красный, зеленый, короткий. 

Глаголы:
летать, кричать, плавать, крякать, махать, клевать, гулять, пить.
Наречия:
холодно, высоко, далеко, долго.
Звукоподражание:
кря-кря-кря.
Дикие животные весной.
Имена существительные:
весна, солнце, снег, дерево, почка, ручей, вода, лужа, земля, трава, лист, птица, животные, волк, заяц, медведь, лапа.
Имена прилагательные:
теплый, зеленый, желтый, молодой, холодный.

Глаголы:
пришла, таять, греть, бежать, просыпаться.
Наречия:
тепло, хорошо, красиво, много, быстро.
Сказки.
Имена существительные:
сказка, дед, баба, внучка, репка, кошка, мышка, хвостик,  собака Жучка, курочка ряба, яичко,  волк, козлята, медведь, девочка, внучка, лес, избушка.
Имена прилагательные:
золотой, злой, голодный, страшный, маленький, большой.

Глаголы;
жили-были, снесла, бить, идти, сажать, расти, есть, плакать, жалеть.
Наречия:
темно, мало, жалко, хорошо
Золотая рыбка.
Имена существительные:
рыба, голова, рот, глаз, хвост, корм, аквариум, вода, трава, песок, камни.
Имена прилагательные:
красивый, золотой, рыбий, живой. 

Глаголы:
плавать, глотать, двигать, есть, дышать.  
Наречия:
много, мало, красиво.
Цветы.
Имена существительные:
цветок, одуванчик, лист, головка, солнце, пух.

Имена прилагательные:
желтый, зеленый, маленький, круглый, пушистый, 

Глаголы:
греть, расти, лететь, дуть, пить, поливать.
Наречия:
тепло, красиво, много, хорошо, быстро
Комнатные растения.
Имена существительные:
фикус, аспарагус, ствол, листья, дерево, вода, лейка.

Имена прилагательные:
зеленый, красивый, длинный, большой, маленький, похожий, широкий, узкий, живой, чистый.
Глаголы:
пить, поливать, расти, мыть, помогать, жалеть.
Наречия:
жарко, сухо, чисто, мало, жалко.
День семьи.
Имена существительные:
мама, папа, бабушка, дедушка, имя, дом.
Имена прилагательные:
маленький, большой, хороший, красивый.
Глаголы:
жить, ходить, спать, играть. 
Наречия:
вместе, хорошо.
Насекомые.
Имена существительные:
бабочка, божья коровка, жук, крыло, усики, лапки, цветок, солнце, трава, сок, дерево, лист,  лето.
Имена прилагательные:
красный, желтый, зеленый, красивый, маленький.
Глаголы:
летать, пить, сидеть, светить,  жить.
Наречия:
красиво, тепло, высоко, ярко, далеко.
Лето.
Имена существительные:
лето, солнце, дождь, зонт, трава, дерево, лист, цветок, ягоды, радуга, бабочка, божья коровка, песок, вода, птица
Имена прилагательные:
зеленый, желтый, красный, синий, красивый, вкусный, большой, маленький, горячий, холодный
Глаголы:
поливать, открывать, закрывать, ловить, играть, светить, петь, кушать
Наречия:
тепло, вкусно, высоко, ярко, далеко.

2 младшая группа.

Детский сад.
Имена существительные:
группа, раковина,  полотенце, мыло, посуда, кухня, повар, тесто, пирог, врач, градусник, горло, медсестра, запах, халат, фартук, скатерть, салфетки, лекарства, витамины, помощь, взрослый, игра, песня, сказка.
Имена прилагательные:
заботливый, внимательный, умелый, добрый ласковый, веселый, чистый, блестящий, мыльный.
Глаголы:
рисовать, лепить, петь, танцевать, готовить,  варить, жарить, печь, лечить, мыть, резать, мазать.
Наречия:
нежно, утром, бегом, много, вместе.
Игрушки.
Имена существительные:
белка, еж, больница, доктор, градусник, бинт, вата, магазин, лейка, грабли, полка, шкаф,  мебель, ребенок, люди, лоб, щеки, язык, шея, плечи, грудь, живот, спина,  усы, губы, зубы, палец,  косы, одежда, зеркало, обувь,  кофта, платье, рукав, воротник, карман, пуговица,  майка, плавки, рубашка, брюки, шорты, носки,   панама,  туфли, магазин, колготки, жираф, зебра, страус, пингвин, верблюд.
Имена прилагательные:
веселый, радостный, здоровый, заботливый, внимательный, умелый, добрый ласковый, веселый, чистый, блестящий, мыльный
Глаголы:
поливать, расти, варить, мыть, трогать, греться, ухаживать, разговаривать, плавать, летать, петь, говорить, наблюдать, прыгать, заботиться, любить, беречь, убирать, поить, кормить, лечить, дышать.
Наречия:
высоко, много, вверху, внизу, вкусно, мало, ласково, тепло, низко.
Овощи.
Имена существительные:
капуста, горох, репа, свекла, луковица,  лейка, грабли, соль.

Имена прилагательные:
полезный, желтый,  высокий, низкий, соленый, сухой, сочный. 

Глаголы:
солить, купить, закапывать, подрастать, вырастать,  срезать, мыть, очищать.
Наречия:
высоко, жарко, низко, вкусно, съедобно.
Фрукты.
Имена существительные:
яблонька, кусочек, сад, апельсин, персик, виноград,  слива, кисть, сок, корзина, компот, урожай, витамины, сахар.
Имена прилагательные:
круглый, румяный, наливное,  ароматный, горький, синий, фруктовый, спелый, сочный, неспелый, гладкий, полезный.
Глаголы:
сорвать, протянуть, угостить,  хрустит, расти, есть, созревать, резать, варить, дотянуться. 
Наречия:
высоко, сочна, полезна, кисло, сладко.
Деревья.
Имена существительные:
сирень, рябина, дуб, желуди, клен, парк, шишки, тепло, свет, вода, листва, лист, окраска, плод, земля, тропинка, кустарник.
Имена прилагательные:
белый, черный,  красивый, сильный, могучий, стройный.

Глаголы:
желтеть, опадать,  изменять,  качаться, тянутся, греются, шуршат
Наречия:
холоднее, холодно, жарко, много, вверх.
Ягоды
Имена существительные:
малина, смородина, сок, лето, компот, огород, варенье, лес, поляна, витамины, вкус.
Имена прилагательные:
круглая, кислая, чистая, грязная.

Глаголы:
сажать, поливать, расти, варить, мыть.
Наречия:
вкусно, сладко, кисло.
Гриб и его строение.
Имена существительные:
лес, дерево, травка, лисичка, белый гриб, свет, вода, дождь, ножка, шляпка, тучка, солнышко, земля, мухомор, нож, корзина, поляна, лукошко.
Имена прилагательные:
красный, белый, желтый, зеленый, большой, маленький, теплый,  рыжий, толстый, тонкий, коричневый. 
Глаголы:
расти, подрастать, пить, есть, прятаться, наклоняться, искать, собирать, пахнут, присесть. 
Наречия:
много, мало, ласково, тепло, низко.
Обитатели живого уголка.
Имена существительные:
аквариум, карась, комета, песок, поилка, кормушка, корм, попугай, канарейка, кролик, зверек, клетка, перья, грудка, забота, оперение, строение, шерсть.
Имена прилагательные:
волнистый, яркий, пушистый, короткий, длинный, ласковый, мягкий, белый, серый.
Глаголы:
трогать, греться, ухаживать, разговаривать, плавать, летать, петь, говорить, наблюдать, прыгать, заботиться, любить, беречь, убирать, поить, кормить, дышать.
Наречия:
ласково, сзади, вверху, внизу, ярко, низко.
Осень. Части суток.
Имена существительные:
осень, солнце, дождь, тучка, капли, сапоги, зонтик, листья, лес, дерево, трава, лужи, ветер, ботинки, листопад, день, утро ночь, вечер
Имена прилагательные:
красный, желтый, красивый, разный, большой, мокрый, холодный. 

Глаголы:
спать, бегать, идти, желтеть, опадать,  изменяться,  качаться, тянуться,  шуршать.
Наречия:
холоднее,  светло, темно, много, вниз. 
Мебель
Имена существительные:
полка, шкаф,  мебель, скамейка, подушка, день, ночь, утро, дом, спальня, кухня.
Имена прилагательные:
круглый, тяжелый, легкий, гладкий, мягкий, красивый,  большой, маленький,  высокий, низкий.
Глаголы:
сидеть, лежать, спать, стоять, кушать, угощать, пить чай.
Наречия:
высоко, низко, рядом.
Игрушки.
Имена существительные:
белка, еж, больница, доктор, градусник, бинт, вата, магазин, лейка, грабли, полка, шкаф,  мебель, ребенок, люди, лоб, щеки, язык, шея, плечи, грудь, живот, спина,  усы, губы, зубы, палец,  косы, одежда, зеркало, обувь,  кофта, платье, рукав, воротник, карман, пуговица,  майка, плавки, рубашка, брюки, шорты, носки,   панама,  туфли, магазин, колготки, жираф, зебра, страус, пингвин, верблюд.
Имена прилагательные:
веселый, радостный, здоровый, заботливый, внимательный, умелый, добрый ласковый, веселый, чистый, блестящий, мыльный.
Глаголы:
поливать, расти, варить, мыть, трогать, греться, ухаживать, разговаривать, плавать, летать, петь, говорить, наблюдать, прыгать, заботиться, любить, беречь, убирать, поить, кормить, лечить, дышать.
Наречия:
высоко, много, вверху, внизу, вкусно, мало, ласково, тепло, низко.
Посуда. Продукты.
Имена существительные:
посуда, овощи, гриб, сок, компот, огород, варенье, лес, поляна, витамины, каравай,  вкус, печь, банка, бумага, глина, дерево, салатница, салат, поднос, заварка, кипяток, повар, чашка, тарелка, ложка, хлеб, пирожок, соль, молоко, рыба.
Имена прилагательные:
красивый, соленый, сладкий, сухой,  длинный, новый, короткий, грязный, холодный, горячий, белый, черный, синий, некрасивый.
Глаголы:
вытирать, жарить, делать, любить, помогать, купить, сушить, трогать, нюхать, беречь, дуть, печь.
Наречия:
красиво, хорошо, скоро, вкусно, осторожно.
Семья. День матери.
Имена существительные:
 семья, ребенок, мальчик, брат, сестра, праздник, девочка, альбом, фотографии, игрушки, имена членов семьи, люди, забота, косы, зеркало, расческа, пыль, посуда, ковер, цветы, взрослый, порядок, дом, комната.
Имена прилагательные:
красивый, добрый, хороший, семейный, длинный, заботливый, умелый, новый, короткий, веселый, нарядный.
Глаголы:
дарить, делать, любить, помогать, купить, кричать, плакать, радовать, поздравлять, дарить, приглашать, работать, заплетать, вытирать.
Наречия:
красиво, хорошо, скоро, вкусно.
Человек. Части тела.
Имена существительные:
ребенок, люди, кожа, лоб, щеки, язык, шея, плечи, грудь, живот, спина,  сердце, борода, усы, губы, зубы, палец,  косички, одежда, зеркало.
Имена прилагательные:
длинный, короткий, грязный, живой, холодный, горячий.

Глаголы:
лежать, дергать, гладить, дышать, надуть, рисовать, сушить, трогать, нюхать, хлопать, стоять, сидеть.
Наречия:
больно, быстро, грязно, можно, нельзя.
Одежда. Обувь. Головные уборы.
Имена существительные:
одежда, обувь,  кофта, платье, рукав, воротник, карман, пуговица,  майка, плавки,  пижама, рубашка, брюки, шорты, носки,   панама,  туфли, сапоги, ботинки, магазин, колготки.
Имена прилагательные:
чистый, грязный, белый, черный, синий, мягкий, красивый, некрасивый.
Глаголы:
беречь, стирать, носить, гладить, вешать.
Наречия:
красиво, тепло, много.
ОБЖ.
Имена существительные:
лед, холод, воздух, сугроб, транспорт, грузовик, автомобиль, кабина, экскурсия, такси, мотор, педаль, шофер, место, рельсы, кондуктор, яма, светофор, правила, переход, знак, пешеход, день, ночь, путь, люди, совет, цвет, транспорт, улица, пешеход, велосипед.
Имена прилагательные:
белый, пушистый, теплый, снежный, горячий, холодный, грузовой, легковой, опасный, зеленый, желтый, красный, длинный, короткий, строгий, взрослый.
Глаголы:
шагать, таять, падать, укрыть, плыть, крутить, кататься, нажимать, стоять, смотреть, торопиться, спешить, дуть, гореть, ждать, ходить. 
Наречия:
быстро, прямо, тихо, далеко, близко, осторожно, трудно, нельзя,  вперед, спокойно, впереди, можно, скоро, сначала.
Зима. Зимние забавы.
Имена существительные:
снежинка, лед, лыжи, коньки, иней, холод, снеговик, воздух, сугроб, снежок, туча, улица.
Имена прилагательные:  
белый, пушистый, нарядный, теплый, снежный, зимний, легкий, теплый, веселый.
Глаголы:
кружиться, шагать, таять, лепить, падать, укрыть, спать, дуть, сделать.
Наречия:
тихо, весело, трудно, нельзя.  
Новый год.
Имена существительные:
звезда, хоровод, мешок, мишура, гирлянда, бумага, пряник, песни, метель, вьюга.
Имена прилагательные:
веселый, нарядный, длинный, короткий, узкий, золотой, яркий. 

Глаголы:
петь, топать, хлопать, наряжать, ждать, учить, готовить. 
Наречия:
плавно, весело. 
Зимующие птицы.
Имена существительные:
воробей, ворона, голубь, сорока, снегирь, крупа, корм, кормушка, грудка, зерно, земля.
Имена прилагательные:
быстрый, черный, короткий, острый.

Глаголы:
петь, ходить, махать, летать, носить.
Наречия:
быстро, высоко, низко.
Дикие животные и их детеныши.
Имена существительные:
животные, лес, лисенок, волчонок, медвежонок, голова, ухо, глаз, рот, нос, усы, язык, зубы,  лапа, хвост, ягода, кора, мед, трава, шкурка.
Имена прилагательные:
белый, маленький, большой, косолапый, пушистый, злой.

Глаголы:
бегать, ходить, спать, сосать, жить, ловить, кусаться, царапаться.
Наречия:
быстро, медленно.
Мы идем в зоопарк.
Имена существительные:
жираф, зебра, страус, клетка, полоса, пингвин, верблюд, аквариум, карась, комета, песок, поилка, кормушка, корм, попугай, канарейка, кролик, зверек, клетка, перья, грудка, забота, оперение, строение, шерсть, работник, детеныш.
Имена прилагательные:
белый, черный, волнистый, яркий, пушистый, короткий, длинный, ласковый, мягкий, серый.
Глаголы:
трогать, греться, ухаживать, разговаривать, плавать, летать, петь, говорить, наблюдать, прыгать, заботиться, любить, беречь, убирать, поить, кормить, дышать.
Наречия:
ласково, сзади, вверху, внизу, ярко, низко.
Домашние животные и их детеныши.
Имена существительные:
животное, трава, молоко, усы, забота, свинья, поросенок, корова, теленок, собака, щенок.
Имена прилагательные:
пушистый, мягкий, добрый, белый, черный, длинный, вкусный.

Глаголы:
ходить, бегать, спать, играть, кусать, любить, трогать, греться, ухаживать, петь, говорить, наблюдать, прыгать, заботиться, беречь, убирать, поить, кормить, дышать, лаять, хрюкать, ржать.
Наречия:
много, мало, можно, ласково, больно, тепло, громко, тихо.
Домашние птицы.
Имена существительные:
птица, гусь, утка, крыло, клюв, голова, глаза, лапы, хвост, перья, крошки, трава, вода, дом, люди, забота
Имена прилагательные:
красный, маленький, большой, мягкий, короткий, длинный, ласковый, мягкий, белый, серый
Глаголы:
есть, пить, кусаться, плавать, сыпать, лить.
Наречия:
больно, тепло, громко, тихо.
Мой город. Мой двор.
Имена существительные:
строитель, работа, гараж, транспорт, грузовик, автомобиль, кабина, экскурсия, такси, мотор, педаль, шофер, билет, место, рельсы, кондуктор, двор, качели, карусель, песок, песочница, осень, весна, лето, зима, листья, лес, дерево, трава, лужи, ветер, листопад, день, утро ночь, вечер, магазин, город, двор, дом, светофор, правила, переход, знак, пешеход.

Имена прилагательные:
веселый, нарядный, длинный, короткий, узкий, золотой, яркий, любимый, синий, грузовой, легковой, опасный, зеленый, желтый, красный, строгий, взрослый.
Глаголы:
убирать,  помогать, работать, делать,  любить, возить, крутить, кататься, нажимать, стоять, смотреть, торопиться, спешить.
Наречия:
спокойно, впереди, можно, скоро, сначала, высоко, далеко, трудно, мало.
Папин праздник.
Имена существительные:
пушка, автомат, ружье, папа, дедушка, мальчик, девочка, праздник, подарок, шар, лента, цветок, зима, день, гости, торт, конфеты, защитник.
Имена прилагательные:
красивый, круглый, горячий, добрый, сильный, сладкий. 
Глаголы:
защищать, варить, убирать, угощать, есть, пить, дарить, делать, любить,  помогать, работать, служить.
Наречия:
сладко, красиво, вкусно.
Мамин праздник.  Женские профессии.
Имена существительные:  
весна, снег, девочка, сестра, праздник, чашка, тарелка, ложка,   чай, сок, варенье,  пирожок, конфета, сахар, медсестра, воспитатель, цветы, подарок.
Имена прилагательные:
мамин, вкусный,  красивый, круглый, горячий, добрый, сладкий. 

Глаголы:
греть, варить, убирать, угощать, есть, пить, дарить, делать, любить, лечить, помогать, работать, таять.
Наречия:
сладко, красиво, вкусно, быстро, прямо, тихо, далеко, близко, осторожно, вперед.
Транспорт. Профессии.
Имена существительные:
гараж, транспорт, грузовик, автомобиль, кабина, экскурсия, такси, пилот, трамвай, мотор, троллейбус, педаль, шофер, билет, место, рельсы, кондуктор, яма, работа.
Имена прилагательные:
синий, грузовой, легковой. 

Глаголы:
возить, плыть, крутить, кататься, нажимать, стоять, смотреть, торопиться, спешить.
Наречия:
быстро, прямо, тихо, далеко, близко, осторожно, вперед.
Правила дорожного движения.
Имена существительные:
светофор, правила, переход, знак, пешеход, день, ночь, путь, люди, совет, цвет, транспорт, трамвай, улица, автомобиль, грузовик,  троллейбус, шофер, пешеход, велосипед, шофер.
Имена прилагательные:
опасный, зеленый, желтый, красный, длинный, короткий, строгий, взрослый.
Глаголы:
гореть, ждать, стоять, смотреть, ходить. 
Наречия:
спокойно, впереди, можно, скоро, сначала.
Обувь. Головные уборы.
Имена существительные:
обувь, панама,  туфли, сапоги, ботинки, магазин.
Имена прилагательные:
чистый, грязный, белый, черный, синий, мягкий, красивый, некрасивый.
Глаголы:
беречь, стирать, носить, вешать.
Наречия:
красиво, тепло, много.
Перелетные птицы.
Имена существительные:
птица, скворец, голова, глаза, клюв, шея, крылья, хвост, лапки, перепонки, перья, птенчик, зернышки,  крошки,  кормушка, туловище.
Имена прилагательные:
маленький,  красивый, длинный 

Глаголы:
сидеть,  прыгать, летать, прыгать, плавать, клевать, смотреть, заботиться.
Наречия:
высоко, далеко, трудно, мало.
Дикие животные весной.
Имена существительные:
весна, снег, шерсть, цвет

Имена прилагательные: 
белый, маленький, большой, косолапый, пушистый, злой,
черный, волнистый, яркий,  короткий, длинный, ласковый, мягкий, серый.
Глаголы:
таять, спать, просыпаться, менять
Наречия:
Быстро, медленно, много, мало, можно, ласково, больно, тепло, громко, тихо.
Сказки.
Имена существительные:
герой, колобок, теремок, Баба Яга, колдунья, волшебник, замок, принц, принцесса, добро, зло, рукавичка, бык, мышь, лягушка-квакушка, Аленушка, матрешка, балалайка.
Имена прилагательные:
сказочный, прекрасный, волшебный, заколдованный, хитрый, умный, злой, добрый, страшный, веселый, глупый, справедливый, жадный.
Глаголы:
колдовать, ворожить, испугаться, слушать, рассказывать, пуститься, поживать, наживать, пуститься, притвориться, отворить, 
Наречия:
страшно, весело, хорошо.
Рыбы.
Имена существительные:
щука, ерш, туловище, чешуя, жабры

Имена прилагательные: 
белый, маленький, большой,  золотой, черный,  яркий,  короткий, длинный, блестящий, серый.
Глаголы:
дышать, плыть
Наречия:
быстро.
Цветы.
Имена существительные:
ромашка, колокольчик, корень, растение, свет, тепло, красота, погода, вечер, день, утро.
Имена прилагательные:
влажный, цветущий, гладкий, темно-зеленый, темный, светлый, чистый, блестящий, солнечный.
Глаголы:  
ухаживать, наблюдать, трогать, цвести, радовать, цвести, прятаться
Наречия:
аккуратно, вверху, снизу, правильно, светло, мокро.
Комнатные растения.
Имена существительные:
растение, кливия, тряпка, свет, красота, горшок, корень, место.

Имена прилагательные:
влажный, цветущий, гладкий, темно-зеленый, темный, светлый, чистый, блестящий.
Глаголы:
протирать, ухаживать, наблюдать, трогать, цвести, радовать, цвести.
Наречия:
аккуратно, вверху, снизу, правильно.
День семьи.
Имена существительные:
семья, ребенок, мальчик, брат, сестра, праздник, девочка.

Имена прилагательные:
красивый, добрый, хороший.

Глаголы:
дарить, делать, любить, помогать, работать.
Наречия:
красиво, хорошо, вкусно.
Насекомые.
Имена существительные:
муха, муравей, кузнечик, насекомые, усы, пятнышко, цветок, небо, тепло, лес.
Имена прилагательные:
твердый, длинный, черный, толстый.

Глаголы:
порхать, трещать, ползать, работать, садиться кусать.
Наречия:
нужно, можно, жарко, высоко, бережно.
Лето.
Имена существительные:
небо, тепло, капля, гриб,  рубашка, брюки, шорты, носки, панама,  туфли,  муха, муравей, кузнечик, насекомые, усы, пятнышко, ягоды, цветы, вкус, запах, сорняки, клумба, растения, тень, облака, гром, радуга, молния, листва.
Имена прилагательные:
садовый, полевой, яркий, голубой, теплый, сильный, мокрый. 

Глаголы:
греть, расти, плавать, порхать, трещать, созревать, собирать, полоть, дуть, качаться, шуметь, падать.
Наречия:
жарко, сладко, кисло, высоко, босиком, бережно.
  
Средняя группа.

Детский сад.
Имена существительные:
туалет, умывальник, раковина, кухня, кабинет, логопед, врач, заведующая, самосвал, корабль, кузов, ракета, теплоход, лодка, поливочная машина, трактор, бульдозер нож, блюдце, кастрюля, чайник, шкаф, кресло, диван, прачечная.
Имена прилагательные:
игрушечный, строительный, логопедический, медицинский, любимый, пластмассовый, разноцветный, интересный, забавный, железный, резиновый.
Глаголы:
приходить, здороваться, заниматься, складывать, катать, беречь, расставлять, заводить, отбивать, строить, возить, укладывать.
Наречия:
бережно, заботливо, громко, шумно,  чисто.
Игрушки.
Имена существительные:
самосвал, корабль, кузов, ракета, теплоход, лодка, поливочная машина, трактор, бульдозер нож, блюдце, кастрюля, чайник, шкаф, кресло, диван, повар.
Имена прилагательные:
любимый, пластмассовый, разноцветный, интересный, забавный, железный, резиновый.
Глаголы:
складывать, катать, беречь, расставлять, заводить, отбивать, строить, возить, укладывать, накрывать, готовить,  резать, продавать, покупать.
Наречия:
бережно, заботливо, громко, шумно,  чисто.
Овощи.
Имена существительные:
кабачок, урожай, грядка, щи, овощевод, корнеплод, редис.

Имена прилагательные:
мелкий, синий, рыжий, свежие, помидорный, овощной, соседний, урожайный, средний, морковный, свекольный, огуречный, спелые, аппетитные, длинные, картофельное, тертая, оранжевая, грязный, чистый, крупный.
Глаголы:
рыхлить, полоть, собирать, мыть, резать, выращивают, вскопать, удобрять, продавать, желтеет, зеленеет, цветет, жарить, хранить, выкапывать.
Наречия:
горько, сладко, кисло, полезно, бережно.
Фрукты.
Имена существительные:  
абрикос,  лимон, дерево, ветка, садовник, долька,  кисель, сухофрукты

Имена прилагательные:
крупный, зрелый, незрелый,  овальный, длинный,  оранжевый, бугристые, шероховатые 
Глаголы:
сажать, созревать, наливаться, убирать, срывать, пробовать,  мыть 
Наречия:
полезно, тепло.
Деревья.
Имена существительные:
сосна, тополь, черемуха, ствол, кора, семя, иголка, влага, лес, поляна, пень, куст, костер, воздух, корень, листопад, почки, опушка, хвоя, сережки, пожар, тень.
Имена прилагательные:
толстый, тонкий, длинный, короткий, колючий, молодой, красивый, густой, редкий, оранжевый, нежный, нарядный, липкий, светлый.
Глаголы:
расти, питаться, защищать, ломать, цвести, беречь, шелестят, собирать, вырастать, появляться, сохнуть.
Наречия:
бережно, заботливо,  светло, темно.
Ягоды
Имена существительные:
корзина, дно, сад, садовник, клубника, клюква, вишня, ежевика,  куст, грядка, цветок. 
Имена прилагательные:
овальный, ягодный, клубничный, малиновый, полезный, спелый, неспелый.
Глаголы:
кушать, любить, срывать, собирать, нести. 
Наречия:
полезно, горячо, немного.
Грибы.
Имена существительные:
лисичка, белый гриб, лекарство, пень, крапинка.

Имена прилагательные:
съедобный, несъедобный, ядовитый, сухой, лечебный, полезный, вкусный, гладкий.
Глаголы:
срезать, класть, брать, готовить, варить, жарить, лечить, краснеть, вырастать, прятаться, мыть
Наречия:
рядом, осторожно, далеко, близко.
Перелетные птицы.
Имена существительные:
грач, скворечник, червяк, гусеница, яйцо, птенец, гнездо, корм, насекомые, туловище, жук, паук, муха.
Имена прилагательные:
черный, быстрый, слабый, громкий, веселый, дружный.

Глаголы:
клевать, вытаскивать, искать, вить, петь, выводить, улетают, плыть, нести.
Наречия:
громко, шумно, тепло, сухо, холодно, быстро, медленно, низко.
Осень.
Имена существительные:
листва, краска, погода, облако, огород, овощ, фрукт,  цветок, бабочка, жук, насекомое, птица, страна, куртка, гриб, грибник, ягода 
Имена прилагательные:
яркий,  опавший, черный, осенний, серый, хмурый.

Глаголы:
светить, холодать, лить, закрывать, облетать, желтеть, спать, улетать.
Наречия:
холодно, часто, осенью.
Мебель.
Имена существительные:
шкаф, кресло, диван, полка, зеркало, матрац, тумбочка, ножка, крышка, спинка, сиденье, подлокотник, ручка, дверца, ящик, дерево, металл, стекло, кожа, ткань, пластмасса, магазин, продавец
Имена прилагательные:
широкий, узкий, прямоугольный, квадратный, деревянный, металлический, новый, старый, блестящий.
Глаголы:
писать, отдыхать, ставить, ужинать, обедать, завтракать, покупать, делать, открывать, закрывать, складывать, ломать, тащить.
Наречия:
мягко, вверху, внизу, близко, справа, слева, открыто, закрыто.
Игрушки.
Имена существительные:
самосвал, корабль, кузов, ракета, теплоход, лодка, поливочная машина, трактор, бульдозер, нож, блюдце, кастрюля, чайник, шкаф, кресло, диван, повар.
Имена прилагательные:
любимый, плюшевый, пластмассовый, разноцветный, интересный, забавный, заводной, железный, резиновый.
Глаголы:
складывать, катать, беречь, расставлять, заводить, отбивать, строить, возить, укладывать, накрывать, готовить,  резать, продавать, покупать.
Наречия:
бережно, заботливо, громко, шумно,  чисто.
Посуда. Продукты.
Имена существительные:
вилка, нож, блюдце, кастрюля, чайник, стакан, еда, продукты, мясо, масло, булка, печенье, вафли, шоколад, пряник, торт, пирожное, сухари, сметана, сыр, колбаса, сосиски, котлеты, салат, яйцо, соль, сковорода, пища, повар, металл, дерево, глина, салфетка, повар, продавец, холодильник, завтрак, обед, ужин.
Имена прилагательные:
посудный, деревянный, металлический,  стеклянный, глиняный, молочный, мясной, рыбный, вареный, сырой, жареный, мягкий, жесткий,  свежий, соленый, горький, сухой. 
Глаголы:
накрывать, готовить,  резать, чистить, уносить, продавать, наливать, продавать, покупать, кушать, жарить.
Наречия:
горячо, холодно, горько, полезно, грязно, чисто.
Семья. День матери.
Имена существительные:
дети, сын, дочь, родители, родственники,  внук, внучка, портрет, фотография, альбом, ласка, день рождения.
Имена прилагательные:
младший, старший, любимый, сердитый,  милый, чужой, родной, внимательный, серьезный.
Глаголы:
прощаться, дружить, выполнять, приласкать, хвалить, здороваться. 
Наречия:
дружно, сердито, старше, младше.
Человек. Части тела.
Имена существительные:
человек, бровь,  тело, пояс,  кулак, ладонь, ноготь, колено, пятка, люди, мужчина, женщина, старик, старуха, горло, локоть, мозг, кровь, работа, отдых, сон, боль, здоровье, болезнь, улыбка, цвет, форма, величина, размер, мыльница, губка, мочалка, духи, одеколон.
Имена прилагательные:
высокий, низкий, левый, правый, верхний, нижний, больной, теплый, ручной, ножной, носовой, добрый, молодой, старый, карие, голубые, серые, зеленые.
Глаголы:
смеяться, улыбаться, плакать, вытирать, брать, кусать, думать, слушать, расчесывать, чистить, намыливать, любить, петь, болеть, плакать, заплетать, прыгать
Наречия:
ласково, нежно, чисто, вверх, вниз, вперед, назад, слева, справа, шагом, бегом.
Одежда. Обувь. Головные уборы.
Имена существительные:
косынка, юбка,  футболка, купальник,  кепка, шляпа,  плащ, капюшон, капор, комбинезон, демисезонное пальто, перчатки, рукавицы, продавец, мех, чешки, тапочки, кроссовки, босоножки, каблук.
Имена прилагательные:
верхняя, осенний, зимний, летний, меховой, вязаный, шерстяной, новый, старый, короткий, длинный, левый, правый, праздничный, узкий, широкий, светло-серый, темно-красный
Глаголы:
надевать, одевать, снимать, покупать, продавать, чистить, шить, вязать, складывать, застегивать, обуваться, разуваться, полоскать.
Наречия:
аккуратно, чисто, бережно, медленно, правильно, неправильно, коротко, длинно.
ОБЖ.
Имена существительные:
переход, тротуар, дорога, светофор, нож, кастрюля, чайник, шоссе, терпение, предупреждение, проезжая часть, тормоз, мостовая. 
Имена прилагательные:
чужой, левый, правый, узкий, широкий, внимательный, открытый, острый.
Глаголы:
разрешать, двигаться, мчаться, помнить, резать, следить, смотреть, ходить,  зевать, открывать, пропускать, сталкиваться, сигналить, заводить, помнить.
Наречия:
медленно, мимо, навстречу, громко, рано, тяжко, внимательно, потом, вначале.
Зима. Зимние забавы.
Имена существительные:  
пушинка, сосулька, коньки, туман, день, ночь, звезды, луна, пурга,  комбинезон, куртка, каток, лыжник, лыжня, ледянка. 
Имена прилагательные:
легкий, морозный, чистый, меховой, вязаный, шерстяной, быстрый, крепкий, сырой, мокрый. 
Глаголы:
хлопать, морозить, скрипеть, кружиться, трещать, наступить, приходить,  укрыть, чистить.
Наречия:
зимой, морозно.
Новый год.
Имена существительные:
наряд, красавица, голоса, хор, радость, костюм, снежок.

Имена прилагательные:
пышный, стройный, ясный, пасмурный, снежный, скользкий, зимний.

Глаголы:
приходить, светить, греть, праздновать, наряжать, веселиться, лепить.
Наречия:
весело, дружно, громко, долго. 
Зимующие птицы.
Имена существительные:
синица, пшено, голод, холод, семена, рябина,  сало, птенец, гнездо, город, пух, брюшко, коготь, защита 
Имена прилагательные:
зимующий,  шустрый, храбрый, тонкий, слабый, быстрый, серый, разноцветный, сизый, крылатый, городской, воробьиный, вороний.
Глаголы:
чирикать, каркать, садиться, мерзнуть, голодать, ворковать, свистеть, вить, устраивать, подпрыгнуть.
Наречия:
шустро, голодно, трудно, шумно, звонко.
Животные наших лесов.
Имена существительные:  
детеныш, медведица, волчица, волчата, зайчонок,  белка, бельчонок,  еж,  туловище, живот, спина, иголка, шерсть, рыба, мясо, орех, гриб, шишка, дупло, нора, берлога, нора, улей, трусишка, мышь, мышата, поле, куст, тайга, ловкость, вой, рычание, спячка, корм, кладовая, враг,  след, ежонок.
Имена прилагательные:
быстрый, серый, рыжий, толстый, колючий, хитрый, трусливый, дикий, бурый, сильный, слабый, голодный, сердитый, косой, ловкий, лохматый.
Глаголы:
прыгать, прятаться, убегать, ловить, менять, рычать, пищать, учить, жевать, нападать, догонять, дрожать, цокать.
Наречия:
высоко, низко, шумно.
Домашние животные.
Имена существительные:
бык, теленок, лошадь, конь, жеребенок, туловище, морда, грива, коза, козленок, козел, рога, борода, копыта,  коготь, мясо, польза, человек, сено, шерсть, пух, груз, охрана, сторож, масло, сыр, кефир, двор, клетка, дружба, кличка, порода, мычание.
Имена прилагательные:
рыжий, серый, гладкий, сильный, слабый, злой, домашний, лохматый, короткий, быстрый, породистый, молочный, мясной, крупный, худой.
Глаголы:
лежать, лакать, прыгать, ловить, скакать, кататься, грызть, щипать, сосать, мычать, мяукать, лаять, лизать, царапать, пить, кормить, приносит (пользу).
Наречия:
быстро, красиво, вкусно, тихонько, всегда.
Домашние птицы.
Имена существительные:

гусыня, гусенок, утенок, яйца, мясо, тело, перо, коготок, хохолок, бородка, корм, крупа, семечки,  человек, подушка, одеяло, стая, деревня, сарай, пение.
Имена прилагательные:
домашний, длинный, короткий, острый, разноцветный, круглый. 

Глаголы:
гулять, кукарекать, искать, клевать, звать, нырять, кормить, хлопать, будить, насыпать, налить, пищать.
Наречия:
звонко, медленно, тоненько.
Город и его достопримечательности.
Имена существительные:
город, улица,  название, дом, река, дорога, тротуар,  сосны, магазин, детский сад, площадка, светофор,  подъезд, дерево, ларек, люди, стройка, мастер, профессия, панели, крыша, кирпичи, стены.
Имена прилагательные:
родной, детский, высокий, широкий, длинный, новый, большой, красивый, чистый, узкий, шумный, тихий. 
Глаголы:
жить, ходить, гулять,  ездить, строить, смотреть, сажать, покупать, продавать, любить.
Наречия:
много, высоко, далеко, широко.
Защитники Отечества.
Имена существительные:  
защита, армия, Родина, граница, танк, танкист, моряк, корабль, летчик, ракета, ракетчик, оружие, война.
Имена прилагательные:
сильный, храбрый, быстрый, смелый, танковый, летный, военный, ракетный. 
Глаголы:
охранять, защищать, воевать,  стрелять, запускать, плавать. 
Наречия:
храбро, смело, умело.
8-е марта – международный женский день. Женские профессии.
Имена существительные:  
сосулька, подарок, открытка, дети, сын, дочь,  портрет, фотография, альбом, ласка, роза, женщина, профессия, врач, градусник,  бинт, больница, очки, зеленка, сердце, почтальон, продавец, кассир, билет, парикмахер, парикмахерская, прилавок, магазин, весы, покупка, деньги.
Имена прилагательные:
солнечный, весенний, женский, интересный, аккуратный, молодой,  младший, старший, любимый, веселый, сердитый,  милый, праздничный, больной, здоровый.
Глаголы:
получать, радоваться, дружить, приходить, поздравить, выполнять, хвалить, стричь, болеть, лечить, купить, продать, платить, здороваться. 
Наречия:
дружно, весело, громко, приятно, аккуратно.
Транспорт. Профессии.
Имена существительные:
самосвал, корабль, кузов, окно, камера, шина, крыло, стекло,  ремонт, переход, тротуар, летчик, капитан, река, море, вокзал, земля, вода, воздух, рама, велосипед, мотоцикл, путь, стоянка, река, море, океан, канава, ремонт, поломка, груз, пар, уголь, водитель,  сторона,    катер, фара, ракета, теплоход, лодка, плот, глубина, шоссе, поливочная машина, трактор, бульдозер.
Имена прилагательные:
игрушечный, заводной, внимательный, смелый, ловкий, свободный, открытый, другой, подводный.
Глаголы:
покупать, садиться, управлять, ремонтировать, ухаживать, мыть, чистить, залить, остановить, возить, тормозить, пропускать, сталкиваться, сигналить, заводить,  буксовать.
Наречия:
медленно, мимо, навстречу, громко, рано, тяжко.
Правила дорожного движения.
Имена существительные:
тротуар, шоссе, терпение, предупреждение, гул, командир, проезжая часть, тормоз, мостовая, свисток, жезл. 
Имена прилагательные:
широкий, узкий, чистый, ровный, главный, шумный. 
Глаголы:
разрешать, двигаться, мчаться, помнить, следить, зевать.
Наречия:
смело, надежно, страшно,  внимательно.

Весна. Изменения в природе.
Имена существительные:
оттепель, капель, начало, конец, тепло, проталины, грязь, скворечник, льдина, набухание, цветение, черемуха, подснежник, сад, огород, грядка, клумба, семена, поле, сережки, гром, молния, гроза.
Имена прилагательные:
ранний, быстрый, весенний, поздний, чистый, грязный, липкий, свежий
Глаголы:
вить, откладывать, просыпаться, прилетать, темнеть, журчать, висеть, плыть, пускать, набухать, сажать, греметь, сверкать
Наречия:
ярко, грязно, ласково.
Перелетные птицы.
Имена существительные:
грач, скворечник, червяк, гусеница, яйцо, птенец, гнездо, корм, насекомые, туловище, жук, паук, муха.
Имена прилагательные:
черный, быстрый, слабый, громкий, веселый, дружные.

Глаголы:
клевать, вытаскивать, искать, вить, петь, выводить, улетают, плыть, нести.
Наречия:
громко, шумно, тепло, сухо, холодно, быстро, медленно, низко.
Хлеб – всему голова.
Имена существительные:
хлеб, пшеница, стебель, корень, лист, колос, зерно, усики, земля, пашня, трактор, тракторист, сеялка, комбайн, мука, урожай, пекарь, тесто, пекарня, булка, печенье, вафли,  пряник, торт, пирожное, сухари, крошки.
Имена прилагательные:
круглый, длинный, спелый, пышный, ровный, мягкий, теплый, свежий, полезный, черный, белый, серый, богатый.
Глаголы:
пахать, сеять, полоть, расти, убирать, косить, месить, выпекать, резать, есть. 
Наречия:
глубоко, ровно, пышно, вкусно.
Космос.
Имена существительные:
город, страна, небо, космос, звезда,  ракета, космонавт, Солнце, Земля, Луна, старт, запуск, приземление, скорость, холод, темнота, смелость, храбрость, приборы, компьютер, величина, яркость, хвост, робот, летающая тарелка.
Имена прилагательные:
темный, горячий, холодный, звездный, смелый, храбрый, ловкий, быстрый, разный, ночной, далекий.  
Глаголы:
летать, трудиться, строить, готовиться, видеть, отличаться, падать, управлять, ремонтировать, передать.
Наречия:
темно, холодно, больше.
Рыбы. Земноводные.
Имена существительные:
жабры, чешуя, плавник, панцирь, ус, удочка, крючок,  рыбак, черепаха.

Имена прилагательные:
сушеный, теплый, водный, усатый, зубатый, толстый, тонкий, глубокий, мелкий, рыбий, черепаший, вареная, жареный.
Глаголы:
стоять, кормить, ловить, варить, выпускать, рыбачить, кидать, жарить, 
Наречия:
тепло, светло, тихо, трудно, медленно.  
Цветы.
Имена существительные:
бальзамин, герань, рост, рыхление, полив, мак, стебель, семена, корень.

Имена прилагательные:
комнатный, толстый, тонкий, рыхлый, светлый, темный, нежный
Глаголы:
вянуть, желтеть, рыхлить, срывать, срезать, пахнуть.
Наречия:
влажно, сухо, тепло.
Родная страна и государственные праздники.
Имена существительные:
Родина, Россия, Новый год, День защитника отечества, международный женский день, день космонавтики, день победы, январь, февраль, март, апрель, май, подарок, сюрприз, салют, парад.
Имена прилагательные:
солнечный, весенний, женский, интересный, мужской, любимый, праздничный, выходной, красный.
Глаголы:
дружить, праздновать, отмечать, собираться, отдыхать, веселиться, танцевать, петь, смеяться,  здороваться.
Наречия:
дружно, пышно, вместе, вкусно, весело, громко, приятно.
День семьи.
Имена существительные:
дети, сын, дочь, родители,  внук, внучка, портрет, фотография, альбом, ласка, день рождения, дом, этаж, квартира.
Имена прилагательные:
младший, старший, любимый, сердитый,  милый, чужой.

Глаголы:
прощаться, дружить, выполнять, приласкать, хвалить, здороваться
Наречия:
дружно, сердито, старше, младше.
Насекомые.
Имена существительные:
паук, туловище, таракан, гусеница, паутина, сачок.

Имена прилагательные:

быстрый, вредный, полезный, ловкий, блестящий, сильный, длинный.
Глаголы:
ползать, трудиться, защищать, собирать, жужжать, плести.
Наречия:
больно, дружно, вместе, громко, приятно.
Лето.
Имена существительные:
жара, погода, гроза, молния, гром, рыбалка, удочка, гнездо, птенец, отдых, море, косынка, юбка,  футболка, купальник,  кепка, шляпа, кроссовки, босоножки. 
Имена прилагательные:
жаркий, солнечный, летний, грибной, босой, толстый, тонкий, рыхлый, светлый,  нежный, темный, горячий,
Глаголы:
греметь, цвести, вить, высиживать, отдыхать, купаться, загорать, ловить.
Наречия:
летом, дружно, пышно, вместе, вкусно, весело, громко, приятно, босиком.

Старшая группа

Детский сад.
Имена существительные:
фамилия, отчество, именины, доброта, совет, воспитание, забота, извинение, дыхание, движение, ходьба, бег, настроение, радость, грусть, страх, вкус, зрение, слух, голос, Родина, адрес, аптека, Сосновоборск, остановка, сюрприз, месяц, начало, середина, конец, помощник, работа. 
Имена прилагательные:
трудный, кропотливый, заботливый, ранние, поздний, душистый, вымытый, бордовый, шершавый, огромный, любимый, богатый, могучий, кирпичный, панельный, городской, проезжий, пешеходный, ночной, уличный, старинный, деревянный, многоэтажный,  металлический, семейный, родной,   внимательный, строгий, ласковый, вежливый, молодой, старый, стройный, умный. 
Глаголы:
засыпать, охранять, засорять, цвести, зреть, поспевать, заготавливать, собирать, брызгать, покупать, продавать, готовить, ухаживать, нагибаться, смотреть, включать, выключать, разговаривать, мыть, стирать, слушать, танцевать, показывать, разложить, разливать, приносить, кипятить, разбивать.
Наречия: 

приятно, заботливо, кропотливо, вредно, бережно, долго, мелко, крупно 
Игрушки.
Имена существительные: 

телефон, электрический чайник, телевизор, техника, батон, пирог,
пылесос, холодильник, электроплита, стиральная машина, швейная машина, электрический утюг, радиоприемник, салатница, хлебница, сахарница, конфетчица, перечница, сухарница, солонка, ваза, кофе, регулировщик, скорость, поворот, разворот, автофургон, автоцистерна, спецмашина, "скорая помощь", движение, стрелка, постовой, мостовая, "зебра", авария. 
Имена прилагательные: 

столовый, чайный, глубокий, мелкий, блестящий, деревянный, металлический, стеклянный, пластмассовый, глиняный, овальный,  душистый, мучной, голодный, сытый, черствый,  аккуратный,  головной, страшный, грустный, радостный, умный, худой, полный, густой, грустный, веселый, смешной, конопатый.
Глаголы: 

сбивать, размораживать, молоть, сушить, брить, кипятить, отремонтировать, согревать, замораживать, поджаривать, проветривать наступать, приласкать, гордиться, желать, заботиться,  чинить, чистить, отдыхать, шить, кроить, вязать, вышивать.
Наречия: 
вежливо, вдвоем, поровну, стыдно, строго, лениво, честно
Овощи.
Имена существительные:
кукуруза, укроп, петрушка, кабачок, баклажан, перец, чеснок, тыква, дорожка, вершки, лист, корень, стебель, плод, вредитель, сбор, сорняк, пугало, кочан, стручок, салат, бочка, банка, кочерыжка, огородник, овощехранилище, грузовик, магазин, бобы.
Имена прилагательные:
трудный, кропотливый, заботливый, тушеный, мороженые, маринованные, ранние, поздние, душистые, вымытый, капустный, сахарная, бордовая, свеклоуборочный, луковичный, салатный, фасолевый, бобовый, кукурузный, богатый, шершавый.
Глаголы:
протаптывать, выживать, закапывать, выдергивать, срезать, срывать, очищать, крошить, засыпать, заготавливать.
Наречия:
приятно, заботливо, кропотливо, мелко, крупно. 
Фрукты.
Имена существительные:  
дыня, мандарин, слива, ствол, корень, лист, кора, плод, косточка, кожура, мякоть, семечко, черенок, сбор, вредитель, варенье, запах, лестница, забор, калитка, ящик, мешок, удобрения.
Имена прилагательные:
вредный, яблочный, дикий, сушеный, мандариновый, абрикосовый, виноградный, банановый, фруктовый, персиковый, шершавый, урожайный, садовый, вишневый, сливовый, апельсиновый, лимонный, грушевый, кисло-сладкий.
Глаголы:
высаживать, ухаживать, рыхлить, обрезать, уничтожать, утеплять, сохранять, жать, сушить, цвести, зреть, поспевать, заготавливать, собирать, брызгать, покупать, продавать, готовить, мочить.
Наречия:
вредно, бережно, долго. 
Деревья.
Имена существительные:
осина, ива, лиственница, липа, питание, почва, вредитель, короед, дрова, печь, гроздь, вершина, роща,  орешник, лесник, орехи.
Имена прилагательные:
лиственный, хвойный, смешанный, дремучий, светлый, осиновый, бурый, черный, плодовое, плакучая, прямой, кривой, резные, рябиновый, дубовый, тополиный, кленовый, черемуховый, сиреневый, влажный, смолистый, клейкие, белоствольный, колкий, сосновый, еловый, прохладная, шершавый
Глаголы:
дышать, набухать, распускаться, зеленеть, желтеть, очищать, топить, греть, засыпать, охранять, засорять, рубить, пилить, зреть, холодить (давать тень), согревать, тушить, жечь, разводить
Наречия:
густо, редко, душисто.
Ягоды
Имена существительные:
клюква, крыжовник, брусника, рябина, голубика, костяника, ежевика, арбуз, повидло, дача, косточка, сироп, маринад, мякоть, семечко.
Имена прилагательные:
садовые, лесные, смородиновый, зрелый, земляничный, брусничный, арбузное, рябиновый, богатый, полный, алый, ароматный
Глаголы:  
резать, ухаживать, рыхлить, отрезать, зреть, уничтожать, созревать
Наречия:
вредно, вкусно, аккуратно, опасно 
Грибы.
Имена существительные:
масленок, рыжик, опенок, грибница, пища, боровик, мох, подберезовик, подосиновик, сыроежки, поганка, осина, береза.
Имена прилагательные:
рыхлый, неядовитый, грибной, крепкий, соленый, жареный, сырой, вареный, масляный, дружные.
Глаголы:  
находить, ворошить, выкладывать, чистить, солить, нагибаться, отравиться, разрезать.
Наречия:
бережно, вкусно, аккуратно, опасно.
Перелетные птицы.
Имена существительные:
грачонок, скворчонок, ласточка, журавленок, кукушка, кукушонок, жаворонок, семена, ягода, червяки, мухи, комары, лягушка, перелет, болото, поле, утка, селезень, гусь, лебедь, цапля, аист, журавль, пух, оперение, юг, полет, скорлупа, плавание
Имена прилагательные:
дикий, перелетный, заботливый, бездомный, проворный, сильный, ловкий, быстрый, шумный, разноцветные, певчий, быстрокрылый, длинноногий, голосистый, задорный, звонкий, ласточкин, журавлиный, гусиный.
Глаголы:
высиживать, откладывать, курлыкать, куковать, передразнивать, щебетать, сбиваться в стаи, готовиться, улетают, прилетают, взлетают, отлетают, подлетают, гнездятся,  ловят, кормят, гоготать, крякать.
Наречия:
суетливо, заботливо, тоскливо, проворно, ловко. 
Осень
Имена существительные:
животновод, овощевод, садовод, хлебороб, холод, календарь погоды, заморозок, иней, окраска, золото, свет, тепло, похолодание, урожай, прохлада, плащ, поле, сад, запас, сбор, заготовка
Имена прилагательные:
ранний, поздний, золотой, полный, грустный, унылый, редкий, хмурый, запасливый, влажный, прохладный, увядший, солнечный, пасмурный, дождливый, серый, низкий, волшебный, грибной, богатый
Глаголы:
краснеть, желтеть, блекнуть, собирать, рыхлить, опадать, осыпаться, шелестеть, наступать, выкапывать, запасать, готовиться, сохнуть, утеплять, прятаться, мокнуть, зимовать 
Наречия:
прохладно, пасмурно, по-осеннему, сыро, облачно, дождливо,  ветрено.
Электрические приборы.
Имена существительные:
телефон, электрический чайник, телевизор, техника, 
пылесос, холодильник, электроплита, стиральная машина, швейная машина, электрический утюг, лампочка, лампа, радиоприемник, электроприбор, провод, электричество, стирка, пошив, приготовление, глажение, чистка, телемастер, электрик, телефонистка, мастерская, осторожность, безопасность.
Имена прилагательные:
цветной, большой, маленький, высокий, низкий, горячий, холодный, теплый, бытовой, электрический, стиральный, швейный, двухкамерный, кухонный, телефонный, настольный, настенный, осторожный, моющий, стеклянный, напольный, хрустальный.
Глаголы:
чистить,  заваривать, замораживать, сохранять, облегчать, светить, печь, смотреть, включать, выключать, разговаривать, мыть, стирать, слушать, танцевать, показывать. 
Наречия:
чисто, долго, хорошо, красиво, быстро, холодно, удобно, опасно, осторожно, бесшумно.
Посуда. Продукты.
Имена существительные:
салатница, хлебница, сахарница, конфетчица, перечница, сухарница, солонка, ваза, масленка, фарфор, кофе, какао,  мука, батон, пирог, макароны, пельмени,  кефир, творог, фарш, борщ, бульон, рассольник,  биточки,  овощи, фрукты, полдник, салфетница, хрусталь, серебро
Имена прилагательные:
столовый, чайный, глубокий, мелкий, блестящий, деревянный, металлический, фарфоровый, хрустальный, серебряный, стеклянный, пластмассовый, глиняный, овальный,  душистый, хлебный, мучной, куриный, овощной, фруктовый, голодный, сытый, черствый 
Глаголы:
расставлять, разложить, разливать, приносить, кипятить, разбивать, блестеть, стряпать,  попробовать.
Наречия:
бережно, красиво, аккуратно, вредно, осторожно, голодно, сытно.
Семья. День матери.
Имена существительные:
фамилия, отчество, дядя, тетя, муж,  жена, именины, доброта, совет, воспитание, забота, извинение, работа. 
Имена прилагательные:
семейный, родной, заботливый,  внимательный, строгий, ласковый, вежливый, молодой, старый, стройный, умный 
Глаголы:
похвалить, заботиться, поссориться, забыть, обнять, помириться.
Наречия:
вежливо, вдвоем, поровну, стыдно, строго, лениво, честно.
Человек. Части тела.
Имена существительные:
туловище, бок, бедро,  подбородок, ресницы, ноздри, пальцы (большой, указательный, средний, безымянный, мизинец), мозг, вены, почки, печень, желудок, жизнь, дыхание, движение, ходьба, бег, настроение, радость, грусть, страх, вкус, зрение, слух, голос, грязнуля.  
Имена прилагательные:
аккуратный,  головной, страшный, грустный, радостный, умный, мужской, женский, худой, полный, густые, грустный, веселый, смешной, конопатый.
Глаголы:
поднимать, опускать, поворачивать, трогать, крутить,  прислушиваться, переходить, перепрыгивать, подстригать, полоскать, смывать, моргать, кричать, молчать, отдохнуть, щупать, двигать, плавать
Наречия:
налево, направо, приятно, неприятно, внутри, сбоку, шепотом. 
Одежда. Обувь. Головные уборы.
Имена существительные:
полушубок, дубленка, жилет, свитер, сарафан, блузка, джинсы,  платок, фартук, пилотка, каска, шлем, шаль, берет,  халат, трусы, гольфы, чулки,  манжет, полы, спинка, пояс, ремень, белье (нижняя), швея, закройщик, игла, наперсток,  ножницы, нитка, катушка, сантиметр, выкройка, мел, игольница, булавка, машинка, ателье, убор, шнурок, застежка, каблук, сапожник,  шелк, ситец, сандалии, калоши, пряжка, ткань.
Имена прилагательные:
легкий, кожаный, резиновый, кукольный, шелковый, ситцевый, швейный, головной, нарядный, мужской, женский, мятый, глаженый, джинсовый,  уличный, домашний, прямой. 
Глаголы:
кроить, зашнуровывать, ремонтировать, завязывать, развязывать, разорвать, испачкать, сложить.
Наречия:
умело, старательно, нарядно, удобно, неудобно.
ОБЖ.
Имена существительные:
электроприбор, провод, электричество, осторожность, безопасность, "скорая помощь", движение, поворот, авария, транспорт, въезд.
Имена прилагательные:
электрический, осторожный, предупреждающий, запрещающий, безопасный, пешеходный.
Глаголы:
переключать, открывать, ждать, выходить, светить, пристегнуться, торопиться. 
Наречия:
опасно, осторожно, навстречу, бесшумно.
Зима. Зимние забавы.
Имена существительные:
гололедица, стужа, буря, изморозь, узоры, бахрома, снегопад, серебро, хлопья, забавы, полушубок, дубленка, поземка, пороша, ледник, прорубь, хоккей, фигурное катание, хоккеист, фигурист, тренер, клюшка, шайба, сани.
Имена прилагательные:
суровый, вьюжный, сверкающий, мохнатый, рыхлый, скользкий, сказочный, колкий, прозрачный 
Глаголы:
сверкать, скользить, сыпать, порошить, покрывать, остудить
Наречия:
скользко, по-зимнему, студено.
Новый год.
Имена существительные:
убор, узор, волшебница, деревня, печка, дрова, зимовье, стужа, гололед, крупа, коньки, хоккей, забава.
Имена прилагательные:
короткий, длинный, морозный, тихий, малоснежный, слабый, крепкий, пушистый, узорчатый, ледяной, меховой, шерстяной
Глаголы:
морозить, порхать, виться, лететь, опускаться, рассыпаться, выть, проходить, рисовать, кидать, топить, застывать, скрывать, согревать, сгребать.
Наречия:
коротко, пасмурно, морозно, ясно.
Зимующие птицы.
Имена существительные:
галка, подкормка, оперенье, пшено, зоб, плоды, прилет, полет, выживание.
Имена прилагательные:
проворный, озорной, драчливый, краснобокий, белобокий, желтобрюхий, важный, надутый, болтливая, пернатый, проворный, птичий
Глаголы:
прилетать, улетать, подлетать, отлетать, зимовать, подкармливать, взлетать, стрекотать, взмахивать, обитать.
Наречия:
заботливо, хрипло, голодно, сыто, сильно.
Животные наших лесов.
Имена существительные:
олень, олениха, олененок, зверь, зверек, логово, пасть, бусинки, коготь, клык, насекомое, змея, осина, морда, мех, жир, спячка, плутовка, кожа, корнеплоды, самец, вожак, семейство, чутье, нюх, резвость,  зимовка, покров, подготовка, залегание, добыча, поиск, пропитание, повадки, оборона, маскировка, нападение. 
Имена прилагательные:
хищный, огненный, ловкий, трудолюбивый, темно-коричневый, зубастый, клыкастый, острозубый, куцый, медвежий, заячий, лисий, волчий, беличий, ежовый, неуклюжий, мохнатый, пугливый, косматый, осторожный, резвый. 
Глаголы:
питаться, защищаться, спасаться, охотиться, красться, запасать, грызть, прятать, выть, реветь, бродить, лазать.
Наречия:
осторожно, бережно, заботливо, туго, незаметно, вместе, проворно.
Домашние животные.
Имена существительные:
бык, жеребец, козел, свинья, боров,  поросенок, овца, баран, ягненок, конура, коровник, конюшня, свинарник, солома, пойло, шкура, мех, сало, творог, пастух, свинарка, доярка, телятница, скотник, стадо, овес, телега, кожа, щетина, вымя, стадо, мясо (свинина, говядина, баранина), сарай, овчарня, загон, навес, овчар, чабан, конюх, скакун, табун, отара, ржание, хрюканье. 
Имена прилагательные:
ловкий, полезный, бодливый, рогатый, лохматый, жесткий, молочный, кошачий, собачий, коровий, бычий, лошадиный, козий, свиной, овечий, жвачный, копытный, ездовой, смирный, ушастый, послушный.
Глаголы:
пасти, жевать, гнать, доить,  ржать, хрюкать, блеять, стричь, бодать, ухаживать, мурлычет, ласкаться
Наречия:
чутко, ловко, осторожно, полезно, верхом, радостно, лениво.
Домашние птицы.
Имена существительные:
селезень, перепонка, шпора, сережка. насест, гнездо, оперение, птенец, корыто, туловище, курятник, пуховик, скорлупа, желток, белок, зоб, пруд, кряканье, гоготание, шипение, писк, кудахтанье, воркование, голубь. 
Имена прилагательные:
цветной, блестящий, тонкий, пестрый, яркий, куриный, гусиный, утиный, бойкий, смелый, летающие, нелетающие, яичный, мясной, почтовый, птичий, петушиный, цыплячий, голубиный, плоский.
Глаголы:
махать, летать, крякать, гоготать, квохтать, разрывать, грести, разметать, шипеть, гнаться, поспевать, ухаживать, чистить, кудахтать, взлетать
Наречия:
голосисто, вперевалочку, ловко, гуськом, поутру.
Город. Строительные профессии.
Имена существительные:
Родина, адрес, аптека, Сосновоборск, церковь, почта, остановка, столяр,  маляр, асфальт, перекресток, переход, проезд, стоянка, газон, клумба, киоск, рынок, столовая, ресторан, памятник, жители, транспорт, въезд, витрина, строитель, крановщик, краска, известь, раствор, цемент, кисти, тракторист, бульдозерист, подъемный, кран, самосвал, грузовик, лопата.
Имена прилагательные:
огромный, любимы, богатый, могучий, кирпичный, панельный, городской, проезжий, пешеходный, ночной, уличный, старинный, деревянный, многоэтажный, масляная, эмалевая, металлический. 
Глаголы:
стоять, расти, шириться, укрепляться, убирать, показывать, работать, отдыхать, красить, белить, поднимать, опускать.
Наречия:
давным-давно, крепко, зелено.
8-е марта – международный женский день. Женские профессии.
Имена существительные:
сюрприз, месяц, начало, середина, конец, капель, проталина, март, тюльпан, работница, маляр, швея, портниха, доярка, птичница, помощник.
Имена прилагательные:
ранний, звонкий, нежный, радостный, заботливый, любимый, счастливый, стройный, нарядный.
Глаголы:
наступать, приласкать, гордиться, желать, заботиться, доить, чинить, чистить, отдыхать, шить, кроить, вязать, вышивать
Наречия:
радостно, празднично, звонко, светло, темно.
День защитника Отечества.
Имена существительные:
охрана, пограничник, фашист, немец, атака, битва, победа, офицер, дозор, подготовка, мир, враг, вертолет.
Имена прилагательные:
пограничный, героический, стройный, заботливый, честный, здоровый, крепкий, отважный.
Глаголы:
нападать, служить, командовать, бороться, побеждать, 
Наречия:
героически, тяжело, смело, отважно.
Транспорт. Профессии, связанные с транспортом.
Имена существительные:
автофургон, автоцистерна, спецмашина, "скорая помощь", электричка, салон, сиденье, двери, дуга (трамвай), штанга (троллейбус), шпалы, перрон, зал, ожидания,  кузов, электровоз, тепловоз, движение, аэропорт, порт, трасса, мотороллер, электропоезд, прицеп, дворник, ручка, корпус, автовокзал, полет, прилет, взлет, посадка, отправление, перевозка, прибытие, плавание, скорость, поворот, разворот. 
Имена прилагательные:
пассажирский, пожарный, милицейский, быстрый, удобный, мягкий, пешеходный, личный, дорожный, речной, автобусный, трамвайный. 
Глаголы:
переключать, платить, открывать, ждать, выходить, светить, грузить, грести, пристегнуться, приземлиться, заправить.
Наречия:
плавно, скоро, навстречу, мимо, смело.
Правила дорожного движения.
Имена существительные:
регулировщик, скорость, поворот, разворот, автофургон, автоцистерна, спецмашина, "скорая помощь", движение, стрелка, постовой, мостовая, "зебра", авария.
Имена прилагательные:
предупреждающий, запрещающий, безопасный, пассажирский, пожарный, милицейский, быстрый, удобный, мягкий, пешеходный, личный, дорожный, речной, автобусный, трамвайный. 
Глаголы:
переключать, платить, открывать, ждать, выходить, светить, пристегнуться, торопиться. 
Наречия:
плавно, скоро, навстречу, мимо, смело.
Весна. Изменения в природе.
Имена существительные:
месяц, март, апрель, май, погода, ледоход, линька, пробуждение, посадка, пролески, рассада
Имена прилагательные:
долгожданный, радостный, перелетный, голосистый, мутный, разговорчивый, березовый, тополиный, дождливый, звонкий. 
Глаголы:
трещать, ломаться, щебетать, пригревать, проясняться, звенеть, ломаться, лопаться, распускаться, зеленеть, возвращаться, копать, сеять, посадить, грохотать
Наречия:
по-весеннему, зелено, наконец.
Перелетные птицы.
Имена существительные:
грачонок, скворчонок, ласточка, журавленок, кукушка, кукушонок, жаворонок, семена, ягода, червяки, мухи, комары, лягушка, перелет, болото, поле, утка, селезень, гусь, лебедь, цапля, аист, журавль, пух, оперение, юг, полет, скорлупа, плавание 
Имена прилагательные:
дикие, перелетный, заботливый, бездомный, проворный, сильный, ловкий, быстрый, шумный, разноцветные, певчие, быстрокрылые, длинноногие, голосистые, задорные, звонкие, ласточкин, журавлиный, гусиный.
Глаголы:
высиживать, откладывать, курлыкать, куковать, передразнивать, щебетать, сбиваться в стаи, готовиться, улетают, прилетают, взлетают, отлетают, подлетают, гнездятся,  ловят, кормят, гоготать, крякать.
Наречия:
суетливо, заботливо, тоскливо, проворно, ловко. 
Откуда хлеб пришел.
Имена существительные:
плуг, борона, рожь, овес, ячмень, удобрения, поле, посев, уборка, мельница, мельник, комбайнер, батон, пирог, макароны, булочная, жатва, засуха.
Имена прилагательные:
золотой, влажный, зрелый, душистый, хлебобулочный, пшеничный, овсяный, ячменный, ржаной, подгорелый, черствый, щедрый, тяжелый.
Глаголы:
боронить, жать, молоть, зреть, удобрять, колоситься, хранить. 
Наречия:
дружно, тяжело, жарко.
Космос.
Имена существительные:
звездное небо, планета, созвездия, корабль, спутник, полет, газ, частица, скафандр, Юрий Гагарин, землянин, инопланетянин, марсианин, невесомость, ловкость, отвага, поверхность, масса, плотность, существа, иллюминатор, пятно.
Имена прилагательные:
космический, искусственный, звездный, солнечный, отраженный, твердый, жидкий, лунный.
Глаголы:
запускать, взлетать, приземляться, освещать,  окружать.
Наречия:
впервые, гораздо, невозможно, медленно, плавно. 
Рыбы. Земноводные.
Имена существительные:
озеро, река, море, пруд, сом, карась, акула, сельдь, камбала, водоросль, икра, рак, глубина, дно, косяк, стая, улов, удилище, наживка 
Имена прилагательные:
рыбный, хищный, озерный, речной, морской, океанический, пресный, чешуйчатый,  аквариумный, соленый, свежий, копченый, плоский, серебристый, скользкий, мутный, акулий, вяленый.
Глаголы:
обитать, прятаться, защищаться, молчать, разводить, клевать, размножаться, откладывать, метать, удить 
Наречия:
неподвижно, неторопливо, резво, мирно, зорко.
Цветы.
Имена существительные:
василек, гвоздика, подснежник, ландыш, пыльца, бегония, колеус, виноград, бриофиллюм, семя, рассада, садовод.
Имена прилагательные:
питательный, цветочный, лесной, садовый, ароматный, прекрасный, воздушный, хрупкий.
Глаголы:
размножаться, опылять, питаться, переносить, распространять.
Наречия:
прекрасно, нежно, ароматно, замечательно.
День Победы. Родная страна.
Имена существительные:
фашист, немец, атака, битва, победа, офицер, дозор, подготовка, мир, враг, май, июнь, солдаты, ветеран, погоны, орден, медаль, награда, мужчины, женщины, санитар, бомба, бомбежка, разведчик, командир, генерал.
Имена прилагательные:
сильный, храбрый, смелый, военный, быстрый, русский,  немецкий.

Глаголы:
нападать, служить, командовать, бороться, воевать, слушаться, побеждать.
Наречия:
героически, тяжело, отважно, долго, страшно.
День семьи.
Имена существительные:
фамилия, отчество, дядя, тетя, муж,  жена, именины, доброта, совет, воспитание, забота, извинение, работа. 
Имена прилагательные:
семейный, родной, заботливый,  внимательный, строгий, ласковый, вежливый, молодой, старый, стройный, умный
Глаголы:
похвалить, заботиться, поссориться, забыть, обнять, помириться.
Наречия:
вежливо, вдвоем, поровну, стыдно, строго, лениво, честно.
Насекомые.
Имена существительные:
стрекоза, шмель, личинка, муравейник, кора, яйцо, воин, охранник, рабочий, ход, пыльца.
Имена прилагательные:
мохнатый, нежный, хрупкий, прозрачный, хитрый, тонкий, непрочный, овальный, зоркий, сладкий, муравьиный, душистый.
Глаголы:
грызть, откладывать, появляться, вредить, плести, уничтожать, беречь, ловить, ткать, высасывать, марать, караулить, звенеть.
Наречия:
умело, тихо, громко, надоедливо.
Лето.
Имена существительные:
ливень, раскат, град, зелень, цветение, аромат, роса, туман, урожай, сено, пение, рыболов, леска, крючок, поплавок, костер, поход, палатка, загар, купание, сарафан, сандалии, грабли.
Имена прилагательные:
чудесный, грозовой, редкий, частый, небесный.
Глаголы:
грохотать, собирать, косить, сгребать, сушить,  пасти, нырять, рыбачить, любоваться, поймать.
Наречия:
по-летнему, прохладно, сыро, легко.

Подготовительная  группа

Детский сад. 
Имена существительные:
фамилия, имя, отчество, занятие, завтрак, обед, ужин, полдник, занятие, умение, подготовка, школа, друзья, усидчивость, дело, задание, внимание, Родина, адрес, месяц, середина, конец, композитор и др..
Имена прилагательные:

внимательный, послушный, усидчивый, умный, крепкий, здоровый, послушный, спортивный, музыкальный, подготовительный, алый, кухонный, волшебный, настольный, настенный, осторожный, стеклянный, кожаный, кукольный, шелковый, ситцевый, головной, нарядный, мужской, женский, мятый, глаженый, джинсовый, смешной, конопатый, хищный, огненный, ловкий, трудолюбивый, огромный, кирпичный, панельный, старинный и др.
Глаголы:
срезать, срывать, очищать, крошить, брызгать, готовить, ухаживать, расставить, разложить, разливать, пробовать, накрывать, торопиться, хвалить, ссориться, забыть, мириться, поднимать, опускать, поворачивать, моргать, кричать, щупать, отдохнуть, шнуровать, развязывать, завязывать и др.
Наречия:
прохладно, вредно, долго, густо, редко, неприятно, налево, направо, внутри, сбоку, умело, старательно, шепотом, начало и др.
Игрушки.
Имена существительные:
конструктор, развлечение, колпачок, торшер, ананас, шасси, винт, якорь, космонавт, заготовка, засолка, тахта, софа, кушетка, гарнитур, горка, трельяж, трюмо, гостиная, завод, лесовоз, столешница, поролон, обивка, ножовка, фуганок, компьютер, миксер, фен, гобелен, столешница, велюр, радиомастер, наладчик, программист.
Имена прилагательные:

сюжетный, строительный, дидактический, спортивный, театрализованный, народный, разговорчивый, лечебный, вместительный, приусадебный, отборный, лилово-красный, пупырчатый, терпкий, лекарственный, беспомощный, вьющийся, кудрявый, лопоухий, печальный, довольный, трудолюбивый, ленивый, компьютерный, платяной, книжный, посудный, плетеный, велюровый, бархатный, выдвижной, детский, прочный, матовый, шероховатый.
Глаголы:
Показывать театр, подвязывать, высушить, отжать, сварить, очищать, рубить, везти, изготовлять, доставлять, обтягивать, сбивать, размораживать, молоть, стричь, брить, кипятить, ремонтировать, чинить, согревать, замораживать, поджаривать, проветривать.
Наречия:
усердно, густо, редко, сообща
Овощи.
Имена существительные:
фасоль, брюква, томат, хрен, плуг, борона, картофелекопалка, ящики,  соленье, подвал, теплица, рассада, стручок, усик, початок, мякоть, сердцевина, винегрет, щавель, тмин, почва, борозда, лунка, парник, пленка, вспашка, посадка, всходы, росток, рост, созревание, спелость, тепло, свет, влага, уход, засуха, полив, рыхление, удобрение, прополка, заготовка, консервирование, засолка, маринование, рынок. 
Имена прилагательные:
пресный, чесночный, острый, деревянный, лечебный, вместительный, приусадебный, парниковые, отборная, белокочанная, кормовая, лилово-красный, пупырчатый, щавелевый, клубневый. 
Глаголы:
мариновать, боронить, пахать, зреть, сушить, окучивать, опылять, опрыскивать, прорасти, подвязать, взрыхлить.
Наречия:
усердно, густо, редко, сообща, вместе, рядами, глубоко.
Фрукты.
Имена существительные:
ананас, киви, гранат, хурма, манго, авокадо,  повидло, семя, аромат, джем, морс, сироп, дачник, дача, гроздь, завязь, рыхление. 
Имена прилагательные:
ананасовый, гранатовый, сочный, плодовый, терпкий, богатый,  дачный, медовый. 
Глаголы:
подвязывать, опрыскивать, складывать, вымыть, разрезать, высушить, отжать, сварить, очищать, закрывать, консервировать, мариновать, наливаться, распускаться, опадать.
Наречия:
вовремя, ароматно.
Деревья.
Имена существительные:
верба, акация, каштан, шиповник, пихта, кедр, ольха, Красная книга, охрана, посадка, бор, сквер, дубрава, газон.
Имена прилагательные:
трудный, темно-зеленый, цветущий, кудрявый, вечнозеленый, вербный, шиповниковый, пихтовый.
Глаголы:
высаживать, сплавлять, прививать, менять окраску, жухнуть, вянуть, гнить, увядать, оберегать.
Наречия:
рано, поздно, шершаво, вечно, страшно.            
Ягоды
Имена существительные:
ирга, вишня, черешня, черника, облепиха, жимолость, морошка, садовод, садоводство, джем, желе.
Имена прилагательные:
вишневый, черешневый, облепиховый, черничный, сочный, лекарственный, колючий, пахучий.
Глаголы:  
опрыскивать, вымыть, складывать, подвязывать, очищать, сушить, сохранять, консервировать, отжать.
Наречия:
вовремя, ароматно, сочно, горько.
Грибы.
Имена существительные:
груздь, волнушка, моховик, заготовка, бочка, кадушка, кузовок, споры
Имена прилагательные:
маринованный, червивый, бледный, дождливый, туманный. 

Глаголы:
мариновать, сохранять, сушить, консервировать, отварить, засолить, положить, принести.
Наречия:
питательно, рано, поздно, вечно, страшно.            
Перелетные птицы.
Имена существительные:
стриж, иволга, дрозд, юрок, зяблик, трясогузка, выпь, кулик,  клин, цепочка, вереница, личинка, озеро, хохолок, зоб, перепонка, коготь, камыш, тростник, водоем, гоготанье, кряканье, пение, курлыканье, трели, стая, скопление, караван, прилет, постройка, кладка, высиживание, ныряние, выкармливание.
Имена прилагательные:
пернатый, крылатый, прожорливый, голый, беспомощный, юркий, пугливый, крикливый, драчливый, неугомонный, грачиный, лебяжий. 
Глаголы:
возвращаются, взмахивать, нырять, обрастать, покрываться, обитать, лепить, устилать, согревать, выкормить, покинуть, подпрыгнуть., замаскироваться, приспособиться, проклюнуться, вылупиться. 
Наречия:
хрипло, усердно, неутомимо, неподвижно, стремительно, ввысь, зорко, вдали, вблизи, голодно, сытно.
Осень
Имена существительные:
сентябрь, октябрь, ноябрь, школа, ученик, туман, сырость, ненастье, озимь, юг, отлет, день знаний, наряд, убор, убранство, багрянец, яркость, грусть, уныние, печаль, полумрак, туман, дождевик, озимь, озимые, стая, клин, перелет, подготовка, спячка, линька, паутина, оцепенение
Имена прилагательные:
водоплавающий, туманный, ненастный, дальний, далекий, трудный, косой, красочный, тусклый, щедрый, обильный, изменчивый, капризный, проливной, затяжной. 
Глаголы:
очищать, менять, моросить, собираться (в стаи), улетать, приходить, засохнуть, завянуть, отцвести, вспахать, посеять, залечь, заснуть, подготовиться.
Наречия:  
туманно, щедро, богато, празднично, хмуро, уныло, грязно, мокро, пусто
Мебель
Имена существительные:
тахта, софа, комод, кушетка, гарнитур, стенка, горка, трельяж, трюмо, гостиная, лесоруб, бревно, сплавщик, рабочий, завод, лесовоз, столешница, поролон, гобелен, велюр, бархат, обивка, обивщик, полировщик,  ножовка, фуганок, дизайнер, художник. 
Имена прилагательные:
кухонный, обеденный, столовый, журнальный, письменный, компьютерный, платяной, книжный, посудный, гостиный, детский, уютное, велюровый,  плетеный, бархатный, гобеленовый, пружинный, выдвижной, прочный, матовый, шероховатый.
Глаголы:
сплавлять, рубить, везти, сушить, изготовлять, доставлять, обтягивать, перетянуть, полировать. 
Наречия:
жестко, приятно, долго, трудно, умело, вплотную, неподвижно.
Электрические приборы.
Имена существительные:
видеомагнитофон, торшер, люстра,  обогреватель, тостер, кофемолка, соковыжималка, вентилятор, морозильник, электромясорубка, кипятильник, посудомоечная машина, электробритва, плеер, музыкальный центр,  розетка, вилка, штепсель, кабель,  шнур, ручка, дверца, камера, крышка, выключатель, патрон, регулятор, безопасность, прочность, полотер, компьютер, миксер, фен, электростанция, радиомастер, кинооператор, наладчик, программист. 
Имена прилагательные:
микроволновый, посудомоечный, безопасный, прочный, современный, электронный, автоматический, умелый.
Глаголы:
сбивать, размораживать, молоть, сушить, брить, кипятить, отремонтировать, починить, согревать, замораживать, поджаривать, проветривать.
Наречия:
современно, бережно, немедленно, снаружи, изнутри.
Посуда. Продукты.
Имена существительные:
самовар, ведро, таз, бочка, дуршлаг, ковш, скалка, поднос, сито, графин,  шумовка, половник, мясорубка, овощерезка, картофелечистка, сервиз, супница, селедочница,  рогалик, бублик, баранка, сушка, плюшка, ватрушка,  вермишель, лапша, сливки, творог, простокваша, ветчина, холодец,  винегрет, плов, йогурт, сардельки, тушенка, кондитер, кулинар, пекарь, официант, столовая, кассир.
Имена прилагательные:
кухонный, эмалированный, хрупкий, фарфоровый, сочный, продовольственный, пресный, крепкий, копченый, жидкий, густой, тушеный, растительный, острый, ржаной, пшеничный. 
Глаголы:
заваривать, перчить, солить, крутить, сохранить, консервировать, мариновать, коптить, разделывать, обваливать, тушить, взбивать, печь, питаться, замесить, просеять, подогреть, остудить.
Наречия:  
ароматно, густо, жидко, вкрутую, понемногу, достаточно, маловато, неряшливо.
Семья. День матери.
Имена существительные:
член семьи, отец, прабабушка, прадедушка,  племянник, племянница, родственник, домашний, адрес, трудолюбие, нежность, прощение, комплименты, утешение, скромность, торжество, возраст, похвала, уют.
Имена прилагательные:
именной, двоюродный, сердечный, родственный, дорогой, счастливый, похожий, уважительный, серьезный.
Глаголы:
гордиться, ухаживать, горевать, дорожить, хозяйничать.
Наречия:
по-моему, счастливо, охотно, радостно, отдельно.
Человек. Части тела.
Имена существительные:
новорожденный, младенец, подросток, юноша, девушка, предплечье, макушка, затылок, виски,  веко, стопа, зрачок, белок, кишечник, артерия, капилляр, рождение, взросление, старение, разговор, речь,  крик, молчание,  удивление, огорчение, печаль, мечта, знакомство, общение, лентяй, врунишка, обоняние.
Имена прилагательные:
кожный, сердечный, удивительный, спинной, боковой, детский, подростковый, старческий, вьющиеся, кудрявый, лопоухий, печальный, довольный, заботливый, трудолюбивый, ленивый.
Глаголы:
мыслить, улыбаться, стареть, заболеть, выздороветь, нахмуриться, посмеяться, услышать, увидеть, купаться, ухаживать.
Наречия:
вслух, ласково, радостно, грустно, весело, печально, приятно, вежливо, грубо.
Одежда. Обувь. Головные уборы.
Имена существительные:
башмаки, шлепанцы, кеды, пинетки, бескозырка, тюбетейка, ушанка, папаха, фуражка, шаль, тулуп, тельняшка, шинель, китель, скафандр,  джемпер,  костюм, пиджак, жакет, ветровка, пуловер,  пола, хлястик, складки, рюши, бант, кокетка, оборка, волан, подкладка, вышивка, аппликация, нашивка, кружева, драп,  застежка, кайма,  петля, кнопка, крючок, молния, резинка, подол, портной, модельер, манекенщица, вязальщица,  модель, овца, шкура, завод, фабрика, пастух, ткачиха, станок, хлопок, лен, сатин, вельвет, бархат, капрон, пряжа, велюр,  коробочка (хлопка), подошва, голенище, носок, задник, стелька, лапоть, заплата, помпон. 
Имена прилагательные:
льняной, пуховой, модный, модельный, спортивный, рабочий, специальный,  ткацкий, прядильный, сатиновый, вельветовый, велюровый, драповый, бархатный, хлопчатобумажный, байковый, трикотажный, современный, прядильный, ткацкий, швейная, вечерний, лицевой, изнаночный, прочный, неряшливый, яркий, замечательный
Глаголы:
поправить, пасти, стеречь, мыть, чесать, прясть, ткать, выделывать,  красить, моделировать, выращивать, собирать, трепать, мять, вышивать, подшивать, штопать, примерять, наметать.
Наречия:
модно, современно, нарядно, впору, досуха, налицо, наизнанку, слишком.
ОБЖ
Имена существительные:
осторожность, страх, паника, испуг, скрепка, газовая плита, бензин, керосин, маршрут, метро, эскалатор, перекресток, инструктор, парковка, автогонщик, документы, кипятильник, розетка, вилка, штепсель, кабель,  шнур, выключатель, патрон, регулятор, безопасность, прочность.
Имена прилагательные:
опасный, тревожный, предупреждающий, кухонный, городской, общественный, безопасный, хрупкий
Глаголы:
жечь, тушить, беречься, останавливаться, подниматься, укреплять, гудеть, мчаться, рисковать, обходить, выскочить, нарушать.
Наречия:
бесшумно, опасно, безопасно, зорко, храбро, смело, быстро, умело.
Зима. Зимние забавы.
Имена существительные:
декабрь, январь, февраль, чародейка, волшебница, заносы, ушанка, шаль, тулуп, ураган, буран, вихрь, наст, гололед 
Имена прилагательные:
лютый, серебристый,  зеркальный, студеный, ураганный, порывистый, продолжительный, трескучий, рассыпчатый.
Глаголы:
подмораживать, валить, искриться, завывать, бушевать, спускаться, нагрянуть, укутать, утеплить. 
Наречия:
продолжительно, заунывно, изредка.
Новый год.
Имена существительные:
декабрь, январь, февраль, иней, заря, изморозь, бахрома, оттепель, пурга, буран, поземка, мгла, туман.
Имена прилагательные:
прозрачный, густой, тусклый, ветреный, вьюжный, декабрьский, январский, февральский, студеный, белоснежный, мглистый, сухой, блестящий, колкий, липкий, рыхлый, хрустящий, сыпучий, туманный.
Глаголы:
пуржить, вьюжить, мести, скользить, трещать, проясняться, коченеть, зябнуть.
Наречия:
тукло, грустно, радостно.
Зимующие птицы.
Имена существительные:
сова, филин, дятел, свиристель, клест, глухарь, тетерев, куропатка, рябчик, поползень,  хохолок,  кора, мясо, жуки, санитар, дупло, охота, опасение, спасение. 
Имена прилагательные:
глазастый, хищный, трудолюбивый, теплый, уютный, пернатые, яркий, пестрый, замерзший, прожорливый, суетливый, медлительный, юркий, пугливый, крикливый, неугомонный.
Глаголы:
охотиться, настигать, вонзить, раздирать, проглатывать, долбить, стучать,  спать, очищать, лечить, ухать, щелкать, цвенькать (синица), парить, взмывать, устилать, 
Наречия:
удачно, усердно, неподвижно, стремительно, ввысь, зорко, вдали, вблизи.
Животные наших лесов.
Имена существительные:
косуля, лось, лосиха, лосята,  рысь, рысята, кабан, кабаниха, кабанята,  копыто, рог, кисточка, ветвь, лежка, Красная книга, водопой, подшерсток, покров, щетина, убежище, укрытие, заповедник, звероферма, зверосовхоз, мох, лишайник, подвижность, рев, пушнина, линька, утепление, поединок, угроза, засада, схватка, истребление, исчезновение 
Имена прилагательные:
травоядный, всеядный, млекопитающие, пугливый, беззащитный, гордый, спокойный, пятнистый, юркий, могучий, грациозный, рогатый, копытное, выносливый, неприметный, заметный, чуткий, зоркий, забавный, игривый, воинственный, пронзительный.
Глаголы:
бросаться, бороться, защищать, охранять, спасать, вымирать, залезать, линять, обрастать, добывать, рыскать, лязгать, лакомиться, притаиться, взбираться, скатываться, принюхиваться, петлять, бодаться, скрываться, подкрадываться, преследовать, вылизывать, трубить, притаиться, отыскать. 
Наречия:
хищно, голодно, холодно, зябко, внимательно, стаей, поодиночке, наискосок, изредка, подолгу.
Животные жарких стран.
Имена существительные:
юг, пустыня, песок, семья, одиночка, тигр, тигрица, тигренок, антилопа, лев, львица, львенок, жираф, шакал, леопард, гепард, кенгуру, слон, слониха, слоненок, складки,  пантера, обезьяна, детеныш,  зебра, крокодил, черепаха, верблюд, верблюдица, верблюжонок, колючки, зной,  буйвол, ягуар, носорог, бегемот, шерсть, грива, пасть, хобот,  шкура, рог, панцирь, горб, хищник, заповедник, охрана, болото, водоем, джунгли, саванна, заросли, караван, мозоли.
Имена прилагательные:
полосатый, огромный, свирепый, косматый, гибкий, сильный, быстрый, ловкий, хищный, травоядный, львиный, тигриный, тигровый, слоновий, морщинистый, обезьяний, верблюжий, крокодилий, крокодиловый, кровожадный, беззащитный, стремительный, важный.
Глаголы:
лазить (по деревьям), висеть (на хвосте), рычать, нападать, бегать, грызть, ползти, душить, обвивает, бодаться, купаться, угрожать, махать (хоботом),  носить (детеныша в сумке), красться, выжидать, таиться, пастись, спасаться, прыгать, драться, плавать, рвать, охотиться.
Наречия:
совместно, дружно, одиноко, мощно, легко, свирепо, неподвижно.
Животные холодных стран.
Имена существительные:
тюлень, тюлененок, белек, морж, моржиха, моржонок, белый медведь, медведица, медвежонок, котик, нерпа, красавец,  олень,  олениха, олененок, кит, китенок, песец, пингвин, тундра, лесотундра, полынья, берег, море, лед, льдина, север, камень, ус, ласт, хвост, кожа, бивень, жир, шерсть, подшерсток, пушнина, линька, окраска,  покров, рог, копыто, хищник, вожак, самец, семейство, рев, крик, писк, клюв, мох, лишайник, рыба, охота, охотник, рыбак, рыболовство, оленевод, оленеводство.
Имена прилагательные:
тундровый, промысловый, рогатый, копытное, песцовый, неприметный, заметный, пронзительный, жирный, неуклюжий, ловкий, быстрый, хищный, огромный, интересный, забавный, ленивый, тюлений, моржовый, медвежий, олений, китовый, студеный, пустынный, суровый, гладкий, острый,  ветвистые. 
Глаголы:
плавать, нырять, лежать, греться, пастись, возить, охотиться, ловить, реветь, кусаться, бродить, скрываться, перемещаться, выслеживать, подкрадываться, линять, грызть, трубить, рычат, зарыться, обнюхать, отыскать, притаиться, поживиться, насытиться
Наречия:
неуклюже, ловко, быстро, интересно, бездумно, неразумно, смело, легко, резко, неподвижно, стаей, поодиночке, досыта.
Домашние животные и птицы.
Имена существительные:
скот, холка, пасть, осел, ослица,  верблюд, верблюдица, верблюжонок,  олень, олениха, олененок, кролик, крольчиха, крольчонок, тайга, тундра, нора, погонщик, колючка, мох, колодец, чум, пустыня,  ферма, ипподром, конезавод, вольер, выгон, пастбище, луг, горы, высокогорье, фермер, скотник, пахарь, жокей, оленевод, погонщик, привязанность, верность, блеянье, меканье, индюк, индюшка, индюшонок, птичник, птичница, птицеферма, инкубатор, наседка,  зародыш, выводок, несушка, кладка, жердочка, водоем, перина.
Имена прилагательные:
санитарный, пограничный, охотничий, сторожевой, пожарный, меховой, ослиный, верблюжий, олений, кроличий, голый, сухой, безводный, глухой, дикий, жировой, тяжелый, глубокий, упрямый, выносливый, травоядный, млекопитающие, нужные, преданный, задиристый,  гужевой, каракулевый, горбатый, служебный, шелковистый, курчавый, шершавый, доверчивый, хозяйский, фермерский, заботливый, вытянутый, овальный, перьевой, пуховой, желторотый, водоплавающий, горластый, индюшиный,  задиристый, перепончатый.
Глаголы:
спасать, лягаться, подкрадываться, плеваться, шагать, покачиваться, пастись, рыть, сохнуть, питаться, перевозить, рыть, строить, заводить, визжать, жмуриться, резвиться, валяться, обмахиваться, пережевывать, приручать,  болботать,  сознавать, согревать, защищать, заботиться, выводить, вылупляться, высиживать, греть, откладывать, переплывать, отплывать, перелетать, подзывать, распушить, стряхнуть.
Наречия:
упрямо, медленно, сильно, холодно, тяжело, тепло, глубоко, вскачь, трусцой, рысью, галопом, украдкой, заботливо, любовно, неспешно, спозаранку.
Город. Строительные профессии.
Имена существительные:
завод, стадион, труд, кинотеатр, школа, храм, мастерская, библиотека, вокзал, штукатур, стекольщик, каменщик, бетонщик, электрик, сантехник, сварщик, архитектор, инженер, экскаваторщик,   центр, окраина, переезд, школьники, водопровод, кран, раковина, провода, унитаз, сооружение, новостройка, экскаватор, благоустройство, мэр, достопримечательность.
Имена прилагательные:
узорчатый, просторный, добросовестный, современный, высотный, благоустроенный, железобетонный, комфортабельный.
Глаголы:
писать, родиться, встречать, провожать, собираться, изучать, основал, учиться, поливать, разбивать, заасфальтировать, поселиться, передвигаться, кладет, устанавливает, строгать, стеклить, разравнивать, благоустраивать, сваривать.
Наречия:
упрямо, широко, вольно, многолюдно, малолюдно.
23 февраля – День защитника Отечества.
Имена существительные:
Россия, Отечество, россияне, пехотинец, артиллерист, орудие, форма, фуражка, гимнастерка, землянка, донесение, маскировка, препятствие, парашютист, бомба, бомбежка, разведчик, храбрость, мужество, смелость, застава, снаряд, бой.
Имена прилагательные:
сильный, храбрый, смелый, быстрый, российский, пехотный, артиллерийский, секретный, бомбовой, мужественный.
Глаголы:
охранять, защищать, воевать, стрелять, летать, плавать, запускать, мчаться, бомбить, освобождать, отступать, сокрушать, оберегать, таиться, сторожить, сражаться.
Наречия:
храбро, смело, быстро, умело, крепка, сильна, отважна, мужественно, секретно, стремительно.
8-е марта. Женские профессии.
Имена существительные:
гвоздика, мимоза, бутон, оттепель, потепление, поздравление, грамота, медаль, почет, орден, труд, учитель, певица, музыкант, артист
Имена прилагательные:
душистый, долгожданный, особенный, трудолюбивый, лучистый, ароматный, хрупкий, проворный, хозяйственный, терпеливый
Глаголы:
мастерить, крошить, укорачивать, пригревать, награждать, прославлять 
Наречия:
заботливо, приятно, старательно, бережно.
Транспорт. Профессии, связанные с транспортом.
Имена существительные:
вертолет, хвост, шасси, винт, борт, маршрут, трап, якорь, палуба, каюты, трюм, мостик, штурвал, рубка, кубрик, днище, мачта, иллюминатор, люк, весло, парус, моряк, пилот, стюардесса, метро, эскалатор, перекресток, яхта, баржа, пароход, ледокол, автофургон, двигатель, бампер, багажник,  капот, автослесарь, инструктор, автогонщик, заправщик, железнодорожник, проводник, контролер, штурман, боцман, кок, механик, радист, рулевой, бортрадист, командир, космонавт, кассир, бензин, керосин, солярка, масло, космос, космодром, рейс, вылет, парковка, багаж.
Имена прилагательные:
скорый, почтовый, воздушный, наземный, водный, городской, подземный, общественный, гужевой, международный, железнодорожный, спортивный, подводный, океанический, парусный, реактивный, космический, почтово-багажный, научный, смазочный, быстроходный, отважный, зоркий, 
Глаголы:
отправляться, останавливаться, приземляться, подниматься, набирать (высоту), укреплять, отплывать, гудеть, взлетать, мчаться, пришвартоваться, 
Наречия:
уютно, бесшумно, опасно, безопасно, зорко.
Правила дорожного движения.
Имена существительные:
маршрут, метро, эскалатор, перекресток, инструктор, парковка, автогонщик, документы. 
Имена прилагательные:
наземный, подземный, специальный, скорый, почтовый, городской, общественный, спортивный, быстроходный, отважный, зоркий. 

Глаголы:
отправляться, останавливаться, подниматься, укреплять, гудеть, мчаться, рисковать, обходить, выскочить, нарушать.
Наречия:
уютно, бесшумно, опасно, безопасно, грубо, зорко.
Весна. Изменения в природе.
Имена существительные:
снеготаяние, распутица, половодье, разлив, наводнение, пахота, первоцвет, мать-и-мачеха, сев

Имена прилагательные:
бурный, говорливый, клейкий, пахучий, шелковистый, журчащий, изумрудный, ольховый.
Глаголы:
бурлить, крошиться, пахать, боронить, пробудить, зазеленеть, растопить, припекать, радовать, промочить 
Наречия:
бурно, душно, внезапно.
Перелетные птицы.
Имена существительные:
стриж, иволга, дрозд, юрок, зяблик, трясогузка, выпь, кулик,  клин, цепочка, вереница, личинка, озеро, хохолок, зоб, перепонка, коготь, камыш, тростник, водоем, гоготанье, кряканье, пение, курлыканье, трели, стая, скопление, караван, прилет, постройка, кладка, высиживание, ныряние, выкармливание. 
Имена прилагательные:
пернатый, крылатый, прожорливый, голый, беспомощный, юркий, пугливый, крикливый, драчливый, неугомонный, грачиный, лебяжий. 
Глаголы:
возвращаются, взмахивать, нырять, обрастать, покрываться, обитать, лепить, устилать, согревать, выкормить, покинуть, подпрыгнуть., замаскироваться, приспособиться, проклюнуться, вылупиться. 
Наречия:
хрипло, усердно, неутомимо, неподвижно, стремительно, ввысь, зорко, вдали, вблизи, голодно, сытно.
Откуда хлеб пришел.
Имена существительные:
подсолнечник, злак,  лен, просо, кукуруза, гречиха, целина, обмолот, снегозадержания, механизатор, элеватор, ток, крупа, отруби, землепашец, хлебопродукты, рогалик, бублик, баранка, сушка, плюшка, ватрушка,  калач, пончик, каравай, лепешка, пышка, вермишель, лапша, кондитер, кулинар
Имена прилагательные:
механизированный, озимая, яровая, кукурузное, заварной, хрустящий, диетический, сдобный, налитой, плодородный, ломкий.
Глаголы:
вносить, задерживать, пропалывать, обмолачивать, подкармливать, украшать
Наречия:
сплоченно, коллективно, бережно, красиво
Космос.
Имена существительные:
Вселенная, галактика, Млечный, путь, Солнечная система, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн,  космодром, ракета-носитель, орбита, станция, конструктор Сергей Королев, астронавт, пространство, метеорит, атмосфера, кратер, освоение, исследование, впадина, возвышенность, телескоп.
Имена прилагательные:
орбитальный, генеральный, безвоздушное, автоматический
Глаголы:
исследовать, вращаться, прилуниться, приземлиться.
Наречия:
отважно, мужественно, неуклюже, точно, стремительно, 
Рыбы. Земноводные.
Имена существительные:
лещ, рыба-пила, скат, окунь, окраска, сеть, трал, разведение, лов, исчезновение, нерест, убежище, поверхность, малек, спиннинг, блесна, промысел, траулер, запрет, охрана.
Имена прилагательные:
декоративный, искусственный, рыболовецкий, неуклюжий, крохотный, крошечный, массивный

Глаголы:
приспосабливаться, исчезать, кормиться, процеживать, приманивать, перерабатывать, залечь.
Наречия:
неуклюже, искусственно, тщательно, охотно, молниеносно.
Цветы.
Имена существительные:
плющ, алоэ, туя, хлорофитум, камнеломка, черенок, отросток, лилия, анютины глазки, роза, тюльпан, гладиолус, астра, георгин, равновесие, экология, бутон, теплица, цветовод, цветник, шипы.
Имена прилагательные:
светолюбивый, теневыносливый, влаголюбивый, засухоустойчивый, полевой, экологический, прекрасный, ранний, поздний, пышный, широколистный. 

Глаголы:
разводить, выдернуть, выращивать
Наречия:
душисто, пахуче, приятно, великолепно.
День Победы. Родная страна.
Имена существительные:
май, мир, победа, война, немец, фашист, армия, госпиталь, ранение, пехотинец, артиллерист, орудие, форма, фуражка, гимнастерка, землянка, донесение, маскировка, препятствие, парашютист, храбрость, мужество, смелость, застава, снаряд, бой, памятник, герой, тюльпан, страдание, рана, огонь, командир, командование, генерал, отвага, салют, фронт, тыл, парад, обелиск, город-герой.
Имена прилагательные:
пехотный, артиллерийский, секретный, бомбовой, мужественный, боевой, старый, отважный,  умный,  веселый.
Глаголы:
охранять, защищать, воевать, стрелять, летать, плавать, мчаться, бомбить, освобождать, отступать, сокрушать, оберегать, таиться, сторожить, сражаться, награждать, побеждать, помнить, поздравлять, уважать.
Наречия:
храбро, смело, быстро, умело, крепка, сильна, отважна, мужественно, секретно, стремительно.
День семьи.
Имена существительные:
член семьи, отец, прабабушка, прадедушка,  племянник, племянница, родственник, домашний, адрес, трудолюбие, нежность, прощение, комплименты, утешение, скромность, торжество, возраст, похвала, уют. 
Имена прилагательные:
именной, двоюродный, сердечный, родственный, дорогой, счастливый, похожий, уважительный, серьезный.
Глаголы:
гордиться, ухаживать, горевать, дорожить, хозяйничать.
Наречия:
по-моему, счастливо, охотно, радостно, отдельно.
Насекомые.
Имена существительные:
пчела, оса, кокон, куколка, хоботок, жало, улей, соты, рой, мед, труженик, жара, зной,  пекло, затишье, рой, жилище, пчеловод
Имена прилагательные:
пчелиный, задний, комариный,  тараканий, длиннокрылая, пестрый, навозный, полосатый,  трудолюбивый, работящий.
Глаголы:
стрекотать, опылять
Наречия:
тяжело, дружно, осторожно.
Школьные принадлежности.
Имена существительные:
ручка, портфель, учитель, ученье, ученик, пенал, карандаш, мел, учительница, польза, важность, ум, честность,  тетрадь,  ластик, книга, доска, урок, класс, учебник, парта, кисточка, домашнее задание, увлечение, альбом, упражнение, оценка
Имена прилагательные:
полезный, важный, главный, нужный, умный, глупый, вредный, полный, пустой, лёгкий, тяжёлый, пишущий, правильный, чистый, удобный, красивый, интересный, большой, красочный
Глаголы:
учить, сидеть, смотреть, следить, стоять, отвечать, писать, рисовать, лепить, решать, думать, спрашивать
Наречия:
чисто, аккуратно, тщательно, бережно, небрежно, легко, умно, правильно, отлично,  внимательно, прямо.


