
 

Данные карточки разработаны благодаря поддержке Американского народа, оказанной через Агентство США по 

международному развитию (USAID). Содержание карточек не обязательно отражает точку зрения USAID или Правительства 

Соединенных Штатов Америки. 

Карточки для развития словарного запаса 

Для учителей начальных классов, библиотекарей, родителей и учеников 1-2 классов 

 

Перед использованием рекомендуется прочитать и ознакомиться с «нижеприведенной 

информацией»! 

 

Карточки для развития словарного запаса: 

• Расширяют словарный запас 

• Укрепляют уверенность и способствуют пониманию прочитанного  

• Дают возможность уделить больше внимания звукам, трудноподдающимся 

декодированию  

• Помогают дифференцировать обучение. При помощи таких карточек учитель сможет 

подготовить интересные и занимательные задания, принимая во внимание читательские 

способности, возможности и интересы своих учеников 

• Применяются на всех этапах урока. Для ознакомления учащихся с новыми словами, 

закрепления их, и в качестве домашнего задания  

 

Заметки по использованию  

• Слова в карточках были отобраны с учетом ожидаемых результатов согласно 

предметного стандарта по русскому языку и чтению в 1-4 классах.  

• Для каждого класса (1-2) предлагается по 152 карточек с часто используемыми словами. 

Слова в карточках отобраны из разных категорий (включены звуки трудноподдающиеся 

декодированию; слова, отражающие разные предметы, цвета, животные, птицы, овощи 

и фрукты, а так же слова разных частей речи: существительные, прилагательные, 

глаголы,   вопросительные слова и т.д.)  

• Данные карточки легко адаптируются к упражнениям и принципам обучения, которые 

приводятся в модулях: «Фонематическое восприятие», «Знакомство с алфавитом», 

«Словарный запас», «Беглое чтение», «Понимание прочитанного», «Вовлечение 

родителей и сообщество в развитие навыков чтения у учащихся начальных классов», 

«Личностно-ориентированный подход в обучении чтению», «Формативное оценивание», 

«Классификация дополнительных материалов по чтению для учащихся начальных 

классов» разработанных   в рамках проекта USAID «Время читать».  

• Карточки со словами можно использовать на любом этапе урока индивидуально, в 

группах, со всем классом, учитывая  уровень читательской компетентности учащихся. 

• Карточки можно давать на дом в качестве домашнего задания для повторения слов 

вместе с родителями. 

• Карточки можно использовать для формативного оценивания навыков учащихся.  
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Примеры упражнений с карточками для развития словарного запаса 

 

Как показать слова посредством движения и жестикуляции 

Это упражнение развивает невербальные навыки коммуникации учащихся, а также 

используется в качестве игры-разминки для закрепления новых слов. 

Всем известно, что дети младших классов очень любят подвижные игры. Прочитайте, ученикам, 

по порядку слова, которые вы заранее приготовили для урока. Ученики должны посредством 

жестов и движения показать смысл слова. Например: когда учитель произносит слова “книга” 

или “читать”, ученики должны произвести такие движения как-будто они читают книгу. После 

того, как слово будет продемонстрировано посредством движения и жестикуляции, учитель 

просит всю группу прочитать это слово вслух.     

 

Смысл слова, его провописание и произношение 

Рекомендуется применять данный подход при знакомстве с новыми словами. 

1. Сначала учитель должен разными способами (картинки, жесты, слова противоположного 

значения и т.д. ) разъяснить ученикам смысл слова. Учащиеся хорошо запоминают слово, когда 

знают и понимают его смысл.   

2.  Далее учитель три раза читает это слово вслух, а ученики внимательно слушают. Слушая, 

ученики проговаривают это слово про себя. Затем ученики вместе произносят это слово вслух 

три раза.  Это дает возможность ученикам не смущаясь, проговаривать слова вместе. После 

этого учитель просит нескольких учеников прочитать данное слово вслух. Когда ученики читают 

слово, учителю рекомендуется держать перед классом карточку с данным словом, таким 

образом, что бы было видно всем учащимся.  

3. Учитель просит учеников записать слово себе в тетрадь.   

 

Мухобойка 

Игра вырабатывает у учеников умение быстро думать, запоминать слова и 

внимательно слушать вопрос или инстуркцию. 

Вариант 1  

Учитель выкладывает на столе 25-40 слов заранее подготовленных для урока. В игре участвуют 

4 ученика.  Учитель дает задание или вопрос, касающийся темы урока. Например: «слово, 

начинающееся со звука [л], противоположное значение слова «легко», «название времени 

года» и т.д. карточку с подходящим словом. Тот, кто правильно называет слово, ударяет по ней 

как-будто использует мухобойку и забирает карточку себе. После каждого правильно 

выбранного слова, ученики должны прочитать слово вслух.  

Вариант 2 

Учитель дает задание сразу на несколько слов. В итоге, ученики одновременно находят 

несколько слов. Обязательное условие, после найденного правильного ответа, ученики должны 

прочитать слово вслух. 

 

Вариант 3 
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Учитель составляет предложение с использованием одного или двух слов, указанных в 

карточках. Ученики должны определить эти слова в предложении и найти их в разложенных 

карточках. Ученики произносят правильно найденные слова вслух, а так же могут составить с 

ними предложение. Для усложнения данного задания, учитель может попросить учеников 

составить небольшой рассказ с использованием найденных слов и прочитать его вслух перед 

классом.  

 

Можно выбрать несколько учеников в качестве ведущего игры, которые будут заменять друг 

друга по очереди. 

Классификация слов 

Эта стратегия используется на любом этапе урока ( на стадии введения в урок, для 

закрепления новой темы) 

Учитель чертит на доске несколько кружков, и пишет внутри каждого кружочка знакомые 

слова (животные, одежда, цвета, глаголы, существительные и т.д.). Далее учитель раздает 

всем ученикам по одной карточке. К доске вызываются по одному или два ученика, которые 

должны прочитать слова в своих карточках и прикрепить его к соответствующему кружку, 

подходящему по смыслу слова. Если ученик прикрепляет свою карточку неправильно, в 

кружочек который несоответствует слову в его карточке, то учитель не исправляет его, а задает 

ему наводящие вопросы или просит помощи у остальной части класса.   

 

Угадай слово 

Игра вырабатывает у учеников умение быстро думать, прочитать слова раличными 

способами, запоминать слова и внимательно слушать вопрос или инструкцию. 

Вариант А 

1. Учитель прикрепляет к доске заранее подготовленные карточки с часто используемыми 
словами и предлагает ученикам прочитать эти слова вместе.  
2.  После команды «ночь» дети закрывают глаза. В это время учитель незаметно убирает одну 
из карточек. После команды «день» ученики открывают глаза и учитаель просит их угадать 
какой карточки нет. 
3. Ученик, который угадывает какого слова нет, занимает место учителя в качестве ведущего 
игры и продолжает ее. 
 
Вариант Б 

1. Учитель прикрепляет к доске карточки со словами или же просто пишет их на доске. 

2. Учитель читает эти слова несколько раз вместе с учениками. Когда начинают читать во 

второй раз, учитель убирает первое слов из списка или стирает его с доски. Ученики должны 

прочитать это слово по памяти вместе со всеми другими словами.  

3. В третий раз, учитель убирает следующее слово и снова ученики должны прочитать его по 

памяти. Игра продолжается до тех пор, пока учитель не уберет все слова, повторяя каждое 

слово по нескольку раз ученики легко запоминают и заучивают их. 

 

 

Словесный квест 

Игра вырабатывает у учеников умение быстро запоминать слова и внимательно 

слушать вопрос или инстуркцию. А также развивает навыки работы в  комманде. 
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Учитель заранее, используя слова в карточках, готовит ряд заданий. Задания должны 

перекликаться с темой и целями урока. Далее учитель делит учеников на группы и раздает им 

список заданий. Каждой группе дается одинаковый список заданий и учитель должен заранее 

предупредить о времени, которое дается на их выполнение. Группа, которая первой 

заканчивает все задания в течении указанного времени, становится победителем. Учитель 

проверят задания выполненные в каждой группе. 

 

Приблизительные варианты заданий.  

1. Внимательно прочтите задание перед его выполнением. Покажите учителю задания 2-7. 

2. Напишите пословицу со словом «Друг» и прочтите его одноклассникам.  

3. Покажите следующие слова при помощи движения или жестов: «книга», «читать», 

«беги», «спи», «быстро», «медленно». 

4. Составьте текст из шести предложений, используя такие слова как: «книга», «читать», 

«беги», «спи», «быстро», «медленно» и прочтите его. Каждое предложение текста 

должен прочитать отдельный ученик. 

5. Задайте вопросы к составленному тексту, используя такие вопросительные слова как: 

«кто?», «что?», «где?», «когда?», «для чего?». 

6. Напишите слова противоположные по значению таким словам как: «хорошо», «мягкий», 

«белый», «богатый», «близкий», «сверху», «день» и прочтите их. 

7. Среди слов «помощь»,  «одеяло», «зеленый», «журнал», «дорогой», «легкий», «земля» 

какое слово отвечает на вопрос “какой?”. Найдите в классе предметы, соответствующие 

этим словам и покажите всему классу. 

8. Выполните эти задания вместе со своей семьей и сделайте фото. 

 

Эстафета слов 

Игра вырабатывает у учеников умение быстро, запоминать слова и внимательно слушать 

вопрос или инстуркцию. 

Вариант 1 

Учитель раскладывает на столе карточки со словами разных частей речи – существительное, 

прилагательное, глагол, союз.  Затем делит учеников на команды. Раздает каждой команде по 

одной или несколько карточек с буквами. Одновременно представители всех команд по одному 

подходят к столу, находят слова начинающиеся с буквы, укаанной на карточке которую они 

получили от учителя и соответствующие букве этой команды и складывает их в общую стопку 

карточек своей команды. Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся карточки со 

словами на столе. Команда которая первее всех соберет все карточки с правильными словами, 

становится победителем. 

 

Вариант 2 

 

Слова группируются по принципу игры, указанной в 1-варианте. После сбора всех карточек с 

правильными словами, каждая команда составляет тексты, используя данные слова и чтает 

всему классу. 


