
Картотека для дидактической игры «Четвертый лишний» 

 
Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку, обобщать. 

Задачи: 

- Развитие мышления, внимания, память дошкольников; 

- Развивать зрительное восприятие; 

- Развивать монологическую и диалогическую речь; 

- Закрепить умение находить четвёртый лишний предмет и объяснить, почему он лишний. 

- Воспитывать внимательность, умение точно следовать инструкции, целеустремлённость. 

 

Дидактический материал: набор карточек, на каждой карточке изображены 4 предмета, 3 предмета 

связаны общим признаком, а 4-й лишний. 

Связь с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Ход игры: 

Можно  начинать играть с младшего возраста, как с одним ребенком, так и с группой детей. В старшем 

возрасте просто усложняем группы предметов, изображений. Очень удобно с помощью этой игры закреплять 

пройденный материал. 

Ребенку предлагается любая из карточек. Он должен посмотреть и выделить среди рисунков карточки, три 

из которых классифицируются по одному признаку, один лишний предмет, который не подходит под единую 

классификацию. 

Ребенок должен объяснить свой выбор. 



   

Тема «Игрушки» 

- пирамидка, матрёшка, яблоко, кукла; 

- мяч, мишка, бабочка, погремушка; 

- паровозик, коляска, груша, мяч; 

- машинка, неваляшка,  матрёшка, стол; 

- лошадка, кубики, роза, кукла; 

- пирамидка, скакалка, кактус, машинка; 

- самолетик, робот, берёза, мяч. 

 

Тема «Грибы» 

- лисички, подосиновик, ананас,груздь;  

- сыроежка, груздь, пирамидка, белый гриб; 

- шампиньоны, рыжик, зайчик, сыроежка; 

- мухомор, подберёзовик, чай, лисички; 

- опята, маслёнок, ворона, белый гриб; 

- подберёзовик, сыроежка, ложка, маслёнок; 

- груздь, мухомор, подберёзовик, опята.  

 

Тема «Посуда» 

- тарелка, ананас, чайник, ложка; 

- кастрюля, свитер, стакан, кувшин; 

- графин, чашка, подберезовик, вилка; 

- нож, шуба, тарелка, ваза; 

- салатница, ромашка, сахарница, солонка; 

- селедочница, чайник, перчатки, ваза; 

- платье, чашка,  кастрюля, сотейник. 

 
 

Тема «Хлеб - хлебобулочные изделия» 

- рогалик, торт, дуб, батон; 

- ром баба, лаваш, кекс, карандаш; 

- рулет, велосипед, булка, блины; 

- малина, оладьи, хлеб, круассан; 

- пряник, белка, сушки, пончик; 

- лаваш, бублик, варежки, кулич; 

- пицца,  лимон, бублик, пирог. 

 

Тема «Деревья» 

- береза,  лук, дуб, ель; 

- ива, пихта, тюльпан, тополь; 

- сосна, клён, яблоня, ваза; 

- осина, сосна, кошка, каштан; 

- берёза, дуб, рубашка, черёмуха; 

- липа, кедр, стол, тополь; 

- ясень, кипарис, пальма, автобус. 

 

Тема «Мебель» 

- кресло, стул, самокат, шкаф; 

- кровать, кукла, стол, диван; 

- тумбочка, сервант, лимон, кресло; 

- лимон, шкаф, журнальный столик, стул;                

- комод, книжный шкаф, роза, зеркало;                    

- диван, репа, кровать, табурет;                                     

- тахта, сова, стол, комод. 

 

 



   

Тема «Овощи» 

- свёкла, морковь, кукла, капуста; 

- картошка, кабачок, дятел, чеснок; 

- лук, репка, кастрюля, баклажан; 

- огурец, помидор; юбка, лук; 

- тыква, помидор, телевизор, баклажан; 

- морковь, кабачок, клёст, капуста; 

- чеснок, свёкла, сапоги, картошка. 

 

Тема «Фрукты» 

- яблоко, юбка, груша, апельсин; 

- абрикос, кровать, айва, сливы; 

- лимон, киви, клубника,  мандарин; 

- шапка, груша, хурма, персик; 

- хурма, тарелка, киви, сливы; 

- манго, инжир, лимон, корова; 

- яблоко, тапки, апельсин, хурма, 

 

Тема «Одежда» 

- дуб, рубашка, шапка, шарф; 

- платье, майка, мишка, шорты; 

- вертолёт, купальник, куртка, юбка; 

- пальто, графин, блузка, косынка; 

- шуба, плащ,  шкаф, рубашка; 

- брюки, ложка, свитер, куртка; 

- малина, шорты, майка, пиджак. 

 

 

Тема «Лесные ягоды» 

- брусника, сапоги, черника, земляника; 

- клюква, голубика, тетрадь, костяника; 

- ежевика, малина, волк ,голубика; 

- морошка, яблоко, черника, клюква; 

- малина. черника, картоша, морошка; 

- ежевика, клюква, туфли, голубика. 

- черника, трактор, морошка, клюква. 

 

Тема «Садовые ягоды» 

- малина, красная сморода, стул, калина; 

- шиповник, чёрная смородина, ирга, лук; 

- крыжовник, слон, рябина, черешня; 

- облепиха, жимолость, самолёт, калина; 

- помидор, вишня, виноград, жимолость; 

- черешня, чеснок, крыжовник, шиповник; 

- шорты, вишня, барбарис, малина. 

 

Тема «Обувь» 

- сапоги, рубашка, туфли, тапки; 

- огурец, кроссовки,  шлёпанцы, валенки; 

- резиновые сапоги, шапка, босоножки, туфли; 

- сабо, балетки, графин, балетки; 

- сандалии, малина, резиновые сапоги, валенки; 

- сапоги, кроссовки, шляпа, мокасины; 

- наволочка, сабо, балетки, босоножки. 

 
 



    

Тема «Домашние пиццы» 

- курица, воробей, индюк, петух; 

- индюк, лиса, гусь, перепелка; 

- индюшка, голубика, пава, петух; 

- гусыня, индюшонок, ласточка, курица; 

- диван, петух, куропатка, индюк; 

- фазан, кроссовки, курица, павлин 

- сахарница, фазанка, гусь, утка.  

 

Тема «Зимующие птицы» 

- воробей, ворона, бабочка, голубь; 

- снегирь, сойка, лиса, снегирь; 

- свиристель, сорока, курица, синичка; 

- сова, клёст, лебедь , ворона; 

- голубь, клёст, стрекоза, синица; 

- сорока, воробей, рубашка, свиристель; 

- щегол, голубь, кошка, снегирь. 

 

Тема «Перелетные пиццы» 

- ласточка, тахта, грач, аист; 

- зяблик, зимородок, липа, лебедь; 

- журавль, трясогузка, крыжовник, чибис; 

- зарянка, цапля, майка, зяблик; 

- утка, лебедь, грач, кабан; 

- иволга, скворец, морж, цапля; 

- черника, аист, журавль, ласточка. 
 

 

Тема «Домашние животные» 

- кошка, лошадь, кресло, кролик; 

- лошадь, кепка, корова, собака; 

- бык, лев, коза, овца; 

- конь, дворец, ко, баран; 

- ель, козел, крольчиха, свинья; 

- кролик, виноград, овца, собака; 

- лошадь, кролик, сапоги, коза. 

 

Тема «Дикие животные» 

- рысь, заяц, белка, корова; 

- волк, кабан, стол, мышь; 

- медведь, лиса, утка, волк; 

- лось, медведица,  кабан, малина;                                 

- заяц, кастрюля, бобер, лис;                                       

- крокодил, лосиха, барсук, волчица; 

- белка, хорек, олень, чайник. 

 

Тема «Рыбы» 

- щука, бабочка, карась, окунь; 

- лосось, лещ, лось, плотва; 

- курица, акула, осетр, тунец; 

- пескарь, карась, медведь, щука; 

- уклейка, скат, кабачок, лещ; 

- зубатка; треска, ворона, окунь; 

- форель, кепка, карп, тунец. 

 



   

Тема «Животные Севера» 

- белый медведь, песец, корова, морж; 

- тюлень, полярный волк, слон, пингвин; 

- северный олень, овцебык, ёж, тюлень; 

-снежный баран; росомаха, овца, песец; 

- овцебык, кот, белый медведь, пингвин; 

- полярный волк, лемминг, морж, зебра; 

-арктический беляк,песец, мышь,тюлень 

 

Тема «Животные Юга» 

- тигр, лев, дуб, слон; 

- щука, зебра, бегемот, жираф; 

- львица, коза, носорог, ягуар; 

- пантера, горилла, муравьед, пингвин; 

- зебра, бегемот, гусь, кенгуру; 

- верблюд, слон, ягуар, бабочка; 

- коала, шимпанзе, морж, панда. 

 

Тема «Насекомые» 

- бабочка, кузнечик, медведь, стрекоза; 

- комар, шмель, муравей, верблюд; 

- оса, лошадь, муха, богомол; 

- пчела, клоп, жук-олень, акула; 

- многоножка, оса, ягуар, божья коровка; 

- жук-носорог, жужелица, таракан, слон; 

-муравей, оса, лебедь, божья коровка, 

 

 

 

 

Тема «Цветы» 

- нарцисс, роза, лук, лилия; 

- гвоздика, ромашка, тыква, фиалка; 

- ирис, астра, береза, пион; 

- одуванчик, колокольчик, чеснок, тюльпан; 

- мак, гербера, тополь, мать-и мачеха; 

- гладиолус, бархатцы,  огурец, василёк; 

- крокус, фиалка, морковь, ландыш. 

 

Тема «Транспорт» 

- автобус, трамвай, танк , такси; 

- троллейбус, электричка, автобус, самолет; 

- самолет, вертолёт, катер, воздушный шар; 

- пожарная машина, бензовоз, самолет, каток; 

- скорая помощь, мусоровоз, катер, лесовоз; 

- катер, лайнер, велосипед, фрегат; 

- бетономешалка, самосвал, вертолёт, кран. 

 

Тема «Музыкальные инструменты» 

- скрипка, гусли, рубашка, металлофон; 

- барабан, самокат, рояль, маракасы; 

- саксофон, бубен, ромашка, ксилофон; 

- кастаньеты, гитара, гармонь, утюг; 

- арфа, труба, молоток, мандолина; 

- дудочка, балалайка, пила, гитара; 

-пианино, горн, лопата, флейта. 

 

 

 

 



   - 

Тема «Космос» 

- ракета, небо, космонавт, гусь; 

- космодром, звезды, окунь, планета; 

- астероид, Луна, созвездие, помидор; 

- Меркурий, Сатурн, Москва, Земля; 

- Солнце, Юпитер, Россия, Марс; 

- метеорит, телескоп, ручка, галактика; 

- космос, кометы, роза, иллюминатор. 

  

Тема «Дома» 

- вигвам, землянка, диван, иглу; 

- изба, курень, мазанка, кружка; 

- пещера, сакля, автобус, хата; 

- чум, замок, шалаш, бревно; 

- юрта, шатер, зебра, дворец; 

- терем, изба, небоскрёб, носорог; 

- сакля, чум, слон, палаты. 

 

Тема «Профессии» 

- вата, укол, халат, дуб; 

- педаль, руль, стол, мотор; 

- мил. жезл, светофор, молоток, свисток; 

- багор, ведро, пожарный топор,  спички; 

- указка, ручка, лейка, учебник; 

- кастрюля, поварешка, автомат, сковорода; 

- фен, ласты, расческа, лак для волос.  

 

 

 

Тема «Зима» 

- санки, коньки, велосипед, лыжи; 

- снег, лёд, дождь, град; 

- иней, сосулька, солнце, снежинка; 

- сапоги, валенки,  туфли, унты; 

- хоккей, футбол, фиг.катание, бобслей; 

- шапка, майка, шуба, пальто; 

- снеговик, елка, круг, снежная оборона. 

 

Тема «Весна» 

- капель, дождь, ледоход, листопад; 

- трава, почки, снежинка, птицы; 

- бутон, зел.листья, сосулька, проталины; 

- птенцы, гнездо, сугроб, солнце; 

- ручей, подснежник, лёд, птенцы; 

- март, декабрь, апрель, май; 

- одуванчик, лужа, снег, молния 

 

Тема «Лето» 

- шорты, купальник, шуба, панамка; 

- солнце, очки, лыжи, круг; 

- сандалии, валенки, босоножки, туфли; 

- арбуз, земляника, вишня, снег; 

- радуга, лужи, лёд, кепка; 

- август, январь, июль, июнь; 

- ромашка, роза, сосулька, колокольчик. 

 



 

Тема «Осень» 

- ливень, ветер, пурга, листопад; 

- орехи, ягоды, жара, зонт; 

- радуга, урожай, желтые листья, грибы; 

- заморозки, похолодание, ветер, серые тучи; 

- холод,  листопад, тучи; 

- рез.сапоги, куртка, босоножки, шапка; 

- сентябрь, май, октябрь, ноябрь. 

 


