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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРИ Записи детей дошкольного возраста в первый класс начальной школы педагоги
ОЧеНЬ ЧаСТО проводят собеседования с будущими первоклассниками. Учитель хочет
ПОбЛИже поЗнакомиться с каждым ребёнком и определить уровень его умственного,
познавательного, творческого, речевого развития и т,д.

Вопросы взрослый может формировать по-своему, в зависимости от особен-
ностей своего ребёнка.

Задача данного универсального пособия: - помочь детям систематизировать свои
знания, научиться логично строить свои ответы на поставленные вопросы; родителям дать
ВОЗМОЖНОСтЬ проверить готовность своего ребёнка к школе, профессионально задавая
вопросы по всей программе дошкольного образования.

Используя данное пособие, взрослые могrг выбрать готовый спектр вопросов именно
для своего ребёнка.

ВОпрос или просьба, обращённые к малышу, сформулированы чётко, грамотно,
ДОСryпНо. Более мелкиЙ шрифт - это расшифровка ответов для взрослого. Слева
Расположены клетки, в которых после каждого ответа ребёнка делается пометка
О правильности выполнения задания (<+>> ответ принят; <<->> ответ не принят).
К невыполненным заданиям нужно вернугься через некоторое время и постараться
ПОМОЧЬ ребёнку успешно их сделать. Сиryация успеха - очень важна для малыша.

ffошкольник должен всегда чувствовать доброжелательное отношение к нему
ВЗРОСЛОГО Человека. В конце каждоЙ темы у родителя есть возможность оценить своего
Ребёнка. Здесь он указывает количество правильно выполненных заданий и заданий, не
ВЫПОЛНеНных ребёнком, а также пишет свои замечания, делает пометки, чтобы потом
вернrгься и исправить то, что недостаточно отработано.

В результате тщательного анализа всех программ дошкольного образования,
существуюlлих в России, были выделены следующие темы:
. Вот какие насекомые
. Кто как подаёт голос?
. По грибы
. В поле
. Транспорт нужен всем
. Правила дорожного

движения
. Чьи орудия труда и

инструменты?
. Поработаем дома
. Профессии людей
. Как можно назвать,

когда их много?
. один - много
. Наши праздники

2

. обувь

. одежда

. Часть - целое

. Головные уборы

. Учебные вещи

. Игрушки

. Посуда

. Космос. Планеты

. Виды спорта.
Спортивный инвентарь

. Электроприборы и

умные машины на
службе у человека

. Мебель

. осветительные приборы

. Музыкальньlе
инструменты

. УчрежденияI которые

посещает человек
. Волшебные слова
. о человеке
. Свойства предметов
. Какого они цвета?
. Математика
. Замени похожим

словом
. Чьи это

произведения?
. Знаешь ли ты сказки?



ВОТ КАКИЕ НАСЕКОМЫЕ

! Назови насекомых.

[ Как ты узнаёшь, что это насекомое? (у него 6

лапок.)

! Назови насекомьlх, которые летают. (майский

жук, комар, шмель, оса, стрекоза...)

П Гд" живёт пчела? (в улье.)

! ГЛе r<ИВёт оса? (В круглом гнезде, которое лепит

сама.)

Из чего появляется бабочка? 1из куколки.)

Как передвигается кузнечик? (прыгает.)

Как передвигается мца? (ползает.)

Где живр муравьи? (в муравейнике.)

п
п
п
D
! Какое насекомое больно кусается? (комар, оса,

пчела,..)

! Какой жук живёт на ботве картошки? 1коло-

радский.)

Какое насекомое ест одежду людеЙ? (моль.)

Какое насекомое приносит к чаю <<спадкое

угощение>>? 1пчела.;

Куда складывает пчела мёд? (в соты.)

Будет ли паук насекомым? 1нет. в лапок)

! Какой жук по своему названию <<рубит дро-
Ва>>? (ffpoBoceK.)

! Какой жук по своему названию <<пилит дере-
вьЯ>>? (Пилильщик.)

! Какое название жука похоже на животного с

рогом на носу? (жук-носорог.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЕНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

п
п

п
D



Гtоt] Добавь которое подскажет нам, как

кто кАк подАЁт голос?

подаёт голос...

! Сорока - (стрекочет,..)

П Пarу* - (кукарекает...)

П КУрrцi - (Квохчет, кудахчет...)

! Мышко - (пищит...)

! Во.пк - (воет...)

! СоОакё - (лает,..)

! Кошк? - (мяукает...)

П Оrцu - (Блеет.,.)

! Гусь - (гогочет...)

[ Ворона - (каркает...)

f, Воробей - (чирикает.,.)

! Ёжик - (Фыркает...)

! Оилин - (ухает...)

! Лягушка - (квакает...)

] Лиса - (тявкает...)

! Змея - (шипит"..)

! VTKa - (крякает...)

[ СОлОвеЙ - (Заливается, поёт...)

! Кузнечик - (стрекочет...)

f Голубь - (воркует...)

П Журuвль - (курлыкает...)

! Корова - (мычит"..)

! Лошадь - (ржёт...)

! Птенцы в гнезд€ - (пищат...)

! Рыбы - (молчат..,)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

IIРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



по гриБы

! Назови съедобные грибы. (подберёзовик, сыроеж-

ки, грузди, лисички, подосиновики, бельrc...)

! Назови несьедобные, ядовитые грибы. (мцо-

мор, бледная поганка.,.)

[ Как животные огносятся к грибам? 1лечатся

ядовитыми грибами, едят съедобные..,)

! Как ещё можно назвать боровик? (Белый...)

f, Почему так назвали грибы: подберёзовик,

подосиновик? (расгр под деревьями.)

! Что за грибы расцrт нэ п€ньгrе дружной се-

мьёЙ? (опята.)

J Гле расгёт древесный гриб чага? (на сгволе де-

рева.)

! Какие грибы можно солить? (грузяи, рьDкики,

чернушки...)

I V каких грибов масляная шапочка? р маслят...)

! Какие грибы хорошо жарить? (Белые, подберёзо-

вики, подосиновики, лисички/ опята...)

! Как называются корни грибов? (грибница.)

! Как называют человека, который собирает

грибы? (грибник...)

! Какие животные подарили свои названия

ГРИбаМ? (Мцомор, лисички, свинушки,..)

! Во что грибник собирает грибы? (в лукоulко,

корзинку.)

f, В какую погоду особенно хорошо растrг гри-

бЫ? (В тёплую и влажную,)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РВБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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! Какие машины убирают хлеб с полей? 1ком-

байны...)

! Как назывались колосья, связанные в боль-

шоЙ букет? 1сноп.;

! Гле хранится зерно? (в элеваторе.)

D И, каких зерновых lryльryр пекуг чёрный хпеб?
(Из ржи...)

Из каких зерновых кульryр
хлеб? (Из пшеницы...)

Какие шебобулочные изделия

Qfie6, батон, бублики, пироги...)

п

D

! Люли какой профессии пекуг xгrеб? (пекари.,.)

! Люаи какой профессии делают торты, пи-

рожные? (кондитеры...)

ТРАНСПОРТ НУЖЕН ВСЕМ

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

в полЕ

Какие зерновые кульryры ты знаешь? 1рожь,

овёс, пшеница, греча, пшено, рис...)

Когда сажают в землю рожь и пшеницу?
(Осенью - озимые, весной - яровые.)

D

п

пекуг белый

ты знаешь?

! Назови машины городского пассажирского

ТРа НСПОРТЭ. (ТрамваЙ, автобус, троллеЙбус...)

! Назови машины водного транспорта. (корабль,

катер, баржа...)



! Назови машины пассажирского воздушного

ТРаНСПОРТЭ. (Самолёт, вертолёт..,)

! Назови железнодорожный транспорт. (элек-

тричка, поезд...)

! Назови машины, летающие в космос. (ракета)

! Назови специальные машины. (мчс, скорая по-

мощь, пожарная машина...)

! Назови морской военный транспорт. (подво-

дная лодка, эсминец...)

! Назови военные машины. (танк, грузовик, пушка,

бомбардировщик...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО

движЕния

! Какие приборы реryлируют движение водно-

ГО ТРаНСПОРТа? (Маяк, буй, прожеrсора..,)

! Какие умные приборы реryлируют движение
наземного траНспОРта? (Светофоры...)

Какие ты знаешь виды светофоров? (световой,

звуковой,..)

На какой свет светофора можно переходить

УлИцУ? (На зелёный,)

Какие виды переходов ты знаешь? (наземный,

навесной, подземный...)

При переходе дороги, в какую сгорону чело-

век должен сначала посмотреть? (налево.)

i1D
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! Л с середины дороги, в какую сторону смо-

трит человек? (направо.)

П По каким дорогам двигаются пешеходы? 1по

троryару, по пешеходным переходам.,.)

Где могр играть дети? (на детской площадке, во

дворе...)

Где движется велосипедисг? (по велосипедной

дорожке.)

Где движется мотоциклист? (по проезжей часги

дороги...)

С какоЙ стороны обходят автобус? (сзади.)

С какоЙ стороны обходят трамваЙ? (спереди.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЧЬИ ОРУДИЯ ТРУДА

ИИНСТРУМЕНТЫ?

! Кто пользуется буром? (шакгёр, дорожный сгрои-

тель, стоматолог...)

! Кому нужен аккордеон? 1лккордеонисry.)

! V кого скрипка? (у скрипача.)

! Кому н}Dкны кисти и краски? (художнику.)

! V кого указка и мел? (у учителя,)

[ Кому нужен градусник? 1врачу.1

! Кому H}DKHo пианино? (пианисry, аккомпаниатору.)

! Кто работает рубанком? (столiр.)

! Кто трудится на токарном станке? gокарь.1

о

п

о

п
D



П У кого лопата И грабли? (У огородника/ у дачника,

у дорожного строителя.)

! Половник и кастр}оля у кого? р повара.)

I V кого спортивный мяч и брсы? (Фрболисг.)

П У кого клюшка и шайба? (у хоккеиста.)

D У кого наковальня и молот? (у кузнеца.)

П У кого обувь, молоток, гвозди и клей. (у са-

пожника.)

! Кому нужен скальпель? щирургу.;

! Кому нужны ножницы? (парикмахеру, портному,

сапожнику,)

РЕБЁНОК ВНАЕТ

РЕБfrНОК НЕ ВНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПОРАБОТАЕШI ДОМА

! Назови инструменты в доме человека. (от-

вёртка, молоток, киянка/ долото, клещи...)

[ Назови орудия труда, н}Dкные человеку для

РабОТЫ. (Лопата, рубанок, мотыга, топор, пила,..)

! Назови электроприборы, помогающие чело-

ВеКУ В бЫry. (Мясорубка, миксер, комбайн, соковыжи-

малка .,.)

ii
Ii

i /_#l

Il
{П М, чего нужны грабли? (собирать мусор, с}о."е

лисгья.".)

П М, чего нркен шуруповёрт? (отвертывает и за-

вёртывает шурупы.)

П М" чего нужен фен? (flля сушки волос.)

П И, чего нужна леЙка? (flля полива растений.)
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D
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! Что можно делать электрической косилкой?

(Косить траву.)

flля чего пользуются электрической машин-

коЙ В ателье? (Шить, вышивать...)

Отвёртка - это что? (инсгрумент.)

flля чего нужно сверло? (делать отверстие в сте-

не...)

П Дп, чего нужен рубанок? (строгать доски.)

! Что делают на пилораме? (разрезают брёвна на

доски.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБfrНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

D

п
п

ПРОФЕССИИ ЛЮДЕЙ

Какие профессии людей ты знаешь? (врач, учи-

тель, продавец, строитель...)

Что делает учитель? рчит.)

Что делает врач? (лечит.)

! Что делает строитель? (строит.)

! Что делает таксист? (Развозит пассажиров, грузы...)

! Что делает лесник? (оберегает и следит за лесными

посадками...)

! Кто добывает уголь? (ша>сёр...)

! Кто водит в море корабли? (капитан, моряки, ма-

тросы.)

! Кто тренирует спортсменов? (тренер.)

! Кто делает причёски? (парикмахер.)

! Кто пишет песни? (Поэт и музыкант, композитор.)



п
п
п
п
D
п
п

п
п
п
п
п
п

Кто пишет рассказы, романы? 1писатель.;

Кто пишет стихи, поэмы? iпоэт.)

Кто руководит хором, оркесгром? (flирижёр,)

Кто лечит животных? (ветеринар.)

Кто всгавляет сгёкла в рамы? (стекольщик.)

Кто чиниtт машину? (Автосгlесарь.)

Как называется человек, ухаживающий за

лошадьми? 1коневод.)

Кто пасёт домашних животных? (пасгло<.)

Кто летает в космос? (космонавт.)

Кто водит самолёты? 1пилот.;

Кто пашет и растит хлеб? (хгlеборо6.)

Кто сажает цветы? 1цветовол.)

Кто планирует, как красиво высадить расте-
ния и цветники? (дизайнер.)

! Кто охраняет лес и заботится о диких живот-

ных? (Егерь.)

п
п
п
п
п
п
D

[ Кто разносит почту? (почтальон.)

! Кто делаеТ мебель? (мебельщик, краснодеревщик,.,)

Кто красит стены? (маляр.)

Кто кладёт печи в домах? (печник.)

Кто чистит трубы? (трубочис".)

Кто проводит электричество в дом? (элекrрик.)

Кто ловит рыбу в морях? (рыбак,)

Кто проектирует и строит здание? (Архитекгор.)

Кто делает украшения из драгоценнь!х ме-

таллов и камнеЙ? 1ювелlир,)

! Кто следит и изучает погоду на земJ]е? 1ме-

теоролог.)

РЕБЁНОК ВНА,ЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



КАК МОЖНО НАЗВАТЬ,

п

п
п

п

{
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! Много берёз? (Берёзовая роща.)

! Много верблюдов, идущих друг за другом?
(Караван.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

IIРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КОГДА ИХ МНОГО?

! Много коров, коз? 1стадо.1

! Много коней? ffабун.)

! Много певцов? цор.)

! Много музыкантов? 1оркесгр.1

! Много учеников, сидящих за партами? (класс.)

! Много животных в клетках? (зоопарк.1

! Много птиц, улетающих на юг? (стая.)

! Много сосновых деревьев? (ьор.)

! Много цветов в руке? (Букет.)

! Много сплетённьlх цветов на головке ребён-
ка? 1венок.1

! Много редких монет, картин, марок, знач-

кОв? (Коллекция.)

Много солдат, марширующих друг за другом?
(Колонна.)

Много овец? (отара.)

Много спортсменов, играющих на одной сго-

роне? (команда.)

Много книг, собранных в одном месте?

(Библиотека.)

Много засушенных растений, собранных в

одноЙ папке? (гербарий.)
---_---f---***- ---,---.---*,--,--"f"**--,''---i!ii/ill;
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один 
- 

много

! Много (яблоко) - (яблок).

! Много (перо) - ...

! Много (пальто) -! Много (колечки) - ,..

! Много (ботинки) - "..

! Много (ель) - ...

! Много (озеро) - ...

! Много (игрушка) - ...

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

П ZЗ февРаля - ... (День заlцитника Отечества.)

! В МаРТа - ... (Международный женский день.)

! t Мая - ... (Праздник Весны и Труда.)

П g Мая - ... (,щень победы,)

! t ИЮНя - ... (День защиты детей.)

П tZ июня - ... (день россии.)

! t сентября - .., (день знаний.)

I + НОЯбРЯ - ... (День народного единения.)

РЕБЁНОК ВНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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0Бувь

Назови спортивную обувь. (кеды, кроссовки...)

Назови обувь для дождливоЙ погоды. (сапоги...)

Назови летнюю обувь. (Босоножки, шлёпанцы.".)

Назови 3имнЮю обувь. (Валенки, сапоги, унты...)

Какая обувь у балерины? (пуанты.)

Назови обувь для груд1lого ребёнка. (пинетки.)

Назови обувь для строителя. (Сапоги, ботинки...)

Какая обувь у беryна? (кроссовки...)

Какая обувь у фугболиста. (кеды, брсы...)

Назови домашнюю обувь. (тапочки, шлёпки...)

Какая обувь у фиryристэ? (коньки с ботинками...)

Вспом н и обувь 3олушки. (Хрустальные ryфельки...)

Вспомни обувь сказочного кота. (сапоги...)

Какая обувь была у Маленького Мукэ? (тапки

с загнrrыми носами...)

Какая обувь была у сгарика из <<Сказки о ры-
баке и рыбке>>? (лапти...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ВНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

одЕждА

! Назови верхнюю одежду человека. (пальто,

плаlц, куртка...)

! Назови ежедневную одежду человека. (пла-

тье, блуза, рубашка...)

] Назови спортивную одежду. (шорты, фугболка...)

,-.--J--,-



! Назови предметы домашней одежды. (халат,

пижама, брючный костюм...)

! Назови детали одежды человека. (галсryк, пла-

ток, ремень, пояс...)

I V КОГО фаРryК? ry повара, дворника, домохозяйки...)

I V кого мун дир? (у военного...)

I V кого белоснежный халат? (у врача, повара.)

I V кого скафандр? (у водолаза, космонавта...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЧАСТЬ _ ЦЕЛОЕ

! Воротник от ... (рубашки, пальто...)

! Манжеты у ,.. (блузки, рубашки...)

D ООорка на ... (юбке, платье/ блузке...)

! Вемень для ... (юбки, брюк, пальто, плаща...)

! ЖаОо на ... (6лузке...)

! ЬаОочка на ... (шее...)

! Галстук к ... (рубашке..,)

! Пуговицы на ... (блузке, рубашке...)

! Платочек на ... (голове, на шее...)

! Мех На ... (пальто, на костюме...)

! Пряжка от ... (ремня, сумки...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

"i
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

J Назови зимние головные уборы. (шапка,

берет...)

! Назови летние головные уборы. (кепка, па-

нама...)

[ Какой голоЕной убор у лётчика? (шлем...)

[ Какой головной убор у матросов? (Бескозырка..")

[ Какой головной убор у повара? (колпак...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РШБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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УЧЕБНЫЕ ВЕЩИ

Назови учебные принадлежности. (пенал, руч-

ка, карандаш...)

Как называется сумка для учебных принад-

ЛеЖНОСТеЙ? 1Вюкзак, портфель...)

D Д, чего HyDKHa тетрадь? (чтобы в ней писать.)

П Дп, чего нужна линейка? (чертить, измерять.)

! Чем можно раскрашивать картинки? 1красками,

карандашами.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



игрушки

! Назови свои любимые игрушки. (кукла,

мишка, мозаика, машина, KoHcTpytcop..,)

! Опиши свой мячик.

! Какие игрушки - герои сказок произведе-
ний, есть у тебя дома, в детском саду? (чебу-

рашка, Буратино..,)

! Чем украшают ёлку? (Ёлочные игрушки.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНЛЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

шосудА

:ii;||*_*_]-]
i

ii

I l]

|--&J *-*--iii
lii
L--,,_-]-.
i {ч 

|

i li *4ф|
| li I i

Г--*
Iiiiii
г--?ф .---l--i {*&*.
J-#]_-";,:
iiц--,+: .*iN i

п
п

п

п

Назови чаЙную пос)/ду. (чашка, блюдце, чайник...)

Назови столовую посуду. (тарелка, салатница,

супница...)

Назови кофеЙную посуду. (кофейник, чащка.".)

f, Назови кцонную посуду. (кастрюля, чайник, сково-

роаа...1

Назови столовые приборы. (ложки, вилки,

ножи...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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КОСМОС. ПЛАНЕТЫ

Какие планеты ты знаешь? (3емля, меркурий,

Венера, Марс, Саryрн, Уран, Плрон, Юпитер, Непryн...)

Какие созвездия ты знаешь? (Большая медведи-

ца, Малая Медведица, Близнецы, Скорпион...)

Что интересного можно увидеть на небе но-

чЬЮ? (Созвездия, звёзды...)

Что интересного можно увидеть на небе

ДНёМ? (Радуry, облака, ryчи...)

Назови спугник 3емли. (луна.)

! Назови первого космонавта. (юрий гагарин.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

спорт

,.,_.,-,,,..t,,,-.,.,...,,-.,,,,,.,.,._,.,,_
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! Какие видь1 спорта ты знаешь? (гимнастика, бег,

хоккей, фгбол...)

flля какого вида спорта нужен ...

! Мяч? (!ля фрбола, волейбола...)

КлЮшка? (flля хоккея, гольфа,..)

БРУСЬЯ? (flля гимнастики...)

БРеВНО? (flля гимнастики...)

ШТаНГа? (flля штангисIа| мя тяжёлой атлетики...)

Шест? (flля прыryна...)

Ядро? (flля метания...)

ШаШКИ? (flля шахматиста.,.)

ЛЫЖИ? (flля лыжного спорта...)
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! КОнькИ? (Мяфиryрного катания, для беryнов.,.)

[ Велосипед? (flля велосипедисга"..)

[ Спортивное ружьё? (ff,ля биатлониста,..)

! Кто спортсменка с обручем? (гимнастка.)

! Как называется спортсмен с ракеткой и ма-

леньким мячиком? (теннисисг")

П Нa каких спортивных снарядах может высц/-

пать гимнасг? (на брусьях, бревне...)

П У кого огромные перчатки? (v боксёра.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБfrНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ill!;lilillJtr**-*;
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ЭЛЕКТРОПРИБOРЫ
И УМНЫЕ МАШИНЫ

нА служБЕ ýr чЕловЕкА

! Назови умные машины и элеffiроприборы
В ДОМе ЧеЛОВеКа. (Пылесос, компьютер...)

П Дл, чего оt}Dкит холодильник? (flля хранения

продуtоов.)

П Дл, чего сrl}Dкит пылесос? (flля уборки квартиры.)

D Дп, чего служит миксер? (измельчать и переме-

шивать продуtсы.)

! КОМПЬЮТеР? (flля печатания, мя получения информа-

ции из Интернета, слушания музыки/ чтения книг",,)

Стиральная машина? (Для стирки белья.)

Посудомоечная машина? (flля мытья посуды...)

ТОП"еР? (,Qля поджаривания хлебцев"..)

Что делает мясорубка? (превращает мясо

фарш...)

п
п
п
п



П Д" чего служит соковыжималка? (flля получе-

ния сока из фрупов и овощей...)

! ОильтР мя воды? (Очиститель воды от примесей...)

П Дп" чего служит обогреватель? (,щля обогрева

помещения...)

f, ТеЛеВИЗОР? (flля просмотра передач и новостей...)

РЕБfrНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

мЕБЕль

! Назови мебель в квартире. (стол, сп/л, диван,

ryмба, шкаф, сервант...)

f] Как называется предмет мебели, в кото-

ром хранится домашняя библиотека? (книж-

ный шкаф.)

flля чего сJIужит...

J Шкаф? (мr хранения одежды...)

! Кровать, диван? (мя отдыха людей...)

! Кресло, сryл? (flля сидения людей...)

! СтолZ [Щля обеда, работы...)

! ТУМба? Иля хранения небольших предметов...)

! ЭТаЖеРКа? (flля хранения книг, мелких предметов...)

! ШИРМа? (Для отгораживания части комнаты...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l__i_j_l i t__j
- .г ---- - - ---"т* *]
i.ji

"li
!ii,+_______- _ ---+-*--_- -,-;,li

'ii
,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,a,,,,,.,,,_,-,,,,.,,,-,,-_:!,

/i



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

приБоры

! Назови осветительные приборы в floмe. (на-

стольная лампа, люстра, бра, торшер...)

! Назови осветительные приборы на улице,
ПРеДПРИЯТИЯХ. (Фонари, прожекгор...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

! Какие струнные музыкальные инструменты
ТЫ ЗНаеШЬ? (Балалайка, скрипка, арфа, гитара, мандо-

лина, домра...)

! Какие клавишные музыкальные инструменты
ТЫ ЗНаеШЬ? (Пианино, рояль, аккордеон...)

! Какие диовые музыкальные инструменты ты

! Большая группа музыкантов на сцене? (Ан-

ЗНаеШЬ? fiруба, горн, трамбон, дудочка, кларнет...)

самбль, оркестр...)

т i

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ !
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УЧРЕЖДЕНИSI, КОТОРЫЕ
[IОСЕЩЛЕТ ЧЕЛОВЕК

П Дп, чего crlpкaT магазины? иля продажи продук-

тов питания, одежды и других предметов...)

! Что делает почта? (отправляет письма, посылки...)

! Что делают люди в библиотеке? (выбирают кни-

ги мя чтения...)

[ Что за учреждение поликлиника? (приходят ле-

читься...)

! Что делают в ателье? (шьют одежду,)

П Зч чем приходят люди в аптеку? (купить нужные

лекарсгва...)

! Что можно купить в оптике? (приобрести очки,

линзы.",)

[ Что делают л}сди в сбербанке? (ffелают денеж-

ные вклады, оплачивают коммунальные платежи...)

! Что делают в обувной мастерской? (ремонт

обуви..,)

[ Какие услуги пведставляет нам салон связи?

(Там платят за телефон, Интернет...)

[ Что Такое fiадион? (Место мя спортивных игр,..)

f, Что делают люди в театре? (Смотрят представле-

нияl спектакли...)

[ Что такое планетарий? (учреждение, в котором

есть телескопы, копия неба с искусственнь|ми свети-

лами...)

! Какие усJlуги предосгавляет химчистка? 1чи-

стит ковры, одежду, подуtлки...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБfrНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

22
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ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА

Как мы благодарим людей за добрые дела?
(Спасибо, благодарю...)

Входя угром к людям, что мы говорим? (здрав-

сгвуйте, доброе rrро...)

Уходя от друзей, какие мы говорим сJIова

ПРОЩаНИЯ? (До свидания l прощайте,..)

Обращаясь к людям с просьбой, за помоlлью,
МЫ ГОВОРИМ...? (Будьте добры, позвольте пройти...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

О ЧЕЛОВЕКЕ

КакоЙ человек тебе нравится? (храбрый, добрый,

смелый, чесгный, трудолюбивый...)

КакоЙ человек тебе не нравится? (лживый,

трусливый, злой...)

! еслlи у человека всё хорошо, какой он? (весё-

лый, счасгливый...)

! Всrlи у человека произошло несчастье, какой
ОН? (Грусгный, несчастный...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

п
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СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ

Песок какоЙ? (Сыпучий, твёрдый...)

ЛёД КакОЙ? Fвердый, гладкий, хрупкий,..)

РГrГЬ КаКаЯ? (Жидкая, серебряного цвета, ядовитая...)

Железо какое? ffвёрдое"..)

ВОДа какая? (Жидкая, прозрачная...)

СНеГ КаКОЙ? (Белый, твёрдый, рыхлый...)

,ЩеРево какое? (Твёрдое, не тонет в воде...)

Пррик ивы какоЙ? 1гиокий, тонкий...)

Молоко какое? (жидкое, белое.,.)

Глина какая? (Твёрдая, вязкая...)

СТеКЛО какое? (Прозрачное, хрупкое...)

УКСУС КакОЙ? (Жидкий, кислый, опасный...)

Соль какая? (твёрдая, сыпучая..,)

ЛимОн какоЙ? (Кислый, ароматный.,.)

Малина какая? (Сочная, слrадкая.".)

3емляника какая? (йадкая, душисгая...)

Черёмца какая? (flушисгая, чёрная,..)
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РЕБfrНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КАКОГО ОНИ ЦВЕТА?

Какого цвета ляryшка? (зелёная,)

Какого цвета мех у зайчика зимой? (Белый.)

Какого цвета салют? (разноцветный.)

Какого цвета мех у белочки летом? (рыжий.)

п
п
п
п
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Какого цвета шкурка у лисы? (рыжая.)

Какого цвета хвоЙные деревья? (зелёного.)

Какого цвета облака? (Белые.)

Какого цвета бывают лебеди? (Белые, чёрные.)

Какого цвета ромашки? 1Белая с жёлтым.)

Какого цвета грачи? (чёрные.)

Какого цвета Луна? (жёлтая.)

Какого цвета золото? (золотого.)

Какого цвета серебро? (серебрянного.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МАТЕМАТИКА

! Сосчитай до 10.

! Считай от 10 до 1.

! Назови последующее число у 7, З, 9.

! Назови предыдущее чисгlо y 4,6,8, 10.

! Пара - это сколько?

! Посчитай от З до 10.

! Назови геометрические фиryры. (круг, квадрат,

п рямоугольник, треугольн ик, овilл, многоугол ьник...)

! Назови соседей чисJlа 3. Q и q)

! Какие объёмные геометрические фиryры ты
знаешь? (конус, шар...)

! Сколько сторон у квадрата? (+ стороны,)

! VTpoM дети увидели 4 красных тюльпана.

К вечеру распустились ещё 3. Сколько тюль-

панов распусгилось на tиумбе? (7)



ПВэто4и...(4)
! Какие фиryры тебе понадобятся дlя рисо-

ВаНИЯ ДОмИКа? (Квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник...)

! Сколько будет, если к 7 прибавить 2? р)

! Посчитай от 1 до 10 и обратно.

! Что больше 5 или 8? tBl

! V Косги было 9 яблок, он отдал сестре

5 яблок. Сколько яблок
(9-5=4)

осталось у Кости?

! Веши пример 5-iu5=. (10)

! Сравни с помощью знаков 3 и 2. Q>z)

! Выбери и назови все нечётные числа L, 4,7,
5, 8, 6. (1, Z 5)

! Какое число сJIедует за чисгlом 4? 1s1

! Сравни с помощью знаков З+1 и 2+2. 1=1

! Что выше жираф или cлoн? (жираф.)

! Какой знак нужно поставить в записи

3...5=8?(+)
! Что шире: река или ручей? 1века.1

! Что толще: дyб или берёза? (дуб.)

! Сережа нашёл З гриба, а Володя 4 гриба.

Сколько грибов нашли дети? (з+4=7)

! Чем похожи квадрат и прямоугольник? (у них

4 стороны, 4 вершины.)

! Сколько сторон у треугольника? 1з1

! V наседки было б яиц. Вылупились З цыплён-
ка. Сколько цыплят должно ещё появиться?
(6-З=З)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



ЗАМЕНИ ПОХОЖИМ

словом

! ВьЮга - ... (Метель, буран, пурга...)

! Тепло (жарко.)

П Дорога - ... (Тропа, шоссе/ пrгь.,.)

! Озеро - ... (водоём...)

! Гигант - ... (великан...)

! БольшоЙ - ... (огромный.)

П Друг (товарищ.)

! СтарательныЙ 0рудолюбивый.,.)

! ШОрОх - ... (Шуршание, шелесг...)

! Гебята - ... (flети, малыши...)

! ЛентяЙ - ... (Лодырь, лежебока, ленивец...)

! ЬысrрыЙ - ... (скорый.)

! Смелый - ... (храбрый...)

! СтрашныЙ - ... (ужасный...)

П Д*,.уратныЙ (опрятный...)

О Н" разлить водой (Быть дрlокными...)

D Дaр*ать в ежовых рукавицах - ... (Быть стро-

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



1-1-T--

ЧЬИ ЭТО ШРОИЗВЕДЕНИЯ?

f Кто сочинил русские народные сказки? (народ,)

[ Какие произведения называются авторски-

МИ? 1Их сочинили авторы/ писатели, поэты,)

f Кто написал сказку про,Щюймовочку? (г,х. Ан-

дерсен.)

! Кто написал сказки про Незнайку? (н. носов.)

! Кто автор <МоЙдодыр>>? (к. чуковский.)

! Кто сочинил сказку ..Ёжик в ryмане>>? 1с. коз-

лов.)

! Кто написал сказку <<Теремок>>? (народ.)

! Кто написал рассказ <<Филипок>>? (л,н, тол-

сгой.)

! Кто написал сказку <<Репка>>? (народ.)

! Кто автор стихотворения <<Я выросла>>? 1мне

теперь не до игрушек.,, А. Барто.)

! Кто Написал uМиа Щокоryха>? (к. чуковский.)

написал сказку о рыбаке и рыбке?
Пушкин.)

! Кто из авторов писал о животных? (в. Бианки,

Е. Чарушин...)

! Кто придумал доктора Айболита? (к. чуков-

ский.)

[ Кто придумал дядю Стёпу? (с.в. михалков.)

! И какое он дал ему прозвище? (каланча.)

! Кто придумал и написал сказки: 1) Теремок,

2) fuкавичка, З) Пол грибом? (1) и 2) народ,

3) В.Г. Среев,)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

IIРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

[ кто
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СКАЗКИ?

! Кто украл Иванушку и унёс его к Бабе-яге?
(Гуси-лебеди.)

Кто угащил всю рыбку из санеЙ старика?
(Лиса.)

Кто помог зайчику вернrгь cвolo лубяную из-

бушку? (пеryшок.)

Кто помогал старичку выполнять приказа-

ния старии? (Золотая рыбка.)

В кого превращалась прекрасная царевна в

сказке А.С. Пушкина? (в лебедя,)

Какой ручноЙ зверёк в сказке А.С. Пушкина

грыз золотые орешки и складывал в кучку

ядра - чистыЙ изумруд? (ьелочка,)

Кто был третий герой в сказке <<Пузырь, Со-
ломинка и ...? (лапоть.)

Какие животные жили у старухи, которая

приютила Маленького Мук?? (кошки.)

В чьей кроватке уснула девочка Машенька?
(Мишрки.)

В какую удивительную птицу превратился
<< гадкиЙ угёнок>>? (лебедя.)

! Кого на пругике подняли высоко в небо

утки, чтобы она посмотрела мир? И что из

ЭтОГо Вышло? (Ляryшку. Упала в болото.)

! Почему не угонул этот мальчишка, когда

реку?бульдоги-полицейские сбросили его в

КТО ЭтО бЫл? (flеревянный Буратино.)

П В каком произведении и кого измеряла yди-

вительная мартышкэ? рдава.)

Какому животному принадлежат сапоги ,4

чудная шляпа с пером? (коту.)

Почему после дня рождения Винни-Пц никак

Не Мог уЙти от Пятачка? 1объелся и растолсгел.)

п

п
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П У кого Дарёнка увидела серебряное копьlт-

Це? ry козлика.)

! Кого учила хорошему поведению девочка
Си неглазкэ? (незнайку.)

! Какая птичка спаоIа ffюймовочку от fiарой
МЫШИ И ОIеПОГО КРОТа? (Ласточка.)

! Кого учила грамоте Мальвина? (Буратино.)

I С каким трёхглавым чудищем боролись бо-

ГаТЫРИ за землЮ русскуЮ? (ЗмеЙ Горыныч.)

П С кем повстречалась в лесу Красная Шапоч-

Ка? (С волком.)

! Какую птицу похиlдали Иван-царевич и Се-

рый Волк? 1жар-птицу")

! Какого фея превратила в коней, чтобы 3о-

лушка поехала на бал? (мышей.)

I К кому попала стрела Ивана-царевича, кто

СТаЛ егО неВестОЙ? (Ляryшка.)

! Какая рыба проглотила оловянного солдати-

Kd? (Щука.)

! К кому в ушко забиралась Хаврошечка и вся

её работа была выполнена? 1корове.)

I В кого превратился Иванушка, когда напился

ВОДЫ ИЗ КОПЫТЦа? (В козлёнка.)

! Как звали мальчика, который был меньше

МИ3ИНЦа? (Мальчик-с-пальчик.)

! Как узнали, что эта промокшая от дождя де-
вушка была настоящая принцесса? (не могла

уснугь, потому что ей мешала горошина.)

! Кого спасала Элиза? (своих братьев.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



О ЧЁМ СПРАШИВАЕМ? ЧТО ОТВЕЧАЕМ?

нАсЕкоМыЕ - стрекоза, майский жук, жуК носорог, божья коровка/ пчела, шмель, муха,
муравей, кузнечик, оса, моль...

ТРАНСПОРТ ПАССАЖИРСКИЙ - аВТОбУС, ТРОллейбус, такси/ трамвай, теплоход, метро,
самолёт, катер...

трАнспорт грузовоЙ - грузовик, паром, вертолёт, грузовой самолёт...
ТРАНСПОРТ ВОДНЬlЙ - ПаРОХОД, КОРабЛЬ, катер, подводная лодка, яхта, лодка, паром,

танкер, лайнер, ледокол...
трАнспОрт во3дУшныЙ - самолёт, вертолёт, ракета, планёр, дирижабль.,.
трАнспОрт жЕлЕзнодорОжныЙ - электричка, паровоз, электровоз, поезд, трамвай,

метро, дрезина...
ТРАНспоРт НАЗЕМНыЙ - автобус, велосипед, трамвай, поезд, автомобиль...
ТРАНСПОРТ ПОДЗЕМНЫЙ - метро...
воЕннАЯ тЕхникА - танк, <<Катюша>>/ ракетная установка, пушки, ракеть1, самолёт, бом-

бардировщик, вертолёт...

сЕльскохозяЙсТвЕннАя тЕхникА - комбайн, косилка, трактор, сеялка, жнейка, моло-
тилка...

строитЕльнАя тЕхникА - бульдозер, подъёмный кран' каток' экскаватор, грейдеР, бе-
тономешалка...

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - СКОРаЯ ПОМОЩЬ, водоканал, полиция, МЧС , газовая помощь,
спасение на воде...

зЕрновЫЕ кульryры - рожь, пшеница, овёс, ячмень, греча..
хлЕБоБУлочныЕ и3дЕлиЯ - батон, хлеб, плюшка, ватрушка, сушки, баранки, сухари,

пироги...

ПРОФЕССИИ ЛЮДЕЙ - ВРаЧ, ПОЖаРНИК, ШОфёр, учитель, лесник, егерь, инженер, космо-
навт, музыкант, писатель, капитан, лётчик, кузнец...

инструМЕнтЫ - дрель, молоток, сверло, отвёртка, киянка, гвоздодёр, рубанок...
оРУДИя ТРУДА - пила, лопата, грабли, коса, серп, вилы, косилка...
музыкА/IьныЕ инструМЕнтЫ - пианино, гитара, балалайка, баян, арфа, труба, скрип-

ка, свирель, контрабас, барабан, ударник, бубен, рояль...
НАШИ ПРАЗДНИКИ - 1 ЯНВаРЯ - НОВЫй Год; 2З февраля - fleHb защитника отече-

ства; В Марта - Международный женский день; 1 Мая - Праздник Весны и Труда;
9 Мая - День Победы; 1 июня - День защить1 детей; 12 июня - День России;
1 сентября - fleHb Знаний; 4 ноября - fleHb народного единения.

посудА чАЙнАЯ - чайник, заварочный чайник, чашка, блюдце, стакан, подстаканник,
сахарница...
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ПОСУДА СТОЛОВАЯ - тарелка глубокая, тарелка мелкая, тарелка десертная, супница,

угятница, соусница, икорница, солонка, перечница...

посУм КЖоННАя * поварёшка, тёрка, чесночница, кастрюля, сковорода, блюдо, угят-
ница, солонка, селёдочница дуршлаг, сито.."

СТОЛОВЫЕ ПРИНМЛЕЖНОСТИ - вилка, нож, десертный нож, вилочка...

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ НА КЖНЕ - мясорубка, миксер, соковыжималка, комбаЙн,

пароварка, тостерница, электропечь, кофемолка, кофеварка...

ОБУВЬ - пинетки, тапки, кеды, кроссовки, брсы, сапоги, ryфли, босоножки, валенки,

унты, лапти| боты...

ОДЕЖДА * шуба, пальто, куртка, плаtц, безрукавка, пиджак, рубашка, маЙка, брюки,

спортивный костюм, платье, блуза, кофта, халат, пижама, джинсы, дублёнка...

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ - панама, шляпа/ кепка, шапка, каска, пилотка, чепчик, фуражка,
платок, шаль, берет...

ВИДЫ СПОРТА - бокс, гимнастика, бег, хоккей, фrгбол, тяжёлая атлетика, водныЙ спорт,

волейбол, синхронное плавание, прыжки в воду, гандбол, лыжный спорт, альпини-

сты, байдарочный спорт, лёгкая атлетика...

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ - ракетка, мячик, лыжи, палки, диск, шест, зажим и резино-
вая шапочка, штанга, брусья, кольца, сетка воллейбольная, шайба, клюшка, весло...

УЧЕБНЫЕ ВЕЩИ - тетрадь, учебник, пенал, карандаш, ручка, краски, кисточки, ластик,

циркуль, линейка, треугольник...

ИГРЫ. ИГРУШКИ - шашки, шахматы, скакалки, машина, KyKJ,la, миiлка, кубики, конструк-

тор, лошадка...

КОСМОС. ПЛАНЕТЫ - комета, звёзды, солнце, луна, планеты - Венера, 3емля, Марс,

МеркуриЙ, Юпитер, Саryрн, Уран, Непryн...

ПОЛЕЗНЬlЕ ИСКОПАЕМЫЕ - уголь, нефть, железная руда, золото, серебро, алмазы,

изумруд, сапфир, рубин, медь, свинец...

ПИСАТЕЛИ - А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, К. ЧуковскиЙ, С.Я. Маршак, А.Л. Барто, С. Ми-

халков, В. Бианки, Н. Носов, Г. Остер...

СКАЗОЧНЬlЕ ГЕРОИ - Золушка, Буратино, доктор АЙболит, Маугли, Карабас-Барабас,

Маленький Мук, Баба-яга, Серый волк, Иванушка, Василиса Прекрасная, L|apeBHa-

ляryшка, Снеryрочка, Винни-Пух, Артемон, Черепаха Тортилла...

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИryРЬ! - круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, многоуголь-

ник...

ВЕЖJIИВЫЕ СЛОВА - спасибо, благодарю, здравствуйте, доброе утро, спокоЙной ночи,

до свидания, прощайте, пока, всего хорошего, до скорой встречи, будьте добры, по-

звольте пройти, помогите мне пожалуйстап подайте пожалуйста...
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