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СОДЕРЖАНИЕ

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 особенностей 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 могл выбрать готовыЙ спектр вопросов
именно для своего ребёнка.
Вопрос или просьба, обращённые к малышу, сформулированы чётко, грамотно/
это расшифровка ответов для взрослого.
досryпно. Более мелкий шрифт
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
очень
и постараться помочь ребёнку успешно их сделать, Сиryация успеха
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 вернугься и исправить то, что недостаточно отработано.
В результате тщательного анализа всех программ дошкольного образования,
существующих в России, были выделены следующие темы:
о L[веты кругом
. Этоя
. Живая и неживая
о flикие животные
. Это я и моя семья
природа
о flомашни€
. Яи мойадрес
. Явления природы
. Моя Родина
о flеревья и кусты
животные
. На воде и на суше
. Удивительные места
. один
- много
. Мамы и их
России
Что растёт в саду?
Куда можно пойти?
Какое это варенье?
детёныши
.
. Это надо знать
Птицы
Какой это сок?
. Я знаю, что ...
. Времена года
. Разноцветный мир
. Скажи наоборот
о flни недели
. Часть и целое
. Сугки
Что я умею и знаю?
Что растёт в огороде?

-

-

.

.
.
.
.

2

.

это

я

п Как тебя зовуг?
п Есгь ли у кого в семье такое имя, как у тебя?

D
п

D

Почемутебе дали такое имя?
Как тебя будrг звать, когда ты подрастёшь?
сколько тебе лет?

п В какое время года твой день рождения?
п В каком месяце ты родился?

D

Какого числа ты родился?
Назови год своего рождения.

п
о Назови чисгlо, месяц, год, когда ты родился.
п Сколько лет тебе было в прошлом году?
п Сколько лет тебе будет на будущий rод?

D

Когда ты поЙдёшь в школу?

(1 сентября.)

о Какое это будет время года? (осень.)
п Какого числа и в каком месяце дети идут

!

!
!

в школу?

(1 сентября.)

Как называется этот праздник?

1день знаний.)

Какие женские имена ты знаешь?
Какие мужские имена ты знаешь?

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ
jl
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ЭТОЯИМОЯСЕШIЬЯ

!
!

!

Какое у тебя отчество?
Кто <<подарил>> тебе отчество?

1папа.)

Назови имя и отчество мамы (папы).

i

i
i

l

[ Назови имя и отчество бабушки (дедушки).
п Назови свою фамилию.

D
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
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Кто в семье носит такую же фамилию?
Если в семье есть ещё дети, кто старше тебя?
На сколько лет он (она) старше тебя?
Если в семье есть ещё дети, кто младше тебя?

На сколько лет брат (сесгра) младше тебя?
Сколько лет твоему браry (сестре)?

сколько лет твоей маме?
Сколько лет твоему папе?
Сколько лет твоеЙ бабушке?
Сколько лет твоему дедушке?
Есгь ли в твоей семье участник ВеликоЙ Оте-

чественной войны?
Кто это? Сколько ему (ей) лет?

Сколько ему было лет, когда он (она) пошёл (-шла) на войну?
Всть ли у вас фамильный герб? Нет? Придумаи его вместе с родителями.
Какая профессия у мамы (папы)?
Какая профессия была у бабушки (дедушки)?
Кем ты будешь, когда станешь взрослым?

Гсть ли

у вас в семье

родословное древо?
Нет? Сделай его вместе с родителями.
Есгь ли у тебя тётя (дядя)?

п
п Кем ты приходишься тёте? (племянник)
п Кем ты приходишься бабушке (дедушке)?
п Прабабушка и прадедушка чьи родители?
(Бабушки и дедушки.)
"
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РЕБЁНОК ЗЕIАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

Я И МОЙ

!
!
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!
!
[
!
!

АДРЕС

В какой стране ты живёшь?

й"'ъ,]

(в россии.)

В каком городе (деревне, селе) ты родился?
Как называется улица, на которой ть1 живёшь?

Назови домашний телефон.

РОДИНА

!

сии?

П

!

-1r'\Ь-*r*,rО^С

Назови полностью свой адрес.

Какой язык является государсгвенным в Рос-

!

=

ilr,

Назови номер своей квартирь1.

[

!

Y/

Назови номер своего дома.
Назови номер своего подъезда.

МОЯ

[

./^{r

(русский.)

Назови столицу нашей Родины.

(москва.)

В какие цвета раскрашен флаг России?

(Белый,

синий, красный.)

Что изображено на гербе России?

(,щвуглавый

орёл.)

Что такое гимн России?
КОгда его исполняют?

(главная песня сграны.)

(На торжественных меропри-

ятиях.)

Как слушают люди гимн своей Родины?
всгают.)

(люди

-- --

l/

/

I

I

l

П

Гд" заседает правительство России?

!

Как называется главный закон нашей сгра-

!

(в кремле.)

Кто президент России?
ны?

1Консгиryция.)

о Кто принимает законы в

D

нашеЙ стране?

(члены

Государсгвен ной flyM ы.)

КакоЙ закон защищает права детей во всём
мИРе?

(3акон о пракlх ребёнка.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ЧАСТЬ

ПРАКТИЧЕСКАЯ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ
РОССИИ

МЕСТА

!
!
D

Какая самая главная площадь в нашей страНе?

1Красная площадь в Москве.)

В какой

праздник мы наблюдаем военный

парад на КрасноЙ плоlцади?

(g мая.)

Нa какой башне находятся главные часы нашеЙ Страны?

1на Спасской бащне Кремля.)

D Как называется

плоtцадь

россиЙского космонавта?

в честь

первого

(плочtадь Ю. Гагарина.)

п Где находится Поклонная гора? (в

москве, в

Санrс-Петербурге...)

п Что такое Третьяковская галерея?

ll"

D

!

Где находится Эрмитаж?

(музей.)

(в санп-петербурге.)

Гае находится Русский музей? (в санп-петербурге.)

П

В каком городе находится памятник <<Родина-

!

МаТЬ ЗОвёт!>? (Волгоград. Мамаев Курган.)

Какие достопримечательности своего города
(села, деревни, края) ты знаешь?

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

КУДА МОЖНО ПОЙТИ?

!
!
!

ЧтО Такое парк? (Месго отдыха людей.)

Какой парк ты знаешь?
ЧТО такОе Зоопарк? (Месго, где собраны животные

и

птицы.)

ЧТО ТакОе МУЗеЙ? (Месго, где собраны разные инте-

!

!

!
!
!

!
!

ресные вещи.)

Назови один из музеев.

(зоологический музей.)

ЧТО такОе цИрк? (Месго, где высryпают артисты
с аттракционами и фокусами, а также дрессированные
l

животные и клоуны.)

l

ЧТО такОе театр? (Месго, где смотрят

спектакли,

пьесы.)

ЧТО такое аквапарк? 1Месго, где люди купаются

и

играют на аттракционах на воде.)

Что такое фитнес-клуб?

1месго/ где люди занима-

ются спортом на тренажёрах.)

ЧТО такОе стадион? (Месго, где проходят

спортив-

ные соревнования и игры.)

Какие игры проходят на стадионе?
бег, хоккей...)

(Фрбол,
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Что такое Ледовый дворец?

Что такое проспект?

(место, где есгь каток.)

1это очень широкая улича.)

Чем отличается улица от переулка?

ryлица ши-

рокая и длинная,..)

ЧтО такое бУльвар? (Пешеходные дорожки

-

по обе

стороны расrrг деревья, кусты. Место для ryляний.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ
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нАдо
Вслrи

ЧАСТЬ

знАть

ты отстал от взрослых, к кому ты обра-

ТИШЬСЯ 3а ПОМОЩЬЮ? (К полицеЙскому.)

Назови номер вызова полиции.

(02)

Назови номер вызова скорой помоlци.

(0з)

Назови номер вызова пожарной слtркбы.
Назови номер машины МЧС? (ttz)

(01)

Назови номер вызова газовой сгrужбы. 1о+;
К кому не следует обращаться за помощью
На УЛИЦе?

1К слlучайным прохожим.)

Когда не следует садиться в лифт?

1всли в лиф-

те незнакомый человек...)

Кому нельзя открывать дверь квартиры?
(Чрким людям.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

ВРЕМЕНА

!

!
!
!
j

a

ГОДА

Сколько месяцев в году? (12 месяцев,)
Перечисли их по порядку с января,

Какие времена года ты знаешь?
лето, осень.)

Сколько месяцев длится каждое время года?
(Три месяца.)

!

Сколько дней бывает

!

28-29.)

!

!

!
!

!

!

в

месяце? (з0,

Какой самый короткий месяц?

Сколько дней в феврале? (2s дней или 29 дней.)
Когда мы празднуем НовыЙ год? (зt декабря,)

Назови осенние месяцы.

(сентябрь, октябрь, но-

ябрь.)

Назови зимние месяцы.

(flекабрь, январь, фев-

раль.)

Назови весенние месяцы.
Назови летние месяцы.

(март, апрель, май.)

(июнь, июль, авryст.)

ПеречисJlи времена года друг

!
!

(Осень, зима, весна, лето.)

!
!

з1,

(Февраль.)

!

!

(зима, весна,

за

Какое время года самое холодно€?

другом.

(зима.)

Какое время года бывает самое тёплое?
(Лето.)

В какое время года вся природа оживает?
(Весной.)

В какое время года всё вокруг

созревает?

(Осенью.)

В какое время года отцветают цветы?

(конец

!

В

П

Когда делают посадки фруrсовых деревьев

П

лета. Осенью.)

какое время года некоторые животные

впадают в спячку?

(осенью. зимой.)

В СаДУ? (Осенью, весной.)

Когда высаживают рассаду цветов?

(весной.)

!
!
!
!

Когда сажают овощи на огороде?

(весной,

Осенью.)

Когда сажают в полях рожь, пшеницу, овёс?
(Осенью, весной.)

Когда сажают озимую рожь,

пшеницу?

(Осенью.)

Когда убирают хлеб с полей?

(осенью.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ДНИ

!
!
!
!

ЧАСТЬ

НЕДЕЛИ

Перечисли дни недели.
Сколько днеЙ в неделе?

1семь дней.)

Назови рабочие дни недели. (понедельник...)
Назови выходные дни недели. (суббота, воскресенье.)

п КакоЙ пятыЙ день недели? (пятница.)
п КакоЙ второЙ день недели? (вторник.)
п КакоЙ день недели средниЙ? (срела.)
п В какие дни недели ты ходишь в секцию
(в кружок)?

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ВНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

сутки
п Когда вссходит солнце? (утром.)
п Когда сФлньýлдко садится за гGризонт?

(вече-

ром.)

п
п
п
п
п
п

Когда солнце стоит высок0 в небе?
Когда люди спят?

(в полдень.)

(ночью.)

Когда л}оди работают, учатся? (днём.)
Что обозначают день и ночь вмесге? (срки.)
Что люди делают рром?

(делают зарядку...)

Какой предмет указывает человеку когда
вставатьл когда рабоry начинать?

п Назови цифры, какие ты видишь
блате часов? (1,2,

(часы.)
1-1a

цифер-

з...)

(Срки.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

i

ЯВЛЕНИЯ
п
п
п
п
п

ПРИРОДЫ

ЧТО такОе дождь? (Капли воды, падающие с неба,)

Что сопровождает грозу?

(тучи, гром, молния.)

Когда бывает радуга? (после летнего
Сколько в ней цветов? (семь.)

Вспомни, какие у радуги цвета?

дождя.)

(красный, оран-

жевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый.
<Каждый Qхотник желает знать, Еде сидят фазаны.>)
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Что такое ветер?

(ffвижение воздуха,}

Какой дOждь называ}Фт грибным?

(солнце и мел-

кий, тёплый дождь.)

Что таКое ryман? (Белая пеленё из капелек водьi.}
Когда появляется ryман? 1вечером, угром.)
В какое время года часто бывает туман?
(В конце лета, осенью"..)

t--J ЧтО ТаКОе РОСа? (Капельки воды на траве/ цветах,)

п
п
п
п
п
п

КогДа бывает роса? (Роса бывает вечером
Что такое ураган? (очень сильный ветер,)

Что такое снегопад?
Когда бывает мороз?

и

рром.)

{Снежинки/ падаюц{ие с неба.)
(зимой.)

Что такое Метель?

1Сильный ветер со снегом.)

Что такОе Иней?

(Все леревья, провода покрыты

снежными иголочками.)

[

!
!
!
ili,1

, __, i

----.:
ll
li

______r_L__.,.

!
!
!

!

Когда появляются сосульки?

(когда чередуются

оттепель и мороз.)

ЧтО ТакОе капель? (Тают сосульки, снег на

крышах"

Капли падают с крыш.)

ЧТО такОе шторМ? (Сильный ветер поднимает высоко
морские волны.)

ЧтО ТакОе ЗаСуха? (flолго нет дождя, земля трескается, всё засыхает, растения умирают.)

Что такое обвал в горах?

(падают снег, камни.)

Когла бывает наводнени€?

(весной во время ле-

дохода/ после сильных дождей...)

ЧтО такое град? (3амерзшие капельки воды.)

Пользу или вред приносит град человеку?
(вред.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

ЕtивАя и нЕ}кивАя
природА

f,

Назови предметы живой природы.

(человек,

растения/ рыбы, звери, насекомые, птицы...)

п Назови предметы неживой природы.

(вода,

горы/ камни, небо, солнце, луна, глина, нефть, ролник..,)

п Горы - это какая природа? (неживая,)
п Тетерев - это какая природа? (живая.)
п Назови предметы, которые тебя окружают.
Что из них относится к неживой природе?
Кто из них относится к живой природе?

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ДЕРЕВЬЯ

ЧАСТЬ

И КУСТЫ

п Какие ты знаешь деревья? (осина, каштан.,.)
п НаЗОви ЧаСтИ деРеВа. (Корень, ствол, ветви, листья,

!

цветы, плоды.)

Какая часть у растения самая главная?
Где растrг деревья? (в лесу, парке...)

(корень.)

п
п В какое время года распускаются листья

D
п

на

деревьях? (весной,)
Когда опадают листья? (осенью.)
Как называются деревья, на которых расгут
ЛИСТЬЯ? (Лисгвенные.)

п Как называются деревья, на которых растут
ИГОлКИ? (Хвойные,)

!

Назови лес, в котором расrуг одни берёзы.

J

Назови лес,

!

Назови лес,

f

!
[

(Берёзовая роща.)

в котором растrг одни

сосны.

(Сосновая роща, бор.)

в

котором расryг одни ели.

в

котором расгrг одни дубьi.

(Ельник.)

Назови лесЁ

(Дубовая роща, дубрава.)

Назови лес, в котором смешались и листвен-

ные, и хвоЙные деревья. (смешанный лес.}
Чем отличаются кусты от деревьев? (у

дерева

один ствол, у куста много тонких веток, которые расгrг

!
!

П

!

П

!

прямо из земли.)

Назови кусты с красивыми душистыми цветаМИ. (Черёмиа, сирень, жасмин, акация...)

Назови фруктовые деревья. (яблоня, слива.,.)
Гд. раgгуг фруктовые деревья? (в саду...)
Назови ягодные кусть! сада. (крыжовник, смородина, малина, ежевика..,)

У каких деревьев цветы
ольха, тополь...)

V

-

серёжки?

(Берёза,

каких деревьев цветы похожи на свечу?

(Каштан..,)

!

I
D
I

!
!
!

!

V каких деревьев семена
на, ясеня...)

-

<<носики>>?

V каких деревьев семена Е [дишках?

р

клё-

ry ели, со-

сны, лиственницы, кедра..,)

Н* каких деревьях расгр,овехи? 1келв,"J
ягоды?
V каких леснь!х дереtsьеts плФды
(Рябина...)

Назови ягодные лесные кусты.

-

(малина,..)

V какого ягодного лесного }ryста есть колючки?

ry ежевики...)

V какого дерева белыЙ ствол? р берёзы.,,)
Какие деревья называют плакучими? (Берёзка,
ива...)

D У каких деревьев по стволу течёт смола?
(У хвойных: сосны/ ели...)

п Назови хвоЙныЙ куст. (можжевельник...)
п Какое дерево дрожит на ветру? (осина.)
D Доскажи выражение: дрожит/ как лист.
(Осиновый.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

один

-

ЧАСТЬ

много

!
Липа
!
!
Сосна
!
! Вль
!
Ясень
!
! Клен
! Лиственница
D Ду0
!
!
-

берёзы, много берёз.

Ьереза

...| много....

ii

..., много ....

Вябина

..., много....

..., много ,...
..., много ....

Осина

.,.| много ....

...| много ....
...| много ....

..., много ....

!

i-,:"j*
i,"i-ъ

Ьузина

..., много ....

Тополь

..., много ....

Пиrга

...| много ....

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

iii

i

что рАстЁт в сАду?
п Что растёт в саду? 1яблоня, вишня, облепиха,,.)
п Назови фруtсовые деревья. (яблоня, груша,

ман-

дарины/ апельсины.,.)

п Назови ягодные садовые кусты.

(смородина,

крыжовник, тёрн, облепиха, малина.)

п Какого цвета бывают ягоды смородины?

!

(Красные, чёрные, жёлтые, белые..,)

Какого цвета бывают ягоды малины?

(красная,

жёлтая, белая...)

!

!

Какие ягодные кусть1 колючие?

1крыжовник, о6-

лепиха, малина, ежевика...)

Какого цвета бывают сливы?

(красные, синие,

жёлтые, фиолетовые.)

п Какие плоды у вишни? (яголы.)
п Назови садовые ягоды. (смородина,

D Назови самую большую ягоду.
п Назови цвеryщие кусты сада.

крыжовник...)

(Арбуз.)
(розы...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

кАкоЕ ато вАрЕньЕ?
п ИЗ СЛtИВы. (Слrйвовое. Варенье из сгlивы.)
о ИЗ еЖеВиКИ. (Ежевичное. Варенье из ежевики.)
п ИЗ ЗеМЛяНИки. (3емляничное. Варенье из земляники.)
п Из черники.
о Из смородины.

П
D
б

О
П

Иr клюквы.
Иu черешни,

персиков.

'.
Иr клубники.
Иr брусники.

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

кАкоЙ ато сок?
П

Иa анаНаСа. (Ананасовый сок. Сок из ананасов.)

П И. клубники.

П
П

Иr яблок.

Иr граната.
П Иr слlив.
П И, груши.
Иa пОМидОроВ.

П

(Сок из помидоров (томатов). Томат-

ный сок.)

П

Иr берёзы.

П
D

Иr лимона.

П И. малины.

l

:

!

И. моркови.

П И' киви. (сок
П И. свёклы.

из киви.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ВНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

МИР

РАЗНОЦВЕТНЫЙ

!
!
!
!

*t****

!
!

КакоГо цвета луговые колоколЬчики?

(Синего

или голубого,)

Какого цвета лепестки ромашки?
Л серединка ромашки? 1желтого.;
КакоГо цвета гво3дика?

(ьелого.)

1Красного, белого, фиоле-

тового...)

Какого цвета иван-чай? (красного...)
КакоГо цвета солнце? (Жёлтого, красного,

оранже-

вого...)

п Какого цвета облака? (Белого, голубого...)
п Какого цвета летняя трава? (зелёного...)
п КакогО цвета ryчи? (Чёрного, фиолетового,
п Какого цвета ландыши? (ьелого.)

D

КакогО цвета плодЫ у ландыШЭ?

(Красного.)

п Какого цвета сурепка? (жёлтого.)
п КакогО цвета ирисы? (Синего, белого,

ii

r**-i-*

|]

!
!
!

!
!

!

синего.")

жёлтого, бор-

дового, коричневого..,)

КакоГо цвета астры?

(Красного, розового/ белого,

фиолетового...)

Какого цвета шапочка на головке у синички?
(Чёрного,)

Какого цвета у неё грудка?

(жёлтого.)

Какие краски возьмёшь, чтобы нарисовать
соРокУ?

(Чёрную и белую.)

Какого цвета северное сияние?
Какого цвета шапочка у дятла?

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ЧАСТЬ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

(Разночветное.)
(красного.)

ЧАСТЬ
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

(лодка...)

Парус.

(яrга...}
(Упряжь для лошади,..)

РУЛЬ. (Машина, велосипед/ самокат..,)

Педали и цепЬ. (Велосипед, мотоцикл.,")
l(flавиши" (Баяно аккордеон, пианино...)

Смычок.

(Скрипка, контрабас,..)

Мачта и рубка. (корабль...)
Кузов. (грузовик...)
ФаРЫ.

(Автомобиль, комбайн, мотоцикл,.,)

РОГа. (Корова, баран, як,

КОлосок. (Пшеница,

вол...)

рожь.,.)

КОЛеСО. (Машина, велосипед...)

Гусеницы и пушка.

(танк...)

Мышка и клавиаryра.
Пропеллер.
Шасси.

(компьютер"}

(вертолёт.)

(Самолёт")

СТРУЧОк. (Горох, боб, фасоль, акация.,.)

Пешка.

(шахматы")

КаЮты.

(Корабль, пароход,.,)

Брон.

(l{BeToK.)

Декорации.

(театр.)

МеХ" (Соболь, норка, лиса...)

гl
t-J
п
п

Веслlо.

УЗдечка, СеДло.

D
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

И ЦЕЛОЕ

КаСка.

(Солдат, строитель..")

Крыльцо.

(дом...)

!.ДЛеМ. (Космонавт, водолаз, мотогонщик..,)

КОГТИ. (Рысь, пантера, орёл, собака, сова...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

/

I

!

ЧАСТЬ

i1

t/

l/

,_,-J-i1

_-_,-,,-_,,

_--

.]_--

что рАстЁт в огородЕ?
f,
f

f
!

[

Что растёт в огороде?

(помидоры, оryрцы...)

Как одним словоl'l называются помидоры,
оryрцы, свёклу? (овочи.)
Какие овощи ты знаешь?

(кабачкио свёкла, лук...)

Какие овощи раст}rт поверх земли?

(помидоры,

оryрцы...)

Какие овощи расгrг в земле?

(морковь, карто-

!

Назови огородную зелень.

(укроп, петрушка.".)

Назови бобовые растения.

(горох, боб, фасоль.,.)

[

Назови овощи красного цвета,

J
!

!
!
!

фель, релис...)

(помидоры,

редис, свёкла,,.)

Назови овощи зелёного цвета. (оryрцы,

ка-

бачки...)

Назови овощи жёлтого цвета.

(тыква, репа...)

Назови овощи фиолетового цвета.

(Баrиажаны...)

Назови овощи оранжевого цвета.

(морковь,

тыква.,.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

*--/-"--*-__7----,--l

ЧАСТЬ

I

ii|1
llii

ЦВЕТЫ

КРУГОМ

!

Назови цветы, которые растFг на луry, на

!

Назови цветы, которые расгrr в лесу.

ОПУШКе. (Колокольчики, ромашки, иван-чай, лютики,.,)
ши, фиалки, медуница...)

2о

(ланды-

]

Какие цветы расцветают самые первые?

1пер-

воцветьi. подснежники...}

f

Назови цветь!. котФрые расцлг Е саду.
ны, флоксы1

]

гладиолусы,

}ч,/l;
/\!

Назови

гортензия...}

[

1клумба")

цветыf

которые

(Фикус,

дома*

растуг

фиалки, азалия...}

[

Как р<аживаtот за цветами?

(поливают, рыхлят/

удобряtот...}

Назови части цветOчного растения.

[

П

(корни, сте-

бель, листья, цветь!, семена..,)

И, чего вырашиtsают садовые цветы?

(из се-

мян, луковиц...)

Почему пчёлы любят цветы?

(собирают нектар,)

[

Гсли пчёлы собрали мёд с луговых цветов,

!
!

КаК ОН НаЗЫВаеТСЯ? (ЦветочныЙ.)

!

!
I
!

Гсли пчёлы собрали мёд с цветков липы, как
ОН НаЗЫВаеТСЯ? (Липовый,)

Как называется украшение на голове человека, сплетённое из цветов? (венок.)
З, 5, 7, g,.. со вкусом подобранных цветов в
вазе. Что это? (Букет.)

Назови цветы, которые носят имя человека.
(Маргаритка. Лилия, Иван-чай. Иван-да-Марья.,.

)

В названии каких цветов и растений слышатся названия животных? (Кошачьи лапки, ryсиный
лук/ волчьи ягоды, кукушкины слёзки, медвежьи ушки.,.)

Какие цветы используются в приготовлении
ЧаЯ?

(L{веты липы, зверобоя, жасмина,..)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

|\l",ii ', l

{тюльпа-

Как называется место, гд€ красивG tsысажены цветы?

!
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ДИКИЕ

НазоВи дикиN животнЫХ. (Слон, медведь,
Назови диких }i(ивотных хищников.

[
]

!
!

J

f

__

]i
ij
i _*j_
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iл
ii]

i
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i
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;1i3

Как спасается от врагов заяц? рбегает,)
Я как спасается ёжик? (СворачиваетФl в

клубок,

иголками.)

НазоВи травоЯдныХ животнЫХ.

Назови грызунов.

(Лось, заяц",)

(мышь...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ

,i

]

!

----t'l!:i---l--+ _-,т

\п|l"|л

лиса, волк...)

(Бобры, ежи...)

_-;_, , L 1 *
Lrj-j
J]ji
i,l;.
*--'-iil,;

!

(Медведь,

f

i;i':
i;

,.J'

олень,",)

П До, медведей. (Берлога.)
П До" волков. (логово.)
П Допl лисы. (нора.)
П До, бобра. (хатка.)
Какие дикие животные хорошо плавают?

i -----i--- -i- -J --l

|-|
ii

ЖИВОТНЫЕ

,

РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ЧАСТЬ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

____]

,

]

1.,,,.,,,.,_,_,i_._,,-l_.,.-_,,

l
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]

ДОМАШНИЕ

!
[

!
!

!

ЖИВОТНЫЕ

НазоВи домашНих живоТНЫХ. (Кошка, собака",)
Какую пользу приносят домашние животные
ЛЮДЯМ? (Дают молоко, шерсть...)

Что человек получает от коровы?

(молоко,

мясо...)

Что человек получает от свиньи?

1мясо...)

Что человек получает от кроликов?
мясо..,)

(мех,

!

Что человек получает от овць1 и барана?
(Шерсгь, мясо..,)

!

Какая польза человеку от кошки?

1она ловит

мышей...)

!

Какая польза человеку от лошади?
землю/ возит груз/ даёт молоко

!
!
!

-

Какая польза от собаки?

1она пашет

кумыс...)

(Стережёт дом, она вер-

ный друг..,)

Какая польза человеку от верблюда?

(корабль

пусгыни...)

Какую пользу приносит человеку вол?

(пашет

землю.,.)

П

О, кого человек получает молоко?

!

лошади/ верблюдицы, овцы.)

Какие животные бывают и домашние,

f

Какие животные моцrг бегать (ходить)

(от коровы,

и

ди-

КИе? (Слоны, страусы/ бараны, пчёлы, кошки..,)
В УПРЯЖКе? (Лошадь, собака, ослик, пони...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

НА

П

!
!

!

ВОДЕ

И НА

ЧАСТЬ

СУШЕ

Гдu жИвуг рыбы? (В реке, в

пруду, в озере/ в море,

в океане/ в водоёме...)

Назови рыб, живущих в реке. (щука,

лещ, ёрш,

сом, налим...)

Кто ещё живёт в реке? 1ваки...;
Как называют маленьких рыбёшек?

(мальки.)

П

!
!

П

!

!
!

!
!

!
!
!

и'

чегО появляЮтся малЬки рыб? (Из икры рыб.)
КтО живёТ и на суШе, и В воде? (Крокодилы, ляryшки...)

Кто превращается в ляryшек?

1головастики.)

И, чего появляются головасrики?

(из икры ля-

ryшки.)

Какие рыбЫ живуГ в море?

(Камбала, акула...)

Какие интересные названия морских рыб
ты 3наеШь? 1Морской конёк, морской ёж, рыба-игла,
рыба -пила...)

Кто ещё живёт в море?

Какие животные

в

1осьминоги, медузы...)

море очень опасны?

(Аtсулы...)

Какие животные помогают морякам в море?
(Дельфины.)

Какие самые большие животные живуг
Море?

в

(Киты.)

НазоВи морскИх животНЫХ.

(Котики, тюлени, мор,

жи, дельфины...)

Назови птиц, которые не летают.

(пингвины,

сграусы...)

П

И, чего появляются маленькие крокодилята?

!
!
!
!

(Из яйца.)

Назови очень больших змей.

(удав, питон.,.)

Назови неядовиryю змею. рж.)

Назови аквариумных рыбок.

(Вуалехвостки, бар-

бусы, ryппи..,)

Назови тех, кто появляется на свет из яйца.
(Крокодилы, пингвины, цыплята, страусы, ryси...)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ВНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

МАМЫ

И ИХ

ДЕТЁНЫШИ

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ
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птицы

D

Назови перелётных птиц. (стриж,
В каком домике живёт скворец?

грач..,)

(скворечник.)
п
п Где живр журавли, цапля? (на болоте.. )
,не хочет воспитьlвать своих
п Какая птица

!
!

Кудu они улетают, когда зима заканчивается? 1На север.)
ЧеМ питаютсЯ птицы? (Насекомыми, семенами",)

!

-+-,f
ii
!!

-т------;
l]

lI

(Грач.)

П
П

!
i

Какая птица прилетает весной самая первая?

!
!
!

L_.
iii

(кукушка.)

Какая птица самая большая? (страус.)
НазоВи зимуюЩих птицЫ. (Тетерев, глухарь,

!

i_ii

птенцов?

!
!
!
!

ка, воробей...)

Какие северные птицы прилетают на зиму в
ГОРОД? (Снегири, кпесты, свирисгели,..)

Какие птицЫ хищные? (Сова, ястреб, филин",)
Гд. орёл строит своё гнездо? (в горах.,.)
Каких птиц человек с давних времён исполь3ует для охоты? (Ясгребов, соколов...)
Какая птица ловко ловит мышей? (сова...)

Назови домашних водоплавающих птиц.

(гуси,

rгки...)

НазоВи дикиХ водоплаВающиХ птиц. (Лебеди",)
Какие птицы складывают рыбу в своём кпюве про запас?

(пеликан,..)

Какие птицы не летают?

1пингвин, сграус.)

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ЧАСТЬ
ПРАКТИЧЕСКАЯ
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соро-

я

знАю,

п
п
п
п

Клюв у ... (птицы...).
Хвосг веером } ... (павлина),

что

Мешок на брюшке у ... (кенryру...).
Грифель } ... (карандаша...).

D Ключик от ... (двери...).
D Гребешок у ... (пеryха...).

п Страничка из

... (книги...).

D Грива } ... (лошади...).
D Пуговица от ... (пальто...).

п Багажник } ... (велосипеда...).
п Иллюминатор } ... (самолёта...).
п Луч от ... (солнца).

D

Ветка у дерева ... (ёлки...).
Чешуя } ... (рыбы...).

о
п Стержень у ... (ручки).
о Шина } ... (машины...).

D Угли в ... (печи...).

п tlиферблат у

D

... (часов...).

} ... (кабана...).
п Панцырь } ... (черепахи...).
п Хобот } ... (слrона...).
п Смола } ... (сосны...).
п Смычок от ... (скрипки...).
о Шнурки от ... (ботинок...).
l(лtыки

D Пасть ! ... (льва...).

п Грибница

... (гри6).

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ
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СКАЖИ

НАОБОРОТ

п
п
о
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

D
п
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РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ЗНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

ЧТОЯУМЕЮИЗНАЮ?
/
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ООъясни пословицы.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Чтобы чего-то добиться, нужно хороtцо
потрудиться.
С

!

{,., _ч
i
J* ']j
,.l

Отгадай загадку.
УдивительныЙ ребёнок!
Только вылез из пелёнок,
Может плавать и ньlрять,
Как его родная мать. (утёнок.)

**а{
-: !\ l
ф*е
Ф* ,'JE'
w i, 1j

*_i

добрым

дружисьl

а лукавых

берегись.

Умей выбирать друга хорошего, надёжного.
Вспомни и расскажи скороговорку.
(Хмурый, хмурый хнычет Хорь
На хоря напала хворь.

-

Чахнугь стал и сохнугь.

!

Ни вздохнрь, ни охнrгь (В. Суслов)

Какую считалку ты знаешь? Расскажи.
(Раз, два, три, четыре, пять.
Будем в прятки мы играть.

Звёзды, месяц, луг, цветы,
Ты, поди-ка, поводи!)

!
!

Какая картина художника тебе особенно

!

Вспомни песенки из литераryрных произве-

Прочитай наизусть стихотворение о русской
природе, о детях. Кто автор?
нравится? Кто нарисовал её?
ДеНИЙ. НаПОЙ ИХ. (Пеryшок, пеryшок...;

lI

Кто ходит в

гости по rграм...)
i
I

l

l

РЕБЁНОК ЗНАЕТ
РЕБЁНОК НЕ ВНАЕТ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ
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ЧЁМ СПРАШИВАЕМ? ЧТО ОТВЕЧАЕМ?

сЕмья - я, мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка, тётя, дядя,

плеМянНИК,

племяFlница, внук, внучка...

Я

(девочка), мне
- мальчик

МОЙ

ДДРЕС:

МОЯ

РОДИНД

город
_

... лет, я родился .,. (число, месяц, год рождения)...

я родился

, квартира

l дом

, улица
в России

(..,),

моЙ

родной

_
город

...,

мой

телефон

... l я _

русскиЙ

(...),

столица России _ Москва, символы государства - гимн, герб, флаг.
Красная площадь, Кремль, Храм ХрисдосгопримЕчАтЕльности россии
та спасителя, длмазный фонд России, Третьяковская галерея, Могила Неиз-

вестного солдата, Поклонная гора, Бородинская панорама, парк ИМеНИ ГОРЬкого, ....

ВРЕМЕНА ГОДА- зима, весна, лето, осень.
ГОД

-

12 месяцев.

ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ - март, апрель, маЙ.
июнь, июль, авryст.
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ

-

ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ - сентябрь, октябрь, ноябрь.
ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ - декабрь, январь, февраль.

дни нЕдЕли - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

СУТКИ

-день,

ЧАСТИ СУТОК

ночь.

полдень, сумерки, вечер, ночь.

- утро, рассвет,
явлЕния природы _ дождь, гроза, молния, радуга, роса, ryман, мороз, метель,
вьюга, пурга, засуха, наводнение, буря, шторм, капель, изморозь, ГР?Д, иней,
извержение вулкана, землетрясение...
ЖИВАЯ ПРИРОДА - человек, звери, птицы, рыбы, насекомые, растения...
солнце, небо, вода, горьi, камни, ледники, воздух...
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА

одушЕвлЁнныЕ прЕдмЕты _ человек, слон, зебра, заяц, волк, снегири, лисица,
орёл, щукэ, ёрш, линь, ляryшка, крокодил, акула, кит, тетерев, пеНОчКа, СКВОрец, майский жук, змея, дельфин..,

30

НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
- шкаф/ диван, дом, цветы/ замок, скала, речка/
корабль, метеорит, звезда...
ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ - сирень, сосна, к€др, черёмуха/ тополь/ клён, берёза, осина,
ДУ6, бУк, ясень/ жасмин/ барбарис, смородина, яблоня, груша/ боярышник, рябина, вишня...

САД

ЯбЛОня, груша, абрикосы, вишня, смородина, крыжовник, облепиха, слива|
айва, тёрн...

-

-

ОГОРОД

картофель, оryрцы, томаты, морковьо кабачки, баклажаны, репа, редька, редис, лук, укроп, петрушка/ сельдерей, хрен...

ПОЛЕ

- рожь/ пшеница, овёс, ячмень/ просо,

ОВОЩИ

- помидоры, редис/ свёкла, морковь,

греча.,.
тыква...

ОГОРОДНАЯ ЗЕЛЕНЬ

- петрушка, укроп/ салат, лук/

БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

- боб, горох, фасоль,

ЯГОДЫ

соя...

- яблоки| груши, мандарины/ апельсиньl,

ФРУКТЫ

чеснок...

киви| сливы, айва, дыня",.

- ВИшНя, облепиха, крыжовник/ смородина, малина, ежевика/ черешня/

арбуз, рябина.."
ГРИБЫ

- белый гриб - боровик, лисички, сморчки, подосиновик/ грузди, сыроеж-

ки/ опята, подберёзовик/ маслята... Мухомор, бледная поганка...

тЮльпан/ нарцисс, ландыши/ гладиолусь!/ ромашки, колокольчики/
фИаЛки, георгины,' иван-чай, лютики, клевер, астры, флоксы, кувшинка/

ЦВЕТЫ

лилии...

НА ВОДЕ, НА СУШЕ, В ВО3ДУХЕ

-

рыбы пресноводные, рыбы морские, змеи/ ящеРИЦы, земноводные, пресмыкающиеся, морские животные/ насекомые..,

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

волк, медведь, лиса/ бобр, нугрия, хорёк, песец, лось/
кабан, рысь/ жираф, тигр, лев, верблЮД, слон/ як, кенryРУ, ёЖ...

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ - корова/ овца, поросёнок, лошадь, бык, конь, баран,
собака, кошка, верблюд, осёл, слон, коза, олени"..
ХИЩНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ГРЫЗУНЫ

- волк, тигр, лев, пантера, рысь,

- белка, крыса, мыши, заЙцы,

ЗЕМНОВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

-

лиса...

бобры...

ляryшка/ жаба, тритон...
31

трдвоядныЕ животныЕ - корова, лошадь, овцы, козы, жирафы, косули,

лОСИ,

олени...

верблюды, вараны, ryшканчики, кенryру, сJIоны, ЖИрафы, львы, крокодилы, бегемоты..,

житЕли югд и пустыни
.

-

ЖИТЕЛИ СЕВЕРА - моржи, тюлени, касатки, котики...
снегирь, ворона, воробеЙ, TeTeDeB, глухарь, сорОка, СОВа,
птицы зимующиЕ

-

голубь, синица, клесты, свириfiели...

ласточки, скворцы, грачи, соловьи, журавлИl ryСИ|
цапли, стрижи, трясоryзка, поползень...

птицы пЕрЕлЁтныЕ

-

УТКИ,

водопЛдвдющИЕ птицЫ - рки, ЧСИ, чомга, лебеди, цапли, фламинго, пеликаны, пингвины...

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ - стервятник, сова, орёл, сокол, ворона...
домАшНиЕ птиЦы - кУры, утки, ЧСИ, индюки, сграусы",
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