
Ус пе ва е мость  уче ни ка  на чаль ной  шко лы, ка че ст во  ус во е ния  им
зна ний  во  мно гом  за ви сят  от  до школь ной  под го тов ки. По че му
один  ре бё нок  хо ро шо  ус пе ва ет  в  на чаль ных  клас сах, а  дру гой
стал ки ва ет ся  с  се рь ёз ны ми  про бле ма ми? Де ло  тут  не  толь ко  в
на ли чии  или  от сут ст вии  спо соб но с тей, но  и  в  том, ка кое  раз ви тие
по лу ча ли  эти  спо соб но с ти  в  пер вые  шесть�семь  лет  жиз ни  ре -
бён ка.
По мочь  ро ди те лям  и  пе да го гам  при  под го тов ке  до школь ни ка  к
се рь ёз ной  учё бе – вот  за да ча  дан но го  по со бия. В  этой  кни ге  со -
бра ны  все  пер во на чаль ные  све де ния, ко то ры ми  дол жен  об ла дать
ре бё нок  к  6 – 7  го дам.  
Эта  кни га  со дер жит  во про сы, на  ко то рые  ре бё нок  дол жен  уметь
от ве чать  при  по ступ ле нии  в  шко лу. Они  по мо гут  ро ди те лям  пра -
виль но  со ри ен ти ро вать ся, к  че му  го то вить  ма лы шей.
Что бы  ваш  ре бё нок  ка че ст вен но  под го то вил ся  к  на чаль ной  шко ле
и  от лич но  ус пе вал  по  всем  пред ме там, об ла дал  раз ви тым  ло ги че -
с ким  и  об раз ным  мы ш ле ни ем, хо ро шей  па мя тью  и  уме ни ем
концентрироваться, мно го  знал  об  ок ру жа ю щем  ми ре, – нач ни те
за ни мать ся  с  ним  по  этой  кни ге. Её  цель – все сто рон не  под го то -
вить  ре бён ка  к  учё бе.

ОТ  АВТОРОВ



Обведи, дорисуй, 
допиши.

РАЗ ДЕЛ  1

ВРЕ МЕ НА  ГО ДА – зи ма, вес на, ле то,
осень.

ЗИМ НИЕ  МЕ СЯ ЦЫ – де кабрь, ян варь,
фе в раль.

ВЕ СЕН НИЕ  МЕ СЯ ЦЫ – март, ап рель,
май.

ЛЕТ НИЕ  МЕ СЯ ЦЫ – июнь, июль, ав густ.

ОСЕН НИЕ  МЕ СЯ ЦЫ – сен тябрь, ок -
тябрь, но ябрь.

ДНИ  НЕ ДЕ ЛИ – по не дель ник, втор ник,
сре да, чет верг, пят ни ца, суб бо та, вос -
кре се нье. 

ЧА С ТИ  СУ ТОК – ут ро, день, ночь, ве чер.

СЕ МЬЯ – де душ ка, ба буш ка, брат, се с т -
ра, ма ма, па па, дя дя, тё тя, пле мян ник...

ИГ РУШ КИ – кук ла, юла, ма т рёш ка, сол -
да ти ки, миш ка, пи ра мид ка, па ро во зик,
ку би ки, ма шин ка...

ШКОЛЬ НЫЕ  ПРИ НАД ЛЕЖ НО С ТИ –
учеб ник, кра с ки, руч ка, ка ран даш, те т -
радь, ла с тик, ли ней ка, порт фель, фло -
ма с те ры, цвет ная  бу ма га...

ЖИ ВАЯ  ПРИ РО ДА – че ло век, зве ри, ры -
бы, на се ко мые, рас те ния, пти цы...

НЕ ЖИ ВАЯ  ПРИ РО ДА – не бо, солн це,
воз дух, ве тер, во да, кам ни...

НЕ О ДУ ШЕВ ЛЁН НЫЕ  ПРЕД МЕ ТЫ – стул,
кни га, ка ран даш, гвоздь, те ле ви зор...

ВЕ ЩИ, КО ТО РЫЕ  СДЕ ЛАЛ ЧЕ ЛО ВЕК, –
дом, до ро га, стул, кни га, те ле фон...
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ДРА ГО ЦЕН НЫЕ  МЕ ТАЛ ЛЫ – зо ло то, се -
ре б ро, пла ти на...

ПРО СТЫЕ  МЕ ТАЛ ЛЫ – же ле зо, сталь,
медь, оло во, сви нец, ртуть...

ДРА ГО ЦЕН НЫЕ  КАМ НИ – ал маз (брил -
ли ант), сап фир, ру бин, изу м руд...

ПРО СТЫЕ  КАМ НИ – кре мень, гра нит, ба -
зальт...

РАЗ ДЕЛ  2

НА СЕ КО МЫЕ – ба боч ка, жук, ко мар, па -
ук, куз не чик, му ра вей, му ха, оса, са ран -
ча, пче ла...

ДО МАШ НИЕ  ЖИ ВОТ НЫЕ – ко ро ва, ов -
ца, ко за, сви нья, ло шадь, кро лик, осёл...

ДИ КИЕ  ЖИ ВОТ НЫЕ – ли са, волк, мед -
ведь, ка бан, ёж, лось, рысь, тигр, бел ка,
за яц, лев, жи раф...

ХИЩ НЫЕ  ЖИ ВОТ НЫЕ – волк, ли са,
тигр, лев, со ба ка, кош ка, ёж...

ТРА ВО ЯД НЫЕ  ЖИ ВОТ НЫЕ – лось, ко ро -
ва, ко за, ло шадь...

ГРЫ ЗУ НЫ – мышь, за яц, бел ка, бобр...

ЗЕМ НО ВОД НЫЕ – ля гуш ка, жа ба, три -
тон...

ПТИ ЦЫ – во ро бей, си ни ца, дя тел, со ро -
ка, во ро на, ла с точ ка, тря со гуз ка...

ХИЩ НЫЕ  ПТИ ЦЫ – орёл, со кол, со ва,
во ро на...

ДО МАШ НИЕ  ПТИ ЦЫ – гусь, ут ка, пе тух,
ку ри ца, ин дюк...

3


