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От авторов

Ни для ко го не се к рет, что ус пе ва е мость

уча ще го ся на чаль ной шко лы, ка че ст во ус -

во е ния им зна ний да и вся его даль ней шая

«школь ная ка рь е ра» 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 дошколь ни ка к се рь ёз ной учё бе —

вот за да ча дан но го по со бия. Преж де все го, в

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. Это эле мен тар ные зна ния об ок -

ру жа ю щем ми ре, на ча ла ма те ма ти ки и

пись ма. Но глав ная за да ча по со бия — раз -

вить у ре бён ка ло ги ку, об раз ное мы ш ле ние,

речь, вни ма ние и па мять. Ведь без хо ро шей

па мя ти и уме ния скон цен т ри ро вать вни ма -

ние зна ния при об ре тать труд но, а без раз ви -

то го мы ш ле ния все при об ре тён ные све де ния

про сто ло жат ся «мёрт вым гру зом». Вот по -

че му вы най дё те в кни ге спе ци аль ные уп -

раж не ния, на прав лен ные на фор ми ро ва ние
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у ре бён ка вы со ких ин тел лек ту аль ных спо -

соб но с тей. 

К ним от но сят ся за да ния на раз ви тие ло -

ги ки, фан та зии, опе ра тив ной па мя ти, кон -

цен т ра цию вни ма ния, тре ни ров ку мел ких

мышц.

Кро ме то го, в кни ге со дер жат ся 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 ши ми

па мя тью и вни ма ни ем, знал мно го 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 учёбе.



МИР  ВО КРУГ  НАС
Это  нуж но  за пом нить

За пом ни,  как  что  на зы ва ет ся.
При ду май  свои  при ме ры  к
каж до му  ря ду.



ЖИ ВАЯ  ПРИ РО ДА — че ло век,  зве ри,

ры бы,  на се ко мые,  пти цы,  рас те ния  и  т.д.

НЕ ЖИ ВАЯ  ПРИ РО ДА — не бо,  солн це,

воз дух,  ве тер,  во да,  кам ни  и  т.д.
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НЕ О ДУ ШЕВ ЛЁН НЫЕ  ПРЕД МЕ ТЫ —

стул,  ка ран даш,  кни га,  гвоздь,  те ле ви зор

и  т.д.  
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ХЛЕ БО БУ ЛОЧ НЫЕ  ИЗ ДЕ ЛИЯ — кекс,

торт,  ба тон,  пря ни ки,  бул ка,  ва ф ли,  ка -

лач,  ку лич,  ла ваш,  пи рог,  пиц ца,  пыш ка,

ру лет,  сдо ба,  суш ки,  буб ли ки,  пон чи ки,

су ха ри,  ба ран ки,  пе че нье,  ва т руш ка.



КОН ФЕ ТЫ — ирис,  ле ден цы,  шо ко лад ные

кон фе ты,  ка ра мель.

ПИ РОЖ НЫЕ — бе зе,  эк лер,  пе соч ное  пи -

рож ное,  би ск вит,  су ф ле,  на по ле он.
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КОН ДИ ТЕР СКИЕ  ИЗ ДЕ ЛИЯ — зе фир,

хал ва,  кон фе ты,  па с ти ла,  по мад ка,  шо ко -

лад,  мар ме лад.

МО ЛОЧ НЫЕ  ПРО ДУК ТЫ — сыр,  ке фир,

мас ло,  брын за,  йо гурт,  мо ло ко,  слив ки,

тво рог,  ря жен ка,  сме та на,  мо ро же ное.

МЯС НЫЕ  ПРО ДУК ТЫ — ра гу,  фарш,  са -

ло,  гу ляш,  ша ш лык,  вет чи на,  кол ба са,

фри ка дель ки,  кот ле ты,  со сиски,  теф те ли,

сар дель ки.

ЧА С ТИ  ТЕ ЛА  ЧЕ ЛО ВЕ КА — го ло ва,  шея,

ту ло ви ще,  грудь,  жи вот,  ру ки,  но ги.

ЛИ ЦО — лоб,  бро ви,  гла за,  нос,  щё ки,

рот.
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РОТ — гу бы,  зу бы,  язык.

РУ КА — пле чо,  ло коть,  паль цы.

ПАЛЬ ЦЫ  РУ КИ — боль шой,  ука за тель -

ный,  сред ний,  бе зы мян ный,  ми зи нец.

НО ГА — бе д ро,  ко ле но,  сто па.

СЕ МЬЯ — де душ ка,  ба буш ка,  брат,  се с т ра,

ма ма,  па па,  дя дя,  тё тя,  пле мян ник,  дочь,

сын.

ЭЛЕ К Т РИ ЧЕ С КИЕ  БЫ ТО ВЫЕ  ПРИ БО -
РЫ — утюг,  мик сер,  пы ле сос,  про иг ры ва -

тель,  маг ни то фон,  те ле ви зор,  ком пью тер,

вен ти ля тор,  мя со руб ка,  хо ло диль ник,  ра -

дио при ём ник,  ви део маг ни то фон.
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ОС ВЕ ТИ ТЕЛЬ НЫЕ  ПРИ БО РЫ — ноч ник,

лю с т ра,  бра,  на столь ная  лам па,  све ча,  фо -

нарь,  тор шер,  фа ра.

ЖЕН СКИЕ  ИМЕ НА — Оля,  Ви ка,  На стя,

Лю да,  Ок са на,  Ле на,  Ма ри на,  Ве ра,  Ма -

ша,  На та ша,  Да ша.

МУЖ СКИЕ  ИМЕ НА — Пе тя,  Юра,  Алё ша,

Мак сим,  Са ша,  Се рё жа,  Ар тём,  Ан тон,

Во ло дя,  Ви тя,  Ди ма.
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ОДЕЖ ДА — плащ,  шу ба,  юбка,  блуз ка,

брю ки,  жи лет,  ха лат,  шор ты,  джин сы,

курт ка,  паль то,  пи жа ма,  пи д жак,  пла тье,

сви тер,  джем пер,  ру баш ка,  са ра фан,  дуб -

лён ка,  фут бол ка,  ком би не зон,  пу хо вик.

ДЕ МИ СЕ ЗОН НАЯ  ОДЕЖ ДА — паль то,

плащ,  ком би не зон,  курт ка,  дож де вик.
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