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От авторов

Успеваемость ученика начальной школы, каче-
ство усвоения им знаний во многом зависят от 
дошкольной подготовки. Почему один ребёнок 
хорошо успевает в начальных классах, а другой 
сталкивается с серьёзными проблемами? Дело 
тут не только в наличии или отсутствии способ-
ностей, но и в том, какое развитие получали 
эти способности в первые 6–7 лет жизни ре-
бёнка.

Помочь родителям и педагогам при подготов-
ке дошкольника к серьёзной учёбе — вот зада-
ча данного пособия. В этой книге собраны все 
первоначальные сведения, которыми должен об-
ладать ребёнок к 6–7 годам.

Эта книга содержит вопросы, на которые ре-
бёнок должен уметь отвечать при поступлении 
в школу. Они помогут родителям правильно со-
риентироваться, к чему готовить малышей.

Чтобы ваш ребёнок качественно подготовился 
к начальной школе и отлично успевал по всем 
предметам, обладал развитым логическим и об-
разным мышлением, хорошей памятью и уме-
нием концентрироваться, много знал об окру-
жающем мире, — начните заниматься с ним по 
этой книге. Её цель — всесторонне подготовить 
ребёнка к учёбе.
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1-я неделя

ВРЕМЕНА ГОДА — зима, весна, лето, осень.
ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ — декабрь, январь, февраль.
ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ — март, апрель, май.
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ — июнь, июль, август.
ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ — сентябрь, октябрь, ноябрь.
ДНИ НЕДЕЛИ — понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье.
ЧАСТИ СУТОК — утро, день, ночь, вечер.
ИГРУШКИ — кукла, юла, матрёшка, солдатики, мишка, 
пирамидка, паровозик, кубики, машинка...
ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ — учебник, тетрадь, 
краски, ручка, карандаш, тетрадь, ластик, линейка, 
портфель, фломастеры, цветная бумага...
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ — круг, овал, ромб, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, многоугольник...
ЖИВАЯ ПРИРОДА — человек, животные, птицы, рыбы, 
насекомые, растения...
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА — небо, солнце, воздух, ветер, 
вода, камни...
НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ ПРЕДМЕТЫ — стул, книга, карандаш, 
гвоздь, телевизор...
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛ ЧЕЛОВЕК, — дом, дорога, 
стул, книга, телефон...
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ — золото, серебро, платина...
ПРОСТЫЕ МЕТАЛЛЫ — железо, сталь, медь, олово, 
свинец, ртуть...
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ — алмаз (бриллиант), сапфир, 
рубин, изумруд...
ПРОСТЫЕ КАМНИ — кремень, гранит, базальт...
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• Обведи, дорисуй, допиши.
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2-я неделя

НАСЕКОМЫЕ — бабочка, жук, комар, паук, кузнечик, 
муравей, муха, оса, саранча, пчела...
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ — корова, овца, коза, свинья, 
лошадь, кролик, осёл...
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ — лиса, волк, медведь, кабан, ёж, 
лось, рысь, тигр, белка, заяц, лев, жираф...
ХИЩНЫЕ ЖИВОТНЫЕ — волк, лиса, тигр, лев, собака, 
кошка, ёж...
ТРАВОЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ — лось, корова, коза, лошадь...
ГРЫЗУНЫ — мышь, заяц, белка, бобр...
ЗЕМНОВОДНЫЕ — лягушка, жаба, тритон...
ПТИЦЫ — воробей, синица, дятел, сорока, ворона, 
ласточка, трясогузка...
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ — орёл, сокол, сова, ворона...
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ — гусь, утка, петух, курица, индюк...
НАСЕКОМОЯДНЫЕ ПТИЦЫ — дятел, синица, воробей, 
зяблик, трясогузка...
ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ — гусь, лебедь, утка, 
пеликан...
НЕВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ — иволга, дятел, фазан, 
курица...
ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ — скворец, ласточка, соловей, 
грач, журавль...
НЕПЕРЕЛЁТНЫЕ (ОСЁДЛЫЕ) ПТИЦЫ — воробей, голубь, 
синица, ворона...
КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ — бык, зубр, коза, лось, осёл, 
слон, баран, жираф, зебра, кабан, козёл, тапир, олень, 
лошадь, косуля, свинья, бегемот, верблюд, носорог...
МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ — кит, морж, котик, тюлень, 
медуза, дельфин...



7

• Обведи, дорисуй, допиши.
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3-я неделя

ЯЩЕРИЦЫ — варан, игуана, ящерица, хамелеон, 
желтопузик...
ЗМЕИ — уж, удав, гадюка, кобра, питон, полоз...
АКВАРИУМНЫЕ РЫБЫ — неон, гуппи, сомик, барбус, 
телескоп, меченосец...
ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ — пескарь, сом, судак, окунь, 
угорь, плотва, ёрш, лещ, карп, щука...
МОРСКИЕ РЫБЫ — сельдь, акула, скат, ставрида, сайра, 
камбала, рыба-пила...
ПОРОДЫ СОБАК — дог, гончая, овчарка, бульдог, пудель, 
болонка, бультерьер, спаниель, шарпей...

ОВОЩИ — помидор, огурец, картофель, свёкла, морковь, 
редис, редька, репа, хрен, лук, чеснок, перец, кабачок...
ФРУКТЫ — груши, яблоки, апельсины, мандарины, 
персики...
ЯГОДЫ — земляника, малина, клубника, черника, 
смородина, крыжовник, арбуз...

Один — много
Помидор — помидоры, много помидоров. Огурец — 
огурцы, много огурцов. Морковь — много моркови. 
Картофель — много картофеля.

Приготовлено из... 
Сок из моркови — морковный. Сок из винограда — 
виноградный. Сок из сливы — сливовый.
Сок из брусники — брусничный. Сок из клубники — 
клубничный. Сок из клюквы — клюквенный.
Сок из свёклы — свекольный. Сок из апельсина — 
апельсиновый. Сок из лимона — лимонный. 
Сок из граната — гранатовый.
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• Обведи, дорисуй, допиши.
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4-я неделя

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ — берёза, клён, тополь, осина...
ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ — ель, сосна, кедр, лиственница...
ЧАСТИ ДЕРЕВА — ствол, ветви, листья, корни, почки, 
плоды...

Типы леса
Хвойный лес — бор 
Еловый лес — ельник

Дубовый лес — дубрава 
Лиственный лес — роща

Один — много
Липа — липы, много лип. Осина — осины, много осин.
Сосна — сосны, много сосен. Дуб — дубы, много дубов. 

ГРИБЫ — сыроежка, подосиновик, опёнок, подберёзовик, 
лисичка...
ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ — мухомор, бледная поганка, ложный 
опёнок...
ТРАВЫ — мята, зверобой, лебеда, клевер, полынь, 
щавель, подорожник...
КУСТАРНИКИ — бузина, малина, смородина, крыжовник, 
орешник, барбарис, сирень, кизил, жасмин...
ЦВЕТЫ — ромашка, колокольчик, одуванчик, лютик, 
анютины глазки, василёк, тюльпан, нарцисс, ландыш, 
роза, подснежник...
ЗЕРНОВЫЕ РАСТЕНИЯ — пшеница, рожь, ячмень, рис, 
гречиха...
БОБОВЫЕ РАСТЕНИЯ — горох, фасоль, бобы, чечевица, 
арахис...
ХЛЕБНЫЕ РАСТЕНИЯ, ЗЛАКИ — рожь, пшеница, ячмень...

Часть — целое
Зерно — колосок
Лепесток — цветок

Лист — дерево, кустарник
Дерево — лес



11

• Обведи, дорисуй, допиши.
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5-я неделя

Животные и их детёныши
Овца, баран — ягнёнок. Корова, бык — телёнок, тёлочка.
Коза, козёл — козлёнок, козочка. Кошка, кот — котёнок.
Заяц, зайчиха — зайчонок. Свинья, кабан — поросёнок.
Кролик, крольчиха — крольчонок. Собака — щенок.
Кобыла (лошадь), конь (жеребец) — жеребёнок.

Чем защищается животное?
Корова — рогами
Лошадь — копытами
Кошка — когтями 

Волк — клыками
Пчела — жалом 
Ёж — иглами

Один — много
Телёнок — телята, много телят. Поросёнок — поросята, 
много поросят. Жеребёнок — жеребята, много жеребят.
Ягнёнок — ягнята, много ягнят.
Щенок — щенки, щенята, много щенков, щенят.
Зайчонок — зайчата, много зайчат.
Козлёнок — козлята, много козлят.
Лиса — лисы, много лис. Заяц — зайцы, много зайцев.
Лев — львы, много львов. Коза — козы, много коз.
Обезьяна — обезьяны, много обезьян.
Зебра — зебры, много зебр. Кенгуру — кенгуру, много 
кенгуру. Жираф — жирафы, много жирафов.
Волк — волки, много волков.
Медведь — медведи, много медведей.
Ёж — ежи, много ежей. Овца — овцы, много овец.
Корова — коровы, много коров. Кошка — кошки, много 
кошек. Собака — собаки, много собак.

Птицы и их птенцы
Курица, петух — цыплёнок 
Утка, селезень — утёнок
Гусь, гусыня — гусёнок 

Галка — галчонок
Ворона — воронёнок 
Снегирь — снегирёнок
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• Обведи, дорисуй, допиши.
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6-я неделя

Один — много
Цыплёнок — цыплята, много цыплят. Индюшонок — 
индюшата, много индюшат. Утёнок — утята, много утят.
Гусёнок — гусята, много гусят. Сова — совы, много сов.
Снегирь — снегири, много снегирей. Синица — синицы, 
много синиц. Цапля — цапли, много цапель. Кукушка — 
кукушки, много кукушек.

Кто как голос подаёт?
Курица кудахчет, квохчет.
Воробей чирикает.
Сорока стрекочет.
Лев рычит.
Кузнечик стрекочет.
Рыба молчит.
Лошадь ржёт.
Корова мычит.
Кошка мяукает, мурлычет.
Гусь гогочет.
Утка крякает.

Лягушка квакает.
Кукушка кукует.
Собака лает.
Жук жужжит.
Змея шипит.
Волк воет.
Петух кукарекает.
Голубь воркует.
Ёжик фыркает.
Ворона каркает.
Цыплёнок пищит.

Чей хвост?
Корова — коровий
Заяц — заячий
Овца — овечий
Лошадь — лошадиный
Кошка — кошачий

Коза — козий
Ёж — ежиный
Белка — беличий
Волк — волчий
Лиса — лисий

Чьё ухо?
Корова — коровье
Заяц — заячье
Овца — овечье
Лошадь — лошадиное
Кошка — кошачье

Коза — козье
Волк — волчье
Лиса — лисье
Ёж — ежиное
Белка — беличье
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• Обведи, дорисуй, допиши.
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7-я неделя

Чья голова?
Корова — коровья
Заяц — заячья
Овца — овечья
Волк — волчья
Лиса — лисья

Лошадь — лошадиная
Кошка — кошачья
Коза — козья
Ёж — ежиная
Белка — беличья

Чьи глаза?
Корова — коровьи
Заяц — заячьи
Овца — овечьи
Лошадь — лошадиные
Кошка — кошачьи

Коза — козьи
Ёж — ежиные
Белка — беличьи
Волк — волчьи
Лиса — лисьи

Кто где живёт?
Муравей — в муравейнике
Птичка — в гнезде
Медведь — в берлоге
Акула — в море
Щука — в реке
Пчёлы — в улье
Лиса — в норе

Белка — в дупле
Волк — в логове
Бобр — в хатке, на плотине
Собака — в конуре
Курица — в курятнике
Овца — в овчарне
Конь — в конюшне

Часть — целое
Панцирь — черепаха
Хобот — слон
Вымя — корова, коза
Клешня — рак, краб
Крыло — птица, бабочка...

Копыто — лошадь, корова...
Усы — кошка, жук...
Жало — пчела
Зрачок — глаз
Коготь — птица, зверь

Чьё мясо?
Мясо свиньи — свинина
Мясо коровы — говядина
Мясо курицы — курятина

Мясо барана — баранина
Мясо телёнка — телятина
Мясо индейки — индюшатина
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• Обведи, дорисуй, допиши.• Обведи, дорисуй, допиши.

• Нарисуй девятое.
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8-я неделя

ПРОФЕССИИ — учитель, врач, продавец, повар, шофёр, 
столяр, ткач, швея, маляр, токарь, шахтёр, портной, 
слесарь, сварщик, каменщик, машинист, электрик, 
строитель, художник...

Чей это инструмент?

Молоток — ... (столяр)
Кисть — ... (художник)
Шприц — ... (врач)
Игла — ... (портной, врач)
Рубанок — ... (плотник)
Лопата — ... (садовник)
Рояль — ... (пианист)
Скрипка — ... (скрипач)
Барабан — ... (барабанщик)
Гитара — ... (гитарист)
Труба — ... (трубач)

Метла — ... (дворник)
Ружьё — ... (охотник)
Мел — ... (учитель)
Кастрюля — ... (повар)
Скальпель — ... (хирург)
Свисток —... (полицейский)
Удочка — ... (рыболов)
Напильник — ... (слесарь)
Молот — ... (кузнец)
Ножницы — ... (портной)
Расчёска — ... (парикмахер)

Кто что делает?
Кто учит детей? (Учитель.) Кто лечит больных? (Врач.)
Кто делает мебель? (Столяр, плотник.) 
Кто красит стены? (Маляр.) Кто печёт торты? (Кондитер.) 
Кто делает причёски? (Парикмахер.) 
Кто строит дома? (Строитель.) Кто лечит зверей? 
(Ветеринар.) Кто добывает уголь? (Шахтёр.) 
Кто куёт железо? (Кузнец.) Кто работает в саду? 
(Садовник.) Кто пишет книги? (Писатель.) 
Кто пишет стихи? (Поэт.) Кто управляет оркестром? 
(Дирижёр.) Кто разрабатывает планы домов? 
(Архитектор.) Кто управляет самолётом? (Пилот.)
Кто варит сталь? (Сталевар.) Кто готовит пищу? (Повар.)
Кто обслуживает пассажиров в самолёте? (Стюардесса.)
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• Обведи, дорисуй, допиши.

• Нарисуй девятое.
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9-я неделя

Кто что делает?
Кто ставит пьесу? (Режиссёр.) Кто разносит письма, 
газеты, журналы? (Почтальон.) Кто шьёт одежду? 
(Портной.) Кто рисует картины? (Художник.) Кто продаёт 
товар? (Продавец.) Кто подметает двор? (Дворник.) Кто 
делает чертежи? (Чертёжник.) Кто летает в космос? 
(Космонавт.) Кто чинит сапоги, туфли? (Сапожник.)
Кто водит машину? (Шофёр.) Кто поёт песни? (Певец.)

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА — Оля, Вика, Настя, Люда, Оксана, 
Лена, Марина, Вера, Наташа, Даша...
МУЖСКИЕ ИМЕНА — Петя, Юра, Алёша, Максим, Саша, 
Серёжа, Артём, Антон, Володя, Витя, Дима...
ПОЭТЫ — А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Бунин, 
С. А. Есенин, А. А. Ахматова, С. Я. Маршак, А. Л. Барто, 
С. В. Михалков, В. Д. Берестов...
ПИСАТЕЛИ — К. Д. Ушинский, А. Н. Толстой, 
Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. М. Пришвин, 
Б. С. Житков, В. В. Бианки, К. Г. Паустовский, 
Н. Н. Носов, Э. Н. Успенский...
ХУДОЖНИКИ — И. Н. Репин, В. Д. Поленов, 
В. И. Суриков, В. М. Васнецов, И. К. Айвазовский...
СЕМЬЯ — дедушка, бабушка, брат, сестра, мама, папа, 
дядя, тётя, племянник...
СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ — Незнайка, Красная Шапочка, 
Буратино, Лиса, Заяц, Карлсон, крокодил Гена, 
Дюймовочка, Мальвина, Чебурашка, Баба-яга, Волк...
Много-много...
Много-много лошадей — табун. Много-много коров — 
стадо. Много-много овец — отара.
Много-много рыб — косяк. Много-много волков — стая.
Много-много собак — стая. Много-много птиц — стая.
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10-я неделя

Как тебя зовут? 
(Полное имя, отчество, 
фамилия.)
Назови членов своей 
семьи. (Полное имя, 
отчество, фамилия.)
Где ты живёшь? 
(Полный адрес.)
Как зовут твою маму, 
где она работает? 
(Имя, отчество, фамилия, 
место работы.)
Кем она работает?
Как зовут твоего папу, 
где он работает? 
(Имя, отчество, фамилия, 
место работы.)
Кем он работает?
Чем ты любишь 
заниматься?
Каких писателей и поэтов 
ты знаешь?
Каких художников ты 
знаешь?
Каких композиторов ты 
знаешь?
Назови времена суток.
Назови времена года.
Сколько месяцев в году?

Перечисли месяцы года.
С какого месяца 
начинается год?
Назови последний месяц 
года.
Назови пятый, седьмой, 
девятый месяцы.
Назови зимние месяцы.
Назови летние месяцы.
Назови весенние месяцы.
Назови осенние месяцы.
Сколько дней в неделе?
Перечисли дни недели.
Назови рабочие дни 
недели.
Назови выходные дни 
недели.
Какой день недели 
первый?
Какой день недели 
последний?
Назови второй, четвёртый, 
седьмой дни недели.
Сколько дней в месяце?
Сколько дней в году?
Сколько недель в месяце?
Какой месяц самый 
короткий?



23

• Обведи, дорисуй, допиши.



24

11-я неделя

СТРУННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — гитара, 
арфа, домра...
ДУХОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — рог, дудка, 
труба, флейта, рожок, свирель, волынка...
УДАРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — барабан, 
бубен, колокольчик, трещотка...
КЛАВИШНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — пианино, 
рояль, клавесин, аккордеон, орган...
ПЛАНЕТЫ — Марс, Земля, Венера, Нептун, Меркурий...
НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА — звезда, комета, планета, спутник...
ЗНАКИ ЗОДИАКА — Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, 
Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — дрель, клещи, тиски, 
молоток, кусачки, пила, отвёртка, шило, рубанок, лопата...
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — лопата, 
грабли, вилы, коса, мотыга, тяпка...
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ — утюг, миксер, 
пылесос, проигрыватель, магнитофон, телевизор, 
компьютер, вентилятор, мясорубка, холодильник...
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ — ночник, люстра, бра, 
настольная лампа, фонарь, торшер, фара...
ЧАСТИ ДОМА — стены, крыша, труба, двери, окна, 
фундамент, лестница, балкон, подъезд, чердак...
ЧАСТИ КОМНАТЫ — пол, потолок, стены, окно...
ЧАСТИ ОКНА — рама, стекло, форточка...
МАГАЗИНЫ — «Одежда», «Обувь», «Гастроном», 
«Галантерея», «Детский мир», «Булочная», «Зоомагазин», 
«Универмаг», «Бакалея», «Супермаркет», «Кондитерская»...
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ — киоск, лоток, ларёк, рынок, 
магазин, супермаркет, гипермаркет, торговый центр...
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12-я неделя

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ — поезд, такси, автобус, 
трамвай, трактор, грузовик, мотоцикл, велосипед...
ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ — метро.
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ — автобус, троллейбус, 
самолёт, такси, трамвай, метро, теплоход...
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ — ракета, планёр, парашют, 
самолёт, вертолёт, дирижабль, дельтаплан...
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ — поезд, метро, 
трамвай, паровоз, дрезина, электровоз...
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ — плот, яхта, баржа, каноэ, катер, 
танкер, шлюпка, байдарка, парусник, теплоход, 
мотолодка, катамаран...
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА — танк, истребитель, 
бомбардировщик...
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА — трактор, комбайн...
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА — экскаватор, бульдозер, 
каток, подъёмный кран, грейдер...
ЧАСТИ САМОЛЁТА — шасси, салон, крылья, хвост, 
фюзеляж (корпус самолёта), иллюминатор...
ВИДЫ СПОРТА — бег, бокс, футбол, шахматы, борьба, 
карате, волейбол, плавание, гимнастика, баскетбол...
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА — хоккей, фигурное катание, 
лыжи, биатлон...
СПОРТСМЕНЫ — бегун, боксёр, лыжник, пловец, 
хоккеист, футболист, шахматист, гимнастка, конькобежец, 
велосипедист, баскетболист...
ИГРЫ — лото, кегли, нарды, шашки, домино, жмурки, 
теннис, футбол, хоккей, бильярд, бадминтон...
СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ — мяч, диск, ядро, копьё, 
брусья, лыжи, шашки...
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13-я неделя

ОДЕЖДА — плащ, шуба, юбка, блузка, брюки, жилет, 
халат, шорты, джинсы, куртка, пальто, пижама, пиджак, 
платье, свитер, джемпер, рубашка, сарафан, дублёнка, 
футболка, комбинезон, пуховик...
ДЕМИСЕЗОННАЯ ОДЕЖДА — пальто, плащ, комбинезон, 
куртка, дождевик...
ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА — шуба, зимнее пальто, дублёнка...
ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА — пижама, халат...
ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА — юбка, блузка, брюки, шорты, 
джинсы, платье, сарафан...
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ — кепка, берет, шапка, шляпа, шлем, 
каска, панама, ушанка, платок, косынка, пилотка...
ОБУВЬ — боты, туфли, ботинки, сапоги, валенки, 
пинетки, тапочки, босоножки, полуботинки...
СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ — кеды, чешки, кроссовки...
СУМКИ — сумка, чемодан, портфель, ридикюль...
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА — шампунь, крем, лак, 
мыло, помада, тени, духи...
ПОСУДА — блюдце, ваза, миска, кувшин, чайник, 
тарелка, кастрюля, маслёнка, кофейник, солонка, соусник, 
чашка, сахарница, сковорода...
ЧАЙНАЯ ПОСУДА — заварочный чайник, сахарница, 
чайная чашка, блюдце, чайная ложка, десертный нож...
КОФЕЙНАЯ ПОСУДА — кофейник, сахарница, кофейная 
чашка, блюдце, молочник, кофейная ложка...
КУХОННАЯ ПОСУДА — кастрюля, чайник, сковорода, 
половник, дуршлаг...
СТОЛОВАЯ ПОСУДА — тарелка глубокая, тарелка мелкая, 
ложка, вилка, супница, нож, соусник, солонка...
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14-я неделя

Где что находится?
Посуда — ... (в кухне)
Одежда — ... (в гардеробе)
Сахар — ... (в сахарнице)
Масло — ... (в маслёнке)
Соль — ... (в солонке)

Молоко — ... (в молочнике)
Соус — ... (в соуснице)
Хлеб — ... (в хлебнице)
Фрукты — ... (в вазе)
Вафли — ... (в сухарнице)

МЕБЕЛЬ — стол, стул, диван, комод, полка, книжный 
шкаф, кресло, кровать, сервант, стеллаж, табурет, 
гардероб, тумбочка, этажерка, шифоньер...
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ — кухонные полки, табурет, стол...
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ — диван, кресло...
ЧАСЫ — будильник, куранты, ходики, часы с кукушкой...
ДЕТАЛИ ЧАСОВ — стрелки, циферблат, маятник, кукушка...

Когда что бывает?
Когда загораются звёзды?
Когда поёт соловей?
Когда закат солнца?
Когда восход солнца?
Когда солнце в зените?

Когда мы завтракаем?
Когда мы обедаем?
Когда мы ужинаем?
Когда мы ложимся спать?
Когда мы просыпаемся?

ПОГОДА — солнечная, пасмурная, дождливая...

Явления погоды
В какое время года снегопад?
В какое время года листопад?
В какое время года ледоход?
В какое время года половодье?
В какое время года идёт дождь?

Скажи коротко
Остаться на зиму. (Зимовать.) Мелкий дождь. (Дождик.)
Остаться на ночь. (Заночевать.) Капля дождя. (Дождинка.)
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15-я неделя
Явления погоды
В какое время года бывает гроза?
В какое время года появляются листья на деревьях?
В какое время года птицы вьют гнёзда?
В какое время года появляются птенцы?
В какое время года день равен ночи?
В какое время года можно увидеть росу?
В какое время года бывает град?
В какое время года бывает иней?
В какое время года появляются подснежники?
В какое время года птицы улетают на юг?
В какое время года у клестов появляются птенцы?
В какое время года у медведицы рождаются медвежата?
В какое время года бегут ручьи?
В какое время года появляются комары?
В какое время года река покрыта льдом?
В какое время года у животных линька?
В какое время года желтеют листья?
В какое время года бывает сенокос?
В какое время года сеют озимые?
В какое время года собирают урожай?
В какое время года сажают семена?
Скажи по-другому
ДОРОГА — путь.
ПРОХЛАДА — свежесть, 
холодок.
ПТИЧКА — птаха, пичужка, 
пичуга.
МЕТЕЛЬ — вьюга, буран, 
пурга, ураган, шторм.
РОДИНА — отечество, 
отчизна.
ХОЛОД — мороз, стужа.

ДЕТИ — детвора, ребята.
ВОСТОРГ — восхищение, 
радость.
ДРУГ — приятель, товарищ.
ВРАГ — противник, 
неприятель, недруг.
ПРАЗДНИК — торжество.
СТРАХ — боязнь, испуг, 
ужас, паника.
ЛЕНТЯЙ — лодырь, ленивец.
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16-я неделя

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — кекс, торт, батон, пряник, 
булка, вафля, калач, кулич, лаваш, пирог, пицца, пышка, 
рулет, сдоба, сушка, бублик, пончик, сухарь, баранка, 
печенье, ватрушка...

КОНФЕТЫ — ирис, леденцы, шоколадные конфеты, 
карамель...

ПИРОЖНЫЕ — безе, эклер, песочное пирожное, бисквит, 
суфле, «Наполеон», «Картошка»...

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ — зефир, халва, конфеты, 
пастила, помадка, шоколад, мармелад...

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ — сыр, кефир, масло, брынза, 
йогурт, молоко, сливки, творог, ряженка, сметана, 
мороженое...

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ — рагу, фарш, сало, гуляш, 
шашлык, ветчина, колбаса, фрикадельки, котлеты, 
сосиски, тефтели, сардельки...

СУХИЕ ФРУКТЫ
Из винограда — изюм.
Из абрикосов — урюк, курага.
Из сливы — чернослив.

ОРЕХИ — фундук, грецкий, миндаль, фисташки, 
кедровый, бразильский, кешью...

Приготовлены из...

Котлеты из мяса — мясные
Котлеты из курицы — куриные
Котлеты из рыбы — рыбные
Котлеты из капусты — капустные
Котлеты из моркови — морковные
Котлеты из свёклы — свекольные
Котлеты из риса — рисовые
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17-я неделя

Скажи по-другому

АККУРАТНЫЙ — опрятный, 
чистый.
БЫСТРЫЙ — проворный, 
резвый.
ПЕЧАЛЬНЫЙ — грустный, 
унылый, тоскливый.
ДУШИСТЫЙ — ароматный, 
пахучий.
МОКРЫЙ — сырой, 
влажный.
СТАРЫЙ — ветхий 
(о вещах), дряхлый.
СТРАШНЫЙ — ужасный, 
чудовищный.
КРАСИВЫЙ — прекрасный, 
великолепный, роскошный.
ВКУСНЫЙ — аппетитный, 
лакомый.
ЖАРКИЙ — знойный, 
жгучий, горячий, палящий.
ДИВНЫЙ — чудесный, 
волшебный, сказочный.
ХОЛОДНЫЙ — морозный, 
ледяной.
ГРУСТНЫЙ — печальный, 
скучный.
ВЕЖЛИВЫЙ — почтительный, 
воспитанный, любезный.
ВЕРНЫЙ — надёжный, 
преданный.
РОБКИЙ — несмелый, 
пугливый, трусливый.

ДОГАДЛИВЫЙ — смышлё-
ный, сообразительный, 
понятливый.
ГЛУПЫЙ — неразумный, 
несмышлёный.
УМНЫЙ — неглупый, 
мудрый, разумный.
ЧУТКИЙ — отзывчивый, 
участливый, сердечный.
СИЛЬНЫЙ — мощный, 
могучий.
СМЕЛЫЙ — храбрый, 
отважный, мужественный, 
бесстрашный.
БОЯТЬСЯ — пугаться, 
робеть.
СКАЗАТЬ — молвить, 
произнести.
СМЕРКАТЬСЯ — темнеть, 
вечереть.
ВИДЕТЬ — наблюдать, 
замечать.
ГРУСТИТЬ — печалиться, 
унывать.
(ДОЖДЬ) МОРОСИТ — 
накрапывает, идёт, льёт.
ДЕЛАТЬ — мастерить, соо-
ружать, творить, создавать. 
СЕРДИТЬСЯ — дуться, 
злиться.
БЛЕСТЕТЬ — сиять, 
сверкать.
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18-я неделя

Что из чего делают

Что делают из муки? (Хлеб.) 
Что делают из молока? (Сметану, сливки, сыр, творог, 
кефир, ряженку, йогурт.)
Что делают из шерсти овец и коз? (Нитки, одеяла.)
Что делают из шерстяных ниток? (Свитеры, джемперы, 
носки, варежки, шарфы.) 
Что делают из песка? (Стекло.)
Что делают из глины? (Посуду, кирпичи.)
Что делают из металла? (Инструменты, посуду.)
Что делают из нефти? (Бензин.) 
Что делают из хлопка? (Ткани, вату.) 
Что делают из древесины? (Мебель.)
Что делают из семян подсолнуха? 
(Подсолнечное масло.)

Объясни

Баклуши бить — бездельничать.
После дождичка в четверг — никогда.
Волк в овечьей шкуре — злой человек, 
прикидывающийся добрым, кротким, безобидным.
Витать в облаках — фантазировать невесть о чём.
Душа в пятки ушла — человек перетрусил, испугался.
Зарубить на носу — запомнить крепко-накрепко.
Из мухи делать слона — превращать мелкий факт 
в целое событие.
На краю земли — где-то очень далеко.
Съесть пуд соли — хорошо узнать друг друга.
На седьмом небе — быть в полном восторге, 
в состоянии наивысшего блаженства.
Ни зги не видно — так темно, что ничего не видно.
Скатертью дорога — уходи, без тебя обойдёмся.
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19-я неделя
Скажи по-другому
БОЛЬШОЙ — большущий,
огромный, гигантский, 
крупный, громадный...
МАЛЕНЬКИЙ — 
малюсенький, небольшой, 
крохотный, крошечный, 
миниатюрный, словно 
игрушечный...
УЗКИЙ — узенький, 
тесный, мелкий, тонкий...

ШИРОКИЙ — 
широченный, просторный, 
вместительный, глубокий, 
толстый...
ВЫСОКИЙ — высоченный, 
рослый, длинный, 
долговязый...
НИЗКИЙ — низенький, 
низкорослый, коротыш, 
невысокий...

Измени по числам
День — дни
Метро — метро
Верёвка — верёвки
Флаги — флаг
Мост — мосты
Глаза — глаз
Ручей — ручьи
Какао — какао
Тучи — туча
Почка — почки
Кол — колья
Друг — друзья
Пальто — пальто
Пол — полы
Коньки — конёк
Воробей — воробьи
Какаду — какаду
Ветка — ветки
Луг — луга
Скворечник — скворечники
Брат — братья

Цыплёнок — цыплята
Ухо — уши
Кофе — кофе
Просьба — просьбы
Пианино — пианино
Брюки — брюки
Сыры — сыр
Стул — стулья
Стрекоза — стрекозы
Чернила — чернила
Звенья — звено
Сын — сыновья
Жильцы — жилец
Туманы — туман
Лыжи — лыжа
Карандаши — карандаш
Полено — поленья
Барсуки — барсук
Муравей — муравьи
Ножницы — ножницы
Огонёк — огоньки
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20-я неделя
Скажи по-другому
КРАСНЫЙ — малиновый, 
алый, бордовый, 
вишнёвый, кирпичный, 
румяный, розовый, 
багряный, персиковый...
ОРАНЖЕВЫЙ — 
рыжий, апельсиновый, 
абрикосовый, медный...
ЖЁЛТЫЙ — канареечный, 
соломенный, яичный, 
лимонный, песочный...
ЗЕЛЁНЫЙ — зеленоватый, 
травяной, салатный, 
болотный...
ГОЛУБОЙ — голубоватый, 
бирюзовый, лазурный, 
небесный, морской волны...

СИНИЙ — синеватый, 
васильковый...
ФИОЛЕТОВЫЙ — 
сиреневый, лиловый, 
фиалковый...
БЕЛЫЙ — белоснежный, 
молочный, цвета топлёного 
молока...
ЧЁРНЫЙ — черноватый, 
смоляной, угольный...
СЕРЫЙ — стальной, 
пепельный, мышиный...
КОРИЧНЕВЫЙ — 
шоколадный, кофейный, 
кремовый, каштановый, 
бурый, бежевый, кофе 
с молоком...

Сделано из...
Шапка из меха — меховая. Сковорода из чугуна — 
чугунная. Посуда из дерева — деревянная. Монета 
из золота — золотая. Венок из цветков — цветочный. 
Кувшин из глины — глиняный. Стол из пластмассы — 
пластмассовый. Подсвечник из меди — медный. Платок 
из шерсти — шерстяной. Блузка из шёлка — шёлковая.
Какое что бывает?
Что бывает гладкое, а что шероховатое? Что бывает 
круглое, а что плоское? Что бывает длинное, а что 
короткое? Что бывает толстое, а что тонкое?
Что бывает прямое, а что кривое? Что бывает острое, 
а что тупое? Что бывает жидкое, а что густое?
Что бывает упругое, а что ломкое? Что бывает твёрдое, 
а что мягкое? Что бывает прочное, а что хрупкое?
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21-я неделя

Скажи наоборот...

Родина, отчизна — чужбина
Восток — запад
Север — юг
Восход — закат
Зима — лето
Грязь — чистота
Свет — тьма, темнота
День — ночь
Жара — холод

Мир — война, ссора
Правда — ложь
Город — село, деревня
Добро — зло
Польза — вред
Богач — бедняк
Друг — враг
Радость — грусть, печаль
Лентяй — труженик

***

Трудный — лёгкий
Аккуратный — неряшливый
Жесткий — мягкий
Правдивый — лживый
Робкий — смелый
Храбрый — трусливый
Ловкий — неуклюжий
Здоровый — больной
Белый — чёрный
Быстрый — медленный
Высокий — низкий
Горький — сладкий
Полезный — вредный
Весёлый — грустный

Глубокий — мелкий
Острый — тупой
Гладкий — шершавый
Горячий — холодный
Мокрый — сухой
Яркий — тусклый
Сытый — голодный
Тонкий — толстый
Широкий — узкий
Ясный — пасмурный
Новый — старый
Близкий — далёкий
Большой — маленький
Частый — редкий

***

Ложиться — вставать
Греть — охлаждать
Помогать — мешать
Смеяться — плакать

Удаляться — приближаться
Говорить — молчать
Трудиться — бездельничать
Мёрзнуть — согреваться
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22-я неделя

Что с чем делают?

Котлеты жарят, а суп...
Стол накрывают, 
а постель...
Цветы водой поливают, 
а огонь...
Нитку в иголку вдевают, 
а гвоздь в стену...

Стол можно сломать, 
а стакан...
Воду можно разлить, 
а горох...
Сено косят, а волосы...
Нитки прядут, а холст...
Платье шьют, а шарф...

Часть — целое

Стержень — ручка
Пуговица — пальто
Страница — книга, тетрадь
Грифель — карандаш
Клавиши — рояль, пианино
Вершина — гора
Книга — библиотека

Руль — машина, велосипед
Паста — тюбик
Ноготь — палец
Стрелка — часы
Палец — рука
Волосы — голова
Крыша — дом

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА — голова, шея, туловище, грудь, живот, 
руки, ноги...

ЛИЦО — лоб, брови, глаза, нос, щёки, рот...

РОТ — губы, зубы, язык...

РУКА — плечо, локоть, ладонь, пальцы...

ПАЛЬЦЫ — большой, указательный, средний, 
безымянный, мизинец.

НОГА — бедро, колено, стопа...

Скажи коротко

Маленькая лошадка. (Пони.) Человек с бородой. 
(Бородач.) Говорить в рифму. (Рифмовать.) Испытывать 
горе. (Горевать.) Сильный человек. (Силач.) Говорить 
шёпотом. (Шептать.)
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23-я неделя
Сравни...
Берёза высока, но сосна 
ещё...
Железо тяжело, но свинец 
ещё...
Волк хитёр, но лиса ещё...
Серебро дорого, но золото 
ещё...
Медь тверда, но железо...

Нитки тонки, но волос...
Верёвка толста, но канат...
Сосна горит жарко, 
а берёза...
Ясень крепок, но дуб...
Малина сладка, но мёд...
Молоко жидко, а вода...
Озеро глубоко, а море...

ОКЕАНЫ — Тихий, Индийский, Атлантический, Северный 
Ледовитый, Южный.
МАТЕРИКИ — Евразия, Африка, Северная Америка, 
Южная Америка, Австралия, Антарктида.
ЧАСТИ СВЕТА — Европа, Азия, Африка, Америка, 
Австралия, Антарктида.
МОРЯ — Чёрное, Балтийское, Красное, Белое, Охотское... 
ГОРОДА — Москва, Киев, Одесса, Тверь, Кострома, Сочи, 
Санкт-Петербург, Новгород...
ГОСУДАРСТВА — Россия, Болгария, Китай, Латвия, 
Украина, Япония, США, Канада...
РЕКИ — Волга, Ока, Енисей, Дон, Нева...
Скажи по-другому...
ЗАДИРА — забияка, 
драчун.
РОВЕСНИК — сверстник, 
одногодок.
ВОЛШЕБНИК — кудесник, 
маг, чародей.
ВИДЕТЬ — наблюдать, 
замечать, смотреть.
БЛАГОРОДНЫЙ — 
рыцарский, доблестный.

ТРУДОЛЮБИВЫЙ — 
работающий, радивый.
СТАРАТЕЛЬНЫЙ — 
прилежный, усердный.
ПРАВИТЬ — управлять, 
руководить, командовать.
БЕСПОКОИТЬСЯ — 
тревожиться, волноваться.
ПЛУТ — обманщик.
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