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Аля всех школ, прогимназий
. и гимназических классов

КАК БЫСТРО ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПОСТУПЛЕНИЮ В ШКОЛУ

ОТ АВТОРОВ
Успеваемость ученика начальной школы, качество усвоения им знаний во
многом зависят от дошкольной подготовки. Почему один ребёнок хорошо ус
певает в начальных классах, а другой сталкивается с серьёзными проблема
ми? Дело тут не только в наличии или отсутствии способностей, но и в том,
какое развитие получали эти способности в первые шесть-семь лет жизни
ребёнка.
Помочь родителям и педагогам при подготовке дошкольника к серьёзной
учёбе - вот задача данного пособия. В этой книге собраны все первоначаль
ные сведения, которыми должен обладать ребёнок к 6 - 7 годам.
Эта книга содержит вопросы, на которые ребёнок должен уметь отвечать
при поступлении в школу. Они помогут родителям правильно сориентировать
ся, к чему готовить малышей.
Чтобы ваш ребёнок качественно подготовился к начальной школе и отлич
но успевал по всем предметам, обладал развитым логическим и образным
мышлением, хорошей памятью и умением концентрироваться, много знал об
окружающем мире, - начните заниматься с ним по этой книге. Её ц е л ь - в с е 
сторонне подготовить ребёнка к учёбе.

РАЗДЕЛ 1
НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ - поезд, такси, авто
бус, трамвай, трактор, грузовик, мотоцикл, ве
лосипед, троллейбус...
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, электро
воз...
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ - плот, яхта, баржа, ка
ноэ, катер, танкер, шлюпка, байдарка, парус
ник, теплоход, мотолодка, катамаран...
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА-танк, истребитель, бом
бардировщик...
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА - трак
тор, комбайн, сеялка...
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - экскаватор, буль
дозер, каток, подъёмный кран, грейдер...
ЧАСТИ САМОЛЁТА - шасси, салон, крылья,
хвост, фюзеляж (корпус самолёта), иллюмина
тор...

РАЗДЕЛ 2
ВИДЫ СПОРТА - бег, бокс, футбол, шахматы,
борьба, карате, волейбол, плавание, гимнас
тика, баскетбол...
2

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА - хоккей, фигурное
катание, лыжи, биатлон...
СПОРТСМЕНЫ - бегун, боксёр, лыжник, пло
вец, хоккеист, футболист, шахматист, гимнаст
ка, конькобежец, велосипедист, баскетбо
лист...
ИГРЫ - лото, кегли, нарды, шашки, домино,
жмурки, теннис, футбол, хоккей, бильярд, бад
минтон...
СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ - мяч, диск, ядро,
копьё, брусья, лыжи, шашки...
ОДЕЖДА - плащ, шуба, юбка, блузка, брюки,
жилет, халат, шорты, джинсы, куртка, пальто,
пижама, пиджак, платье, свитер, джемпер, ру
башка, сарафан, дублёнка, футболка, комби
незон, пуховик...
ДЕМИСЕЗОННАЯ ОДЕЖДА - пальто, плащ,
комбинезон, куртка, дождевик...
ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА - шуба, зимнее
дублёнка...

пальто,

ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА-пижама, халат...
ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА - юбка, блузка, брюки, шор
ты, джинсы, платье, сарафан...
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ - кепка, берет, шапка,
шляпа, шлем, каска, панама, ушанка, платок,
косынка, пилотка, тюбетейка...
ОБУВЬ - боты, туфли, ботинки, сапоги, вален
ки, пинетки, тапочки, босоножки, полуботин
ки...
СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ - кеды, чешки, кроссов
ки...

СУМКИ - сумка, визитка, чемодан, портфель,
ридикюль...
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ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА - шампунь,
крем, лак, мыло, помада, тени, духи...

РАЗДЕЛ 3
ПОСУДА - блюдце, ваза, миска, кувшин, чай
ник, тарелка, кастрюля, маслёнка, кофейник,
солонка, соусник, чашка, сахарница, сковоро
да...
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ЧАЙНАЯ ПОСУДА - заварочный чайник, сахар
ница, чайная чашка, блюдце, чайная ложка,
десертный нож..
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КОФЕЙНАЯ ПОСУДА - кофейник, сахарница,
кофейная чашка, блюдце, молочник, кофейная
ложка...
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КУХОННАЯ ПОСУДА - кастрюля, чайник, ско
ворода, половник, дуршлаг...
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СТОЛОВАЯ ПОСУДА - тарелка глубокая, та
релка мелкая, ложка, вилка, супница, нож, со
усник, солонка...
ГДЕ ЧТО НАХОДИТСЯ?
Посуда - ... (в кухне)
Одежда - ... (в гардеробе)
Сахар - .. (в сахарнице)
Масло - ... (в маслёнке)
Соль - .. . (в солонке)
Молоко -- ... (в молочнике)
Соус - .. (в соуснице)
Х л е б - . . (в хлебнице)
Фрукты --... (в вазе)
Вафли - ... (в сухарнице)
МЕБЕЛЬ - стол, стул, диван, комод, полка,
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книжный шкаф, кресло, кровать, сервант,
стеллаж, табурет, гардероб, тумбочка, этажер
ка, шифоньер...
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КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ - кухонные полки, табу
рет, стол, буфет...
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ-диван, кресло...

РАЗДЕЛ 4
ЧАСЫ - будильник, куранты, ходики, часы с ку
кушкой...
ДЕТАЛИ ЧАСОВ - стрелки, циферблат, маят
ник, кукушка, батарейка...
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 встаём?
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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?
В какое время года бывает гроза?
В какое время года появляются листья на
деревьях?
В какое время года птицы вьют гнёзда?
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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 подснежни
ки?
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?
В какое время года готовят сани, а в к а к о е телегу?
СКАЖИ КОРОТКО
Остаться на зиму (зимовать)
Остаться на ночь(заночевать)
Мелкий дождь (дождик)
Капля дождя (дождинка)
Место, где проводят зиму (зимовье)

РАЗДЕЛ 5
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - кекс, торт, ба
тон, пряники, булка, вафли, калач, кулич, ла
ваш, пирог, пицца, пышка, рулет, сдоба, сушки,
бублики, пончики, сухари, баранки, печенье,
ватрушка...
КОНФЕТЫ - ирис, леденцы, шоколадные кон
феты, карамель...
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ПИРОЖНЫЕ - безе, эклер, песочное пирож
ное, бисквит, суфле, наполеон, картошка...
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ - зефир, халва,
конфеты, пастила, помадка, шоколад, марме
лад...
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ - сыр, кефир, масло,
брынза, йогурт, молоко, сливки, творог, ря
женка, сметана, мороженое...
МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ - рагу, фарш, сало, гу
ляш, шашлык, ветчина, колбаса, фрикадель
ки, 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 И З . . .
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.

РАЗДЕЛ 6
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;
Шалун, проказник, баловник;
Волшебник, кудесник, маг, чародей.
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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, рос
кошный, восхитительный.
Вкусный, аппетитный, лакомый.
Жаркий, знойный, жгучий, горячий, палящий.
Холодный, морозный, ледяной.
Дивный, чудный, чудесный, волшебный, ска
зочный, удивительный.
Грустный, печальный, скучный.
Вежливый, почтительный, воспитанный, лю
безный, тактичный.
Верный, надёжный, преданный.
Робкий, несмелый, пугливый, трусливый.
Догадливый, смышлёный, сообразительный,
понятливый, находчивый.
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.
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Видеть, наблюдать, замечать.
Грустить, печалиться, унывать.
(Дождь) моросит, накрапывает, идёт, льёт.
Делать, мастерить, сооружать, творить, созда
вать.
Сердиться, дуться, злиться.
Блестеть, сиять, сверкать.
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? (свитер,
джемпер, носки, варежки, шарфы)
Что делают из песка? (стекло)
Что делают из глины? (посуду, кирпич)
Что делают из металла? (инструменты, посуДУ)

Что делают из
Что делают из
Что делают из
Что делают из
нечное масло)

нефти? (бензин)
хлопка? (ткани, вату)
древесины? (мебель)
семян подсолнуха? (подсол

ОБЪЯСНИ
Баклуши бить - бездельничать.
После дождичка в четверг-никогда.
Задать головомойку (баню), намылить шею,
голову - сильно отругать.
Волк в овечьей шкуре - злой человек, при
кидывающийся добрым, кротким, безобид
ным.
Витать в облаках - фантазировать невесть о
чём.
Душа в пятки ушла-человек перетрусил, ис
пугался.
Зарубить на носу - запомнить крепко-накреп
ко.
Из мухи делать слона - превращать мелкий
факт в целое событие.
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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 обойдём
ся.
Работать засучив рукава - работать горячо,
со старанием.
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РАЗДЕЛ 7
СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ
БОЛЬШОЙ - большущий - огромный - огром
нейший - гигантский - крупный - громадный громоздкий - великанский.
МАЛЕНЬКИЙ - малюсенький - небольшой крохотный - крошечный - махонький - миниа
тюрный - словно игрушечный.
ВЫСОКИЙ - высоченный - рослый - длинный длиннющий - долговязый.
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НИЗКИЙ - низенький - низкорослый - коро
тыш - невысокий.
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ШИРОКИЙ - широченный - просторный - вме
стительный - глубокий - толстый.
УЗКИЙ - узенький - тесный - мелкий - тонкий.
ИЗМЕНИ ПО ЧИСЛАМ
День - дни
Метро - метро
Верёвка - верёвки
Флаги - флаг
Мост - мосты
Глаза - глаз
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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
Цыпленок - цыплята
Ухо - уши
Кофе - кофе
Просьба - просьбы
Пианино - пианино
Брюки - брюки
Шахматы - шахматы
Сыры - сыр
Стул - стулья
Шашка - шашки
Стрекоза - стрекозы
Чернила - чернила
Звенья - звено
Сын - сыновья
Жильцы - жилец
Туманы - туман
Лыжи - лыжа
Карандаши - карандаш
Ягнёнок - ягнята
Полено - поленья
Барсуки - барсук
Муравей - муравьи
Шорты - шорты
Ножницы - ножницы
Огонёк - огоньки
Хлопья - хлопья
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РАЗДЕЛ 8
СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ:
КРАСНЫЙ - малиновый, алый, бордовый, виш
нёвый, кирпичный, румяный, розовый, розова
тый, персиковый.
ОРАНЖЕВЫЙ - рыжий, апельсиновый, абрико
совый, медный.
ЖЁЛТЫЙ - канареечный, соломенный, яичный,
лимонный, песочный.
ЗЕЛЁНЫЙ - зеленоватый, травяной, салатный,
болотный.
ГОЛУБОЙ - голубоватый, бирюзовый, лазур
ный, небесный, морской волны.
СИНИЙ -синеватый, васильковый.
ФИОЛЕТОВЫЙ - сиреневый, лиловый, фиал
ковый, сизый.
БЕЛЫЙ - белоснежный, молочный, цвета топ
лёного молока.
ЧЁРНЫЙ - черноватый, смоляной, угольный.
СЕРЫЙ -

стальной, пепельный, мышиный.

КОРИЧНЕВЫЙ - шоколадный, кофейный, кре
мовый, 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.
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Стол из пластмассы - пластмассовый.
Подсвечник из меди - медный.
Платок из шерсти - шерстяной.
Блузка из шёлка - шёлковая.

/\
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КАКОЕ ЧТО
Что бывает
Что бывает
Что бывает
Что бывает
Что бывает
Что бывает
Что бывает
Что бывает
Что бывает
Что бывает

БЫВАЕТ?
гладкое, а что шероховатое?
круглое, а что плоское?
длинное, а что короткое?
толстое,а что тонкое?
прямое, а что кривое?
острое, а что тупое?
жидкое, а что густое?
упругое, а что ломкое?
твёрдое, а что мягкое?
прочное, а что хрупкое?

РАЗДЕЛ 9
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
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трудный - легкий
аккуратный - неряшливый
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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, ненастный
новый - старый
близкий - далёкий
большой - маленький
частый - редкий
*
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ложиться - вставать
греть - охлаждать
помогать - мешать
смеяться - плакать
удаляться - приближаться
говорить - молчать
трудиться - бездельничать
мёрзнуть - согреваться
ЧТО С ЧЕМ ДЕЛАЮТ?
Песок сыплют, а воду...
Котлеты жарят, а суп ...
Стол накрывают, а постель...
Цветы водой поливают, а огонь...
Нитку в иголку вдевают, а гвоздь в стену
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Верёвка толста, но канат...
Ясень крепок, но дуб ...
Малина сладка, но мёд...
Сосна горит жарко, а берёза ...
Молоко жидко, а вода ...
Озеро глубоко, а море...

РАЗДЕЛ 11
ОКЕАНЫ - Тихий, Индийский, Атлантический,
Северный Ледовитый.
МАТЕРИКИ - Евразия, Африка, Северная Аме
рика, Южная Америка, Австралия, Антарктида.
ЧАСТИ СВЕТА - Европа, Азия, Африка, Амери
ка, Австралия, Антарктида.
МОРЯ - Чёрное, Балтийское, Красное, Белое,
Охотское и др.
ГОРОДА - Москва, Киев, Одесса, Тверь, Кост
рома, Сочи, Санкт-Петербург, Новгород и др.
ГОСУДАРСТВА - Россия, Болгария, Китай, Лат
вия, Украина, Япония, США, Канада и др.
РЕКИ - Волга, Ока, Енисей, Дон, Нева и др.
ОЗЁРА-Селигер, Байкал, Балхаш, Виктория и
ДР-

16

Стол можно сломать, а стакан
Воду можно разлить, а горох ..
Сено косят, а волосы...
Нитки прядут, а холст...
Платье шьют, а шарф ...
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РАЗДЕЛ 10
ЧАСТЬ - ЦЕЛОЕ
Стержень - ручка.
Вершина - гора
Страница - книга, тетрадь.
Грифель - карандаш.
Клавиши - рояль, пианино.
Вершина - гора.
Книга - библиотека.
Руль - машина, велосипед.
Паста - тюбик.
Ноготь - палец.
Колесо - машина, велосипед.
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, пальцы...
ПАЛЬЦЫ - большой, указательный,
средний, безымянный, мизинец.
НОГА- бедро, колено, стопа...
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 ...
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