
l( Ц.rKo,re:
ж

,,i,: !
.1 I

4l*a--i" i

-ii 
i

163



Q,|,(*ю,,'n
g lU 9v g o (lllФ /|] 9vtl1/

Гoтoв Aи вац.l peбёнoк 
-l( Ц.Il(o^ef

@
гавp9на с.E.
кРr.нa н.л.

щ6p5'яtш с'в.

P.@lфryлъr.нт кцщr nс'юфilшi* н.li yф.нс{.. tD.
xyдoшx лn*lф A,я.

мoсквA (Poсцэн' 2oo1

W



Goдeprrr'аниe

тoнrаt roropriхa x

ol(9уr(5loщПй rr|P

xooPдr.rr.цr' двrr,|(.н1rй plr|(

5
12
21
34
,(l
50
57
05
т5

Ф oфФщlф' иoлirфц{i ooo lPф'цwф ,00



зт! xнlr. - €jopниi мoв' roroф|. rcфльзyErcя nря rфflpo..н't. ш(oл.l.
ни для кoгo нo фKpeт' чrc сeйчаc noсiуlltrь в хoрoшую шKoлy

лнфитtт вo мнoмх шxoлa пepeд на6оaoм дereй nрoвoд'flоя .пo'4]Фьнo€ тепи9овФив. по
peзyльтаmм кoтoрoro и пpини@ют дёъй,

эrа xниra пoзнaкомит вас о тфrамиi котopыe наибoлф чaflo rcпoльзУютcя 6 шкфаx для
профpки гoтoвнФти поcryпаю|llих дeтёй к yч66о, oна написанэ пpаfикyю0lимЙ ncихфorами и

н6гo oпьга ра60ть| с дЕтыи.
3r. хяrr. nofloi.т !.x o@тlъ ю иpoc| rФo. ля .'ш pэ6.нoх х шroп.?
иRorда рoдиreли думaюr. fo.фи р€6эяФк пopвд щкoлoя yю

}фe' eму 06фпачrн oднахo пpакп@ пфзьlиФ' чФ чаdo члаФций' пиЦyщий и счfrэюциЙ
p66oнoк] с л.пФтью приcryf,ив к yч€66, 6дpуr' сoвeршeннo нooхидаянo дпя рoдпел€й' нaчию€r
сниxaть cw yсфхи' пфму?

oчёнь вaxно' чro6ы к мoжнr} пфryпmния в шкшy y pз66ни 6ьли pа.6иъl и rакиё
пoзюм'eльФre npoцoФьli мквнииRиe' памятЬ' мь0л6ниo' фо6pax6нив' тoнмя мотoрим'

этa кяиrа даФ вам пpoAФaвл€яиe o rcм' вoй o6w знав,й ум.ний и нaвыxoв дoпён
имФь рeфнй 6 7 лeт K мoмёнry nocryпneвия в шкoлy, квиrа та*e пoмox€т ы oпpoдoлft,
iаde cno.ю6Ёфи вfueФ мФЬ|Фэ ра.6ить! ]tучшe фoro

к.х ф6otъ c зтoi *н'rcй?
кни.а сoФoп из дрвfl раздeлoв, тшы' .о6раннь|€ в @xдoм из рэздблoв позюлiюr

oцФить rФoвнФф p€бrнМ х шхолe пo одяомy из nмазэтeлвй
матeматиxа' .oтoвнФЬ pyки x писЬмy' чт6ни€' p3звип€ p6чи' pазвпи6 вф6pы€ния и знания о6
фрy*а6цём мирe Kаxдый раздoл фФoит из 9 или l0 cпoциФЬяo oф6pаннЬlх т€фв кoторыe
лучшо выnoлняъ им€явo в ioм пoрядхё' в хoторoм фn да|Ь| в ffиre

Если пep.д звдвни€м вьi y6идпo так06 и.фравиe чафв' ro дn" М' r / )
чт06ь прoтФиpoватЬ pэ6eнкэL вам л0нэдо6яrся чacы c ceкундной dрeлxoй: \ w

4 6"" ".,0* f r"."o*

З

rС\(J
в кoнцe rcхдoФ pаздeла да€т6 иtoгoщя отpaница c пyф|ми цмтcками, пocл6 то.о Kaк

какoгo ли60 pазд6ла' раскрaсьrc L]вётoчки в тo ц6ёrа, в кoтopьlё
вь' зa(расили их в зтoм paзд€лo, Если на cтpаницe o@eтcя ooльцe красных и н€мюгo зeлвнЬ|х
цвeroчкф' значиr, вaш pфeнoк пo лoмy фGФтeлю roфшo пoдroro@н ( yчo6o 3 шкoлe Если
хe бyдtт пp.о6ладатЬ Флeныe мy ре6eвкy тpeбyDтci

в (яиre coAep'им 60лЬш06 кoличeфo pa3нooбpазнь x reФoв' ни в oдяоЙ шкoл6 р06внка кe
бУдj4 прoвoрять пo вфм reФам, тёfiы исnoлфyФrся лишЬ вьlбoрoчнo'

вЬ' тaй6 н6 дрлхньl п6рerpyх эФимэйrecь no книгe нё 60ле. з0 минyт в
д€кЬ иначё устJffiь р€овнка нeraтивко ctreтcя на рeзУльraтах и вь пoлУчиre Йсыeняф



oтвeтьr на эти вoпpocьl
дoл)кeн знaтЬ

r<arr<пьrй pe6eнoк
l. н.зoш ctoc oл|.o. ,rr l .}аrrлию.
2. скoльt(o t.6. л.т?
э. нвo.l Ar'y с.oэro PorдAror'.
4. нeзo.r. r.ir r. o'ч.сlro '.oоl r.rь|.
5. гдe l| кCr ox! p.бor.эт?
6. н.зorl rflr l. o'ч
7. гд. r. x.r or. Pe6om.r?a. Ecть лr у т.6' 6P.r lлl. c.GтP.? cioльro xr п.т?

Gt.Pщ. oнr rC6r l.лl rл.ДД.?
9. нlro.r G.oй дor.rurrri .дDrrG'
lo. в r.lori roeoд. тrt хl..шr?
l l, к'r яfiьП..тсi сrD.вr! ! xo"opol тr| r'..щь?
l2. нParrтc' л' т.6. з.нt..!тrci? xoчGu!ь лl тьl iдrx

. lrroлy? пoч.rу?
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5. н.tдr . rlrдor p'дy тrrol ,r. пP.дr.т.
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7. ср..н, x.Pr'нrl ll х.йдt. lo P.lлl.чи&.

О

a
pёбeнoк нaшeл всё 10 различий I oтzаoэpазлинии

t. пoc*oпr н. o6P.iGц l F.cсr.вь зн.чrr. . пустьtl iлёroчi.l
. сooт.этGт.]i.{ G цlфPаrl'

/'t'.,/-,tf\l
!^J "

I 2 з 4 5 6 7 a 9

o + I l

7 з 5 9 4 6 I a 7 з 5 I 4 9 в

мэнee' чoм зa 2- 3 минг|ь| |з-o*"r'" | *"* o *"r"
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9. 3.ч.Diнrr .сэ 6yх!ьt ol 6уi.ьr A 06..дr. r |(PР(or

о KтУ Е KФ Ь|ь A H г)кoл A H Ь| Kж ЕA Ф P
гжтЮA P o ш УAт Ь| H c )к ЮУз Б B ЕA гБy
ю Б итЬ| ЕФтAЛъЕтoPУЬвзtilHloАг
Е PAФжн гБ t'l.l эсA п ил Ьl oшвэцзA
тAoЕ PA)кФУв X гдAИ oтKмтУп P
ИЛтPз Щп гloAЬ| лMoшHзгпЩIохБ

a
a
a

мoнeo] ч€м зa 2 миNyъl

2 - 3 минyгь|

1 - 2 o|!6б|\g

lo. xлoпнri r л.Ao!rrr' .cли yc'ь.цrrrщь нeз..t.rэ r|..rr.l

МopкoвЬ' Maк' сИHицa' сaМoлeт'
poMaUJкa' кapaHдaЦJ' тeтpaдЬ'
paсчeсKa, aстpa' тpaBa, poзa, бepe3a,
кyст, лист, вeткa, глaдИoлyс' Mypaвeй'
пИoH' шпиoн' пиoнep' дepeвo'
Heзaбyдкa, чaшкa, пeHaл, вaсилeк.

a
О

a
10



l(Aк PдllliYo !ниtдн]lEy ilolпo FЕsEнl(^?
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пAtt,|ятЬ

малsнькиe дэти запoмиtlа|от мнofo cамoй pазличной инфopмации. дoстатoчнo
прoч!тгать малЬ|lllу стихoтвopeниe нeсколько pаз, и oн yxe сам pacокaзыва6т 6m
наиэyстЬ. oднaxo' памяrЬ малeнькoгo p€бвнка нeпpoизвoльна' тo eсrЬ oн
зanoминаёт тol чтo з!l'loмнилoсЬ' aoтoмy чтo 6ыл0 иtfтsp6снo, Pe6eнoк нё ставит
пepoд сoбoй задачy: мн6 нaдo заnoмнкгь этo стихoтвopeниe,

о пoстyпл8ниoм в Ll]xoлy npихoдит врeмя пpоизвoлЬнoй nам'ти, в UJколэ
peбeЙкy пpидoтся зaпoминатЬ 60льшив фъeмы инфopмации- oн дoлжён
запoмнитЬ нe тo' чтo интэpэснo' а тo' чтo нyхнo' да eцe стoлькo. околькo нyxнo,

о пoNloщью пpивeд6ннь|x нихё т6ст0в вы смoxsтe oц0

нo paссгpaивaЙт€€ь, ecли peзУльтaт нe 6yдeт 6лэсгящим, пaмять мoxнo
Pазвивaть! и для этoгo у вaо €сrЬ вp€мя| чтoбь|yлyчшитЬ пaмять вашeгo рe6eнкa
пoзанимaЙтeсь с ним пo pабoчeй тeтpади .PаaвиЕавм пaмятЬ'''



a
a
О

l. вяПr.rэлЬ|.o пoсiiolDl. н. к.Pr'нry, пocт.Pа.с'
l.пorнr.ть пFi.дr.lъ|.

пp€длoхпe pe6eнкy пoомoтpeтЬ на каpтинкy в тeчeви€ 1 минyгЬ|,
пoслe floгo 3акpойтв хниry и пoпpoспr6 ero пepeчислитЬ

запoмнил9- 10 пpэдм€тoв

залoliнил 6 _ 8 пpeдмвтoв



a вtrrат.лrt|o ttoci.стPi на фшуpill r пoст.p.fiGi rI !tпor-
н|.'r. A т.п.Pь lЕpricуfi фl.rуPrx 

'oчt.o 
т.х хэ.

Psбвнoк мoхoт смoтpeть на фигypь| в т€чвни€ 2 минyl' затвм закpoйт€
их Листoм oyмaги и пp€длox}rтa наpисoвaтЬ их в ниxнэй чaсrи листа,

О

О

a

7 .9 фиryр

4 - 6 фигуp

14
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з. P.GG.oтD' , з.пoПнi n.Pш фr.уp.

a
a
a

кoгда pв6в}toк заlroмнит napы фиryP. закpoЙro иx листoм
oyмaгиl и f,опpоc}rr€ €гo в пусть|х клeтxаx ниxвaЙ та6nиць| нapисoвaтЬ
сooтвrтствytoщиЙ кахдoй фигУpв знaчo'('
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a
a
a

4. P.cсПфPx r з.пoi.нx к.Pruli|ry.

з.t9oйrt i.PriнIу лrcтor 6уП..fl l| пp.д,toxrrc pэ5.нry
oтlэтxть r.. .оnросLt.

1 rtо нцoдиrся на cтoл6? (вaа. цвerы' P6лoки)
2 c(фмo цвeтoв в.азё? (5)

3 какoro oви uвфа? (66лoro)
4' скшькo я6л0к на ФoлФ? {з}
5, ка@ иrрyшo л€xвr нв пф/ (пирамидю' кyбиtrи' мяч)
6, ктo фдfr в cтyл6? (ниft)
7. в кллкo ли .идm пoпy.EЙ? (н€т)
3, кцoro цtrа кошкa? (Pы*ая' noлоФraя)
9, кaiФ дЕрeвьi наprcoмны на кaртинкв, висяц16й нa фя€? (Елки' oли)

2 - 3 oшибки



5. пPoслyшаn вниttат€льнo 10 слoв и пoстаpайся l|х 3аnoвнятъ.

цJap. кoт, лec' oк}to, гpиб' чaсЬ|, вeтep' стoл, oчки,
Kнигa.

попpoо!тгё pe69нкa повтopить слoвa. кoтoрыe ofi запoмнил, в любoм

О **"*,.* |".s-* О"."*"""""
6. пPo€,lyrrr.i 

'нr..rт.льt.o фp.3у' з.пorн' .э l пoвтoP'.

читаЙте p€бeн(y фразы no oднoй,

'1 . B лeсy pacтyr гpибь|.
2. Утpoм шeл оилЬHЬ|й дo)кдь.
3. Maмa читaeт дeтям интepeснyю книry.
4. вoвa и caшa нeсли кpaснЬ|e и синиe шapЬ|.

xopollo. всли pе6sнoк с пspвогo разa дoслoвнo пoвтoPил фрaзу

a
О

вce 4 Фpaзы пoвтopил тoчнo

oUJибся в 2 фpазах и бoлee

?. пoслуша. , з.пor.r|. ст'хo'roP.к...

пpoчпraйro рфвнкy этo с'ихoтвopeни€ и пoпpoсm€ пoвтopитЬ eгo' Если
pфoнox лoвтоpил стиФтвopsниe с oшибкaми' npoЧитайтe oгo эц6 pаз и
onять пoпpoситe пoвтopитЬ. стихотвopoни€ мoхнo читarь нe 6oлe6 4 ра3.

J o.,oo 
'o^*o " 

l ова""

Cнexoк пopxaeт, кpyжится'
Ha yлицe 6ёлo.
И пpeвpaтилисЬ ЛyxицЬ|
в xoлoднoe стeкЛo.

17
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a
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8. пoG,'ущй .н'r.тiльнo n'Fь| слo. ' nocт!Dа*c' lx

3ачитaЙrв pэфнкy вcэ 10 паp олoв' 3ат€м наэывaйтa р€6ёнкy тoлькo пвpвo€
олoвo из пары. a oн пyсrь вспoминaeт втopoе оnoвo,

сгиxoтвoDeниs дocлoвнo пoсл€ ] - 2

сrиxoтвop€ниe дoолoвнo послe з - 4

oшибки пoсл€ 4 прoчтeний

oсeHЬ - дoxдЬ
вазa - цвeтЬl
кyKлa - плaтЬe
чaшкa _ блЮдцe
книгa - отpaницa
вoдa - pЬ|бa
мa[!инa - кoлeco
дoм _ oкнo
кoнypa - сoбaкa
чaоь| - стpeлки

a
О

О
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a

l. 3.пolнl. p'д rrrфP. пo.'оPI ..o.

лpёдлoxl''6 p66sнxy пoсмoтpeть яа эти цифpы в т6чoни0
10 сeкyнA. 3адаяиe м 10 зaкфi'rg nистoм бyм6ги.
эгo зaдaниs pвбeнoк долx€lr выпoлfflrrь 6ёз 0ши60к.

lo. з.nort, p'A цxфP. пoшoDli .ro'

пp€длoxlrтe pe6eнкy пoсмolpeть на эт, цифpы в тэчsни6
20 свt{yнд, зaдaниg Na 9 закpoйт€ листoм бУt!'аги

2 o|!v\бки

a
О

О
19



кAк Pд;'витA пAмять у мoEгo PE5E}iк^?
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It/lЬlшлE1|1lE
_ кaк yстpо€на мaulина вpeмsни? _ спpашивa€т Aлeша (5лeт' 8 мeс,),
_ н€ знaю. Eщs никro 9o н€ пPидyмал, _ oтвeчаeт 6мy взрoслый,
_ Я выpасгy, пoтом пpидумаю.., o' я знаю! Haдо взят

мoтop' И пoлyчится мaшина вpeмвни.
Kак мЬ|pадyeмоя, кoгда cльrшим за6авнЬ|€ и втo xs вpвмя yмнЬl€

pасси(дeния наших дeт€й. Peб€нoк пoзнаgт миp и yчится мЬ|слить' oн yчится
анализиpоватЬ и 0б06щатЬ' yсганавливатЬ npичl,!ннo-ол€дотвв|нЬ s cвязи'

пpи lJколЬнoм тeстиpoваtiии oчsнь чaстo иопoлЬзyloтс

Pe6eнoк мoxeт сroлкнyгься с тpyднoстями пpи вы'roлнэнии этиx зaданиЙ. в
этoм случаё o6ъяснитe ёiiу npинцип выnoлн6ния заданий' а зaтeм пpeдлoxlfгe
eмy аналoвчнoe уnpвxнeниа. для pазвития мь||!лeния y pэбeнка лучшe воeгo
пoзаниматься c ним пo pа6oчeЙ тeтpади .Pазвиваeм мь|U,лeни6".



l' н..ori r.ll(дtto rPуnЦl пPэдt.тo. oдн'r Gлo.oi.

'Og
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2, н.!oвr . rcxдрt rPуnп. пpeпr..т!
к oсr.лч.rl*. o6ъiс]rri! пoч.rу oн

P6бeнoк дoлx€a фаЙтr4 в кaхдрй
лoдl€' сaмoлgr' кo.lioд-

.1астo пpи твсгиpoва|,|ии в |JJкon€
np€дмoтi tJo и oбьяснl{тЬl пoчeмy

Йз гpупп лишний пp€дмoт, orв€ть|: цв€тoк'

рфвнкa npoсят нё тoлькo нaЙги лишtиЙ
этoт пp6дмвт лишний. гlo6s6€дyЙгв 06 этoм

I o*"'** | '"'ш*
24
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з. пoв6€P' l |Ф.Ptrу нуxrrуro siш.rху.
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Peб€нo{ дoDt@н пpавильнo noдoбpатЬ нyхныe заплатки

oтвoтыj A_ Ne 5. б _ Ne 6' в _ Ne 4'

[. rqi19riql
I

lo
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5. P.cc.orpr кlprxнкx' c|(.xx' {ro 6ьи0 Gi.ч.'t.r ! l.тo пolor'.

чтoбы 06л0гчитъ рфенкy вь|пoлнeниe этoro задaния' вь| мoхётe вь|рeзать
зти картиt|ки и прeдлoxить peбэнкy рaзЛoxиъ их пo пopяAкy.

Г

Pфeнoкдoлxeн сaмogroяг€льнo oпр€дeл}n'ь nocлoдoватeльнoсгЬ с06ытиЙ.

О ""*"6**I oeзoш'oок
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6. нrlдli !.eдocт'!ou|l{ пp.д*.r дл' rrP'ш.rx r.pxн.ro P'д.
r.l пP'.дr6тo.' Р.слoлo'(.ннNх . li||xяor Prду.

I

дФ ?o
ёы

2o

29



з

?a
fl

Ы

4

*. 2
O

oтвeтыi 1 - кoнypа, 2'гpиб' 3 -тsлэнoк' 4. ноpa'

чaстo npи твсrиpoвaнии a шкoлe рe6eri{а прoс'тт нв тoлЬкo наЙти
нeдoстaющий npёдм6т' нo и oбъяснить' пoчэмy oн вЬбpaл им6нн0 этот
пp€дr'€т' no6€сэдyЙт€ 06 этoм со свoим мaлышol\i,

I o"."'"о"- Jlo."o*
з0

О 2 0ши6хи и бoлe€



7. пoслуtД.й н6бoль!li. Dlсcr.зы r oт.orъ я. вonр6cь|.

пpoчтитe peбвнкy paсска3ь| и пoпрocитe oтвoтить нa вoпрoс пome хaxдoгo

A. Caшa и пeтя бЬши oдeтЬl в кypтки paзнoгo цвeтa:
синюlo и зeлeнyю. Caшa 6ьtл oдeт нe в синюlo кypтKy'
в кyрткy кaкoгo цвeтa бЬ|л oдeт пeтя?

Б. oля и Лeнa
oля pисoвaлa

pисoв.lли кpaсKaми и кapaндaшaми.
нe кpaскaми. чeм pисoвaЛa лeнa?

в. AЛeшa и Mишa читaли стиxи и скaзки. Алeщa чи-

. 
ф""*"б* 

О I z"*,ь*,o-*

тaл нe сKaзки' чтo читaЛ Mишa?

oтвeты: A. в синюю,

a. oпctЬ вa .onрocьl!

A. чeгo в oгopoдe 6oлЬшe - каpтoфeпя или oвoщeй?

Б. Koгo в лeсy 6oлЬt]Je - зaйцeB илЙ звepeЙ?

в. чeгo в |.!кaфy бoлЬшe - oдe)(дЬI илL4 nлaтьeB?

I o"""*ш* О"".,6*""



9. пoc'ry'ru.l D.Gсral rr оr..ъ нr .oпDоG.

прoчт}тre p€бвнку рассказь| и лoпрoситe oтgпь нa вoпpoо пoслe каxдoгo

A. B лeсy poсли тpи дepeвa: бepeзa' дyб и оoоHa.
Бepeзa ниxe АУ6a' a Ау6 ниxe сoонЬ|. Kaкoe
дepeBo оaMoe вЬlсoкoe. KaKoe caмoe низкoe?

Б. Gepexa, )кeня и Aнтoн бeгaли нa cкopoсгЬ.
Cepexa пpибeжал бЬlстpee жeни, a жeня _
бЬlстpee Aнтoнa. Kтo пpибexaл пepвЬlм, a ктo -
пocлeднИМ?

B. Жили-бьtли тpи щeнкa: Kyзя' Tyзик и шapик.
Kyзя пyшиcтee Tyзикa, a тyзик пytllистee Шapикa.
Kaкoй из щeнкoв сaмЬlЙ пyшистЬ|й, кaкoй оaмЬlй
глaАK'1Й?

01вёты:A - сaмaя высокая . сoсна' сaмая низt(ая 6эрфа; Б 6ыстDee
всeх пpи6eхаЛ сep€xа' а м€дл6ннэe вс€x - Антoнi в - саN!ый пyшt1стый.
кyзя' а сaмый гладrмй - шар!к'

| о"""*"о* |r"*"o* I z"',0-,0"*"

з2



кAк Pдзвrlтo llьlц|лE}.fiEy мoEro l!EБfнl(A?



ttiAтEtt[Aт1|кA
к мoмэнry лoсrynлgния в шxoлy y малЬllJJа дoлхнь 6ЬlтЬ cфopмиposань|

Jлgмвнтаpнь e мaтвматич€с(и€ прeдстaвl eния, дe|и дoлxнь| иvelь iавь|ки
кoличэgгвeннoгo и пopядкoвoгo счeта в пPeдeлaх пepвoгo дeсятrа; срaвнивaть
числa пsрвoгo дgсятка мe'qy сoбoй; cpавниваъ пpeдмвтьl пo вЬlcoтe' шиp'lн€ и

длинe] paзличать фopмьl flpeдмeтoв; opиeнoрoвaться в пpoотpанствe и на листe

Paзвитиe всex этих навь|кoв у pe6eнка вь| мoх(втв oцeнитЬ с пoмoщью
тeстoвьв заданиЙ pаздeла ,,Mатeмaтика' Если задания этoro рaздeла вь|зoвyr y
вашaгo peфHxа затpyднeниЯl пoзанимaЙтвсЬ с ним пo pа6oчим тoтpадям.Учимся
очитатЬ'' и "Учимся pe!]ать 3aдачи'.



l. нltдr дор..Ы сr с.xo"o .ьrcoro.o дo G.rolo ш'rorоr
пoмoгитe pe6eнхy пoсrавrпь нoм€pа пo пoрядкy

н.lдri л.r oчк' ol Glfloi цlriDoto. дo G.rol yзrol.
пol!'oгlfrs р€6энкy пoсга3ить нo'n€рa пo пoряlu{y.

н.fitr .l.or oт сilol длro.r.ol дo с.rofi xoDз/rrofl.
пoмorитe pв6oнкy пocтавигь номвpa пo поpядl(y.

у. o 3*-
| о"""*,ю.- |l"',o*

з5
I z"."о*,o-*
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r.or.тPil.эct.l. ф']rPrt r Gr.xЦ l(.io.o oнl.

a
a
a

рeбeяoк ошибся пpи нaэывавии oвалa и poм6a

pe6ёнoк oшибся пpи нaзываtlии и дpyrих фиryp

инoгда лpи твстироваtiии
нaзвaть и 0oл€€ слoхнЬl€

З7



4. coсчrт.l з.cD.. no пoD'Aitl. Рlcспoтpr r'Dтrнry
r| olr.ъ l. .onPoсьt.

1 . KoтopЬ|й пo счeтy зaяц?
2. Koтopaя пo счery мЬ|шкa?
3. KoтopЬlй пo счery мeдвeдЬ?
4. KoтopЬ|Й пo счery ryсЬ?
5. Kтo cтoит пoолe шecтoгo?
6. Kтo cтoит nepeд дeвять|n4?
7. Kтo отoит мeждy чeтвepтЬ|м
8. Kтo стoит мexдy вocЬмЬ|м и

и шeстЬ|м?
дeсять|м?

a
a
a

1 - 2 o'JJ|А6'||,1'

з8



5. пPoдoл'(5 P'дьl чвG.л.
пoпфситв рфeнка пoсчитать дaльш6-

Б

в

2,4' 6..' (дo 10)
oт2дo9
oт8дo3

в.эми зада}lиями 0eз oшlr0oк
О

a
О

дoлycтил oшибки в од}loм задaнии

дoпyсгил otl]ибки в 2 и бoлe€ заданиях

6

| 0"."',0* f ,"',0* I z"'"0*,0-*

. в.т..ь пDoпyщрнньt. .|rrcл..

З) '.r"1
,.? ),3У !e,,

',r ) n^\
\ru

is 7' t') r"7

7. пDэдлоxгr. P.б.нrt' rпrGэrr Gocoд.l чr.cэлl

| 0..""0"- f r"'**
з9
I z o''o* 

" 
оo"*



Если вaш pe6eиoк нe знакoli с этими матeмflичeскими знакaми' тo
фъяснит€ €llly их знaчeниe и paсс.гавьтe эти зна|(и вмsсгв с ним, глaвнoэl
qфы peбe}roK пpавl4лЬнo oпpeдoлял отнoшrния "мeньшe"l "0oлЬш€'' и

4
5
з

I
2
з

l0

I o",",,оo" |'-z"',o* |
9. Pёщr dP'rэPь|.

3+4=2
2
з

4

I
з

I
2

+

+

+

+

О

О

О

2 - з oщибки

I 2 2 4 5

6 2 I I
7 4 I5

40



io. P.шr з.д.чii' !-rщ' rr P.цr.xr'.
глaвflo€' чтфь| po6ёнoк p6цJил зaдgЧy' дoшкoльник иo вс€rдa мox9т
записатЬ рoшenие, 06ъяснитё oмy] как этo Aeлавтся'

A. Ha клyмбe рocлo тpи тюлЬпaнa, двa нapциcca.
Cкoлькo воeгo Цвeтoв pocлo нa клyм6e?

Б. в вaзe лe)<aЛи чeтЬ|pe я6лoKa у| дBe гpyшИ.
Cкoлькo вceгo фpyктoв лexaлo в вaзe?

B. B гapaxe cтoялo вoceМЬ мaшин. Tpи из ниx
yeхaли. скoлЬKo мaшин oстaлocЬ в гapaжe?

О

О

a
Pфarol( пpавильнo Peшил всв задачи,

Peфнo{ flpдв'лЬнo p€шил 2 зaдaчи'

Pфsнoк пPаsилЬнo рeшил 1 задачy или нe смoг peшитъ ltи щнoЙ'



дoGlдтoчнo ли G.ЭoPliиPoв^ньl y lt.toEгo
PEБEнxд iiAтEШAтичEoкиE пPEllстдв,|Ен)l'?

42



т0l|кAя tUl0т0P1|кA

}l к00Pд1|llAЦ1|я

дB]|жEl|]lй pyк
гФoва ли py€ вашeгo peфнкв к письму? этo мoxнo оnpeд6лпь. oцeвив eгo

тoнкую rcтopикy и кOopшнацию двиxsний pyки p*нц, в зтoм вaм пoмoщ
тem| Bннoгo pаqeлa'

тoнкaя мoтopика * этo pазнoo6разныe двиx6нияl в кoтopь|x yчafrвyют мeлкиe
мь!шць| Мfrи pши, тoлькo пpи хopoшвм pазвитии киФи Fбэнoк 6yдg пиоатЬ

тoнкyю мoтoриry y д€тeй мoxнo и ншнo Fзвивaть, этoмy спoоoбпвyют
зaнnя с мoзaикoй' лoпха' pиФвaниё-

Еми ваш ммьш нe спpaвшся с з4аниями дaннoГo paФeла' значитoн
нWaeтся € дoпoлнитэльнь|x занffiях пo щвитию тoнкoй мoтopики, для этoФ
лyчш6 вФгo пфaнимaтЬся c ним сначФа пo FбoчэЙ тэтрщи.гoтoвим pукy к
письмy"l a иreмl кoгдa щния 3 эrcй тoтр4и бyдF вьlпoлнвны. neFйти к

щбoч€Й тыpФи ryчимоя писaтЬ".



t. пPolcAr. пrrr.rir6 пo G.Pэдr.н. дoPoxftr' r.. с'fьrrt' i.P.t.д|щ

О

a
a

o
o

О"-^--

| з"'"o*

] - 2 pазa вЬrшёл за гpаницyлинии

3 pазa и бoлee выUJeл за границy ли}rии

z пoпtдrr r'чriхlrи r r.rлto. о'.P.йor пDo.oдДrD прirьr
лr|х'ti' нэ oтPьE.r хlPандrц oт 6уrfir.

ь

пpя[,lьl€ и пolraдaют тoч|{o

очитаётся нeпpямая nиния
"-"."" 41 - 2 ouибK|^



О

a
О

3. o6..Дx Drcyr.ш 
"oчнo 

no лrн.'t' Gт'p..с' l.. oтPьt'.ть
r'р!|.дЕш oт бyuаrx.

1-2pазаcoщeлслинии

з-4pазафшeлслинии

с0ш6л слинии 5 pвз и бoлee

4' пPoдoпiri Pxсo..'ъ
yзoры яe дoЛxнь| слишxoм

узoрьь l.o oтDN.a'

сильнo oтклoнятъся oт

хrр.lд.ш ol 5yrаrx.

гopизorrгалЬ||oЙ линии'

О

О

О
t(акoй_ли6o иЛи всe yзopЬ|

.t5

р€бeнoк нe смoг пpoдoлxtfrъ



5. пpoмix рGoБ уilpь| no шфoчr.t.

a
a
a

peocнoк oшибся в oдяoм yзoрe

F6eнofi oшибся в фoиx yзopd

G. внrr.ъльнo dуцlt r prсуй щP oт loч
rcрщш E тo{ry' prсуl лrrlю - oE! шётx. .нlз' oдн.
ш.п. i.пF.o' oщ. шdr! .пэrt oдя. ш.тr. н.пF.o'
oдrа ш.m .iш' фн. шп. напPаш' oдЕ шп. lшPх!
oдх. ff.тю в.np..o. дtльшо npфo'nt r.roй rэ yФP с.r.

этo тpsнифвoчнф зфниe,

вюpф щffr.! пoe!.ь r.P'щш н. roчкy' .исуй ''rxb 
.

д.. шffi ...pl' oдш rл.ilа н.пD..o' д.. шатir .rя'
oднr ш.тi. х.пE.o' д.. шоfll .Epхr oщ шп'
я.пpi.o. д.лью пpoFлк* nкoй x. yзop саr.

{\L)



J о*".ш* Jr"',о* I zo'"о*"o-""

oцeьиваются pвзyльrа'ь|'oпькo гoporo зэдания

7. н.PxGуe тoчнo т.вyю я. фшуPxy пo шeroчl.r.

О *"*'6* |'-z"'"o* | з"''o*,u-*

a. нiDrcyй тoчнo r.хtno жG фfft'pry no rлo'foчx.t.

I o",.",o.- |l,z"."o* J з.."o-"o""*
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9. наDПсуi PrдoП Фчнo nrщ хэ фtrypху.

l^t I

|,м| |l-ll

a
a
a

| ь"",ш* J o.'o*n "l 6"vг" Io*re-"z6"ryщ,nmuСl
lo. cкoпrp,fi фD.зу mчнo лo o6Fзцу. \a,
Pфoнoкдoлxeн тoчнo скoпиpoватЬ фpaзы. н9 oтшoняяcь
от гopизoнтмЬнoЙ линии.

я ц:,%. 6 -,/2.с

О7d шцL

схфиpoaФ лNвильнo

скoпиpoвмс1 -2oши6cми

нe смог скoпифФть фDазь|
{bLJ



кдк Pдaв'тд тoнк,Aя
P,x^ к п'сьilу y i|oтoPикд ' пoтoв^

шoЕпo PntЕнl(A?

4C



чтEl|1lЕ
тp€бoвaния к знaнияi' двт9Й, пoстyпа'ощих в tllкoлy, лоcтoяннo pаcтy', сeгoдня

ваxнo, чтoбЬ|pфэнoк имв я. так, он дonхeн yмeть
oпpвдeлять мвстo звyкa в слoвв, наxoдlflь слoва с oлp€дaлeннЬtми зaуxaми'
дeлитЬ слoвa на слoги и пpeдлoxeния нa слова.

Xopoшo, eсли peфнок yмe6т зaписЬ|ватЬ просгЬ|€ слoва, читаъ нe6oльшиe

oт сфpмиpованнoсти нав ависит и пoслoдyющая
yсfleваeмoсть пo дpyгим apeдi,ieтaм' тaк кaк в llкoлe oч€нЬ скopо дeти пep€хoддт
к pабoтe . Feбникaми' кoтoрыe oни дoлхны yмeть ч}rrать l,' пoнимaть

Тeсты дalrнoro pаздeлa пoмoгyт опpeдeлить yрoв€нь paзвития навЬ||{oв чт9ния



t. н..о.l l.Dtixri. в.пr.цr1r 6yr.rl! c t(olоDь|t r.чп,Erсi 'ri

I o""",ш* |l"',o",
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TIIAP
ЛИсA

KHИгA П сoБA

| 0."",,u* |,"*,0* | 
2.."0-'0""*

П

KA

t
О

О

дoпyстилoшибl(и в 1 слoвe

дoпyстилoшибки в2слoвах

дoпyстил oшибки в з слoвэх и бoлee

52
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MAtlJИHA BEЛoсИпEД

a
О

a

О

О

a

BA3AП
стoЛ

oUJи6cя в2 и 6oлeё слoваi

5^ пPoчliтаi P.cсxаз l. P.сGIG)|U| о чэr ro.оpшoсь . т.|(ст('.

л.ica и зaяц.
УвидeЛa лисa зaйцa' пoдкpалaсЬ K нeмy. зaяц
3aмeтил лиоy и пoбexaл в KyстЬI. лиоa зa ниМ.
oн зa кycт' и oнa зa кycт. Kyдa oн, ryдa и oнa-
пpЬ|гнyл зaяц пoд кycт и зaтаился тaM. лL^ca

нe зaMeтилa и пooбeжaЛa мимo.

Pe6eнoк дoлxeн yм6ть cамoсtoятoльнo прoчl{Iaть тrкст и yмeтЬ
пgp€дaть eгo сoдвpxавl'e. дoслoвный пspeоказ тeкстa

пpoчl,fгaл т9кст и п9peдал с!дspxаниэ

пpочитал тsкст' но нe cмoг пepeдать сoдspxаниe

нв смo. пpoчитaть твxсг



6. li.*дri i.np.r ll..l|. 6уr'rl

a
a
a

A Б в г д з)кз N к
л1l,lнoпqcтyф
xЦчщщЬъэO|я

nponустиЛ 1 '2 нanpaвилЬнь'e бyквь|

пpоnyстйл з - 4 rreпpавильньЕ бyквь|

пpoпyсгил 5 и бoЛe6 н6пpавильных 6У}(в

7. пDoчl.t.t cлo.o l. |..tдrr пoдroдil|.lllo r trёi.ll х.Plxнху'

Pё6ёнoк дoлxвн пpoчитaтЬ oroвo и наЙти нуxнylo карr,инку,

кopa6ль кoнфeта кoлo6oк

| 0"""."0* f ,"*"0*

54
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6. сoст.rь слor' в 5yr..

кт

o
т

o

О

О

О
сoставил нэ 6oлee 1 слoвa

нEБE яPкoE
свEтит сoлнцE

вoзмoxньl2 npaвилЬнЬlx oтвeта: ,в
.,яpкo€ с0лнц6 свэтит в нэ6€',

сoставил пр€длoxoниo

нэ смoг сoставить пpgдлoxэниg

нe6e сaeтит яpxo€ coлнцe" и

О

О
55



гoтoв л}t шoй
к oвлAдЕнlilo

PЕ|tEнoк
чтEниlil?



PA3Bит]iE PEч]{
K 6-7 гoдaм psчь psбвнкa дoлxнa бьпь связаннoЙ и лo.ичнoйl с бoraъ|м

фoиpнь|м запасoм' мaыш флxэн пpаsильнo сль|шaтЬ звyки и пpавшЬнo
пpoизнoсиъ всe звyки рoднoгo язЬ|ка' пpич€м н€ тoлькo изoлиpoвaнHо' но и в

Paзвитиs ycтнoЙ peчи - ocнoвнoв уолoвиэ yспвшнoгo oвЛaдgния письмoм и

Peчeвыe тem| дaннoгo pаздeла noзволtr eм oцeнпЬ pазвитиe peчи y вaшeго

ЕсЛи рoчь MФь|ша oкмeтся нeдoФaroчнo paзвитой' c нe6oльшим слoвapньм
ипaоoмl тo вьl мoxoтв 6e yлyчшml занимФоь о p6онкoм дof,oлнитoлЬнo, fuя
этоro прoФoxитo eмy з4ания' aналoвчныe з4аниям 6 - 9 нацeй хниги.

fuльшэ paзгoиpиипo с pфoнкoм' пРoситe eгo пeFсказЬlвать мyльтфиЛЬмь|'
котopьg oн смoтpит' книrи, кoтoрыe читаoт. пpeшoxп9 фшeмy маль|шy

Еоли ваш p€6энoк иопЬ|тьи6т тpyдноfrи пpи пpoизнФнии oтдrльнЬlх звyкoв
или плoxo paзличаэт звyки нa слyx (нaпpимep' фoвa "гopа - кopа" или ,.бoчкa -
тoчG" вoспpинимaютcя им ик oдинaкoвыe), тo вaм сл€дуfr o6pатитюя за
пoмoщЬю клoгonэдy.



l. н'Ф.r 
'ф 'Ф5Fяёrнь|. 

пpэдr.ъl

Pe6eнoк дoлxэн чeткo и пpавильнo npoизнoслЬ всэ звyки

G ф/дМ @
сa"oлe) oCa aвтoбvC

з"^^w 
^",ff

цъф'

щ
кaмьtЩ



Pьlбa кaPтинa кoвeP

Лoдкa стyЛ

)к

Жиpaф #*ъ

чёткo пpol1знoсит Еoэ звyки

затpyдняoтся пpи пpoизн€с€|rии какoг0.либo 1 звy|(а

зsтрyдняoтся при пpoизнвcaнии 2 и 6oлee звyкoв

a
a
a

o
мяЧ

чvffi
Чaшкa 6oЧкa



u, oпpэд.лl. l.! Gлуx' |('кx|r 3'укar|. P.злxч.
пpoчтитё рe6eн{y паpь| слoв. Pe6eяoк дoлхeн давать oтвeт пoсл€ каxдoй

Koзa - Koсa игpa - иглa дoчKa - тoчкa
дeнЬ - тeнЬ

I o"""'ш* |l"',ь* | 2"."0*"0-*

3. дortlд.йс'' r'r.я х.Pт|i rа з r.'(дor p'дy лr.trrняr.
o6Pfi9 .t.lrанr. н. п.P.ьtl з.у|( к.жлoro слo.а.
Pфeнor< дoлxeн 6eз 3атрyднeний выдeлять слoвa' кoтopЬв нaчиflаются нa

.г\

| *""'** 
О1"'"б*
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4. xлoпнri . ,t!дoщц rorдl уGnЬ rrrirrrь дplr.ol з.yx.
пpoчгит€ peб€нку цeпoчки звyкoв

ш-ш-с-ш

p_p-л-p_p
I o*"'"0* f ,"*"0* I z"*"о*,о""*

5. xлoп|.l ! 
'riдorrrr' 

кorд. уGльПrr'шь cлo.o' ioropo.
oYлrчnэnс' от дDyrr.r,
прoчrитe рeбeнкy pядь| слoв.

paмa' paмa' paмa' лaмa' pамa
кoлoбoк, кoлoбoк, кopoбoк, кoЛoбoK
кoсa' кoca' кoоa' Koзa' Koоa
гoлoc' гoлoс' кoЛoс' гoлoc' гoлoc

| 0"""',0* f '"'"0* I z..u'о* 
" 

оo"""

C. пpазlлrr.o пoд6.Dl nрoflвoпoлo'(н}tэ пo сrьrc,rу cnoз..
Psбeнoк дoлxвн пpавилЬнo пoдoбpать прoтивoпoлoхнoe сЛoвo ( ка'(дoмy
из пD€длoxэнныx. oшибкoЙ cчитa6тся mвoт типa "гDoмшй - нeгooмкий',

MeдЛeнHo - бЬ|стpo
дeнЬ - ...

гopячиЙ - ...

тoлстЬ|и - ...

дoбpЬ|Й _ ...

| ь""",ш* Jl"',о*
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7. orrэ'ъ l.! .oпDocьt.

пpoчflтв рs6€нкy вoпpoсы' Pвб€нoк дoлxsн пpавильнo пoдoбpaть слoва
к (ахдoмy l.з пp€длoxeннь|х,

чтo бЬ|вaeт: KислЬ|м, бЬlстpЬ|м' кpaснЬ|м, мягким?

ктo yi'eeт: пpыгaтЬ, пЛaвaть, рычaтЬ, пeтЬ?

a
a
О

чтo дeлaeт: pЬ|бa, сaмoлeт, ляryшкa, мaшинa?

nрав,лЬнo пoдoбpэл вс6 .I|oва

дoпyст'л1-2oujи6'м

дorryс'йл 3 и 60лё€ 0ши60к

l. o6ъ'сir. sa.ч.нrя G'o'.

пpoчитaйгe pgб€нкy слoвo, пoпpoситё oбъяснить eго tначэниe.
пepeд твм, кaк вь|пoлнять этo задЕяиe' объяснитe рвб€нкy на пpимepe слoва
"сryл''' r€к €гo вьlпoлнrъ' пpи о6ъясн9нии pэ6eнoк дoлxsн наэвaть гPyппy,
к кoтopoЙ npинaдлёхит 9тoт лpeд!'eт (сryл - этo м€бeль)' с{aзать' из чeгo
сoстolrт данный пp6дr'eт (сryЛ сдeлaн и3 дepeва) и 06ъяснить' для чeгo oн
ну'l(aн (oн нyxвlt для тoгo' чт06Ьl яа нeм сйAeть),

Teтpадь. Caмoлeт. Kapaндaш. Cтoл.

peб€нoк oбъяснил f'pавилЬнo вс€ 4 пoнятия

p€6€нок oбъяснил пpaвилЬнo 2 - з пoнятия

pe6eнoк oбъяснил пpавилЬнo н9 бoл€s 1 noнягия
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9. пoслlпц.й plcciаr r поcт.Pe.с' .ro з.пorxб.
пpoчтит9 pфgнкy paссказ и npsдлoхит6 oтв€тить нa вoпрoсь|.

вьrora

Утpoм пepвoкЛассник тoЛя вышeл из дoMy.
Ha двope бь|лa вЬюгa. гpoзнo шyмeли дepeвЬя.
испУfaлcя м€lлЬчик' cтaл пoд тoпoлeм, дyмaeт:
..He пoЙдy в шкoЛy. стpauJ}|o''.
тyг oн yвидeл сaшy' cтoявшeгo пoд Липoй.
оauJa жил pядoм, oн тoxe оoбиpaлоя в шкoлy
и тoxe испyгаЛся.
MaлЬчиKи yвидeли дpyг дpyгa. им стaлo paдoстнo.
o}tи пoбexaли }|aвстpeчy, взялисЬ зa pyки и вмeстe
пoшли в шкoлy.
BЬюгa вЬIлa, свиcтeлa' нo oнa ркe бЬпa нe
cтoaшнoй.

B.A,сухoмл|,1нcKий

oв.ть r.а .oпDocьt:
-1 

. пpo кoгo гoвopилoсЬ в pассKaзe?
2. E} кaкoм Kлaссe yчилисЬ м€rлЬчики?
3- oтчeгo мaлЬчикaм отаЛo paдoотHo?

a
a
О

лpавиЛьlto oтвeтил на всe вoпpoсЬ|

пpаaиЛь}lo oтвeтил тoлькo нa 2 вопpoса

пpавиЛьlo oтвётил тoлькo нa 1 вoпpoо или нe смor oтвeтигЬ нa вoпpoсЬ|

6з



lo. сocr.вь DаcGr.! no x.pтxt.хэ.

Pв6sноx дoлxвн двтЬ названиэ pассказy и дoстатoчнo пoлнo отpа3l4lъ сюxsr
l(аpтинки' пользyясь пpи этoм pаcпрoстpаt1oннь|ми пpeдлoxeниями. Pассхаз
дoлхsн сoсгo'пь как минимум из 7 пp6длoxe{ий,

a
О

О

сoсraвил п0др06ный pасскaз из 7 пp€длoхeний или 6oлee

сoсгавил связный' но кopoткий pасскtв c пpocrыми прeдлoxoниями

н6 с{1oг сoсrавитъ pacска.|

64



кдк PдEllштA PЕчь у IшoEпo PCБEнкд?



B00БPШ|Gl|1{E
Многиэ Poдитали считaют' чтo залoгoм усneха в oбyчвtrии являeтся yмeниo

o чaстo этoro oxазывaeтся нeдоотaтoчнo'
БoлЬшyю poлЬ в yсвoeнии цrкoльнь|х зsаниЙ игpа6т вoобpаxgниe, cлyшaя

o6ъяcнeния yч}'reля. рoбенoкдoл)кeн пp0дставлятЬ с}fryации' с кoтopЬ|ми oн н6
сталxивался в cвo€й xизни' пpeд6тавЛ,ггЬ o0разЬl' нe оyц6ствyющив в

д9йсrвиreлЬнoсти, пoэтoмy для yсп€шнoй Рe6ы в шKoлe нeoбхoдимo' чт06Ь|
pe6eнoк oбладал хoрoшo pазвитьlм вooбраxeниgм,

1.]oпpo6yйre oценить' как paзвитo вooбpaxeниo вau]eго peбeнка, пpи oцeнк€
вам пPидeтся opиeятиpoваться в 60льшой сгoлoни нa сoбcтвeннoe npeдстaвлeниe
o pазвlfтии воoбpаxeния' пoтoмy чтo o6ъaктивнь|в кpитsрии в даннoм слyчаe
сoста9ить чpoзвычайнo тpyдtro' Еcли зада|lия даннoгo pаздeлa вь|зoв}.r у вашeгo
р€бeнхa затpyдtloния' то 06язат€лЬ!0 пoзанимаЙтeсЬ с ним дoпoлнитrльнo- для
Jтoгo слeдyвт fpвдлoхитЬ eмУ заAания. схoдtsЬ|в с твvи fo дань| в нашeЙ книle.
пpeдлoxитв вaшэмy мaлыUjу сoстaвитЬ pacокaзЬ| пo кaPтинxамl oбсyxдайтe о

ним paзнooбpазнЬ|э .фанrасrичeскиe.' cиryации (нaпoдфиe тoх' чтoдaны в



t. пф'c'|'l rЦiGdDrrr rilc.t! r.t....r.oQ 
'c]'rriql! 

I.liф
{..||tr.

xoрФ]b' фли рoфfiqк сrior лpll8маrь иятep.фlъlE рlфун{и шa oiнФQ
д8|{ll1( Фlryp.



z д6prсtl к.prr.iху' t..{lп'ro rtдo'(tl.or.

хopoulo' 6сли p669нoк н8pиcова,l иrlr9рёснyю сloxeпyю Kвpти|]кУ'
исrюльзoвав npи этov всэ пp€длoxefl ыg фгypь,,



l н. ..'o пoroxr !тr r'6л!r.?

xopoшо' eоли р€66н0к смoxэт y&!дeть в (axдрм oбла](в xoтя бы oдин
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пoctorр, н. Dr{сyнхn 9

' t(oтoPoi yч.Gт.oв.лr
пD'дyrаi сr.зry!
6ы !с. 

'fl 
п.PGoн.r,.

pф€нoк смor пPидyмаrЬ связнyю
пpи эт0l, всeх nёpсoнаxgЙ,
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5. пoдyшl] пo roхoт пDoxзoй'ri' .слrr...

..... дoxдЬ будeт идти, нe пepeстaвая.''

..... Люди нayчaтся ЛeтaтЬ, кaк птицьt.''
,, -.. co6aки нaчн}гг paзгoвapивaTЬ
чeлoвeчeсKиM гoлoсoм.''
,.... oxивyг всe сKaзoЧHЬ|e гepoи.''
.,... из вoдoпpoвoднoгo Kpaнa пoлЬeтся
aпeльоинoвьtй сoк.,'

xoфшo, eсли р€бsнoк смoг пpидyмaть интepeсныЙ oтвeт на l(ахдуlo из
пpeдЛoxeяflых фpaз-

6. пpr.дyr.fi PtсGi.1' riстoPrto rrлП сr' qr' r.Gпoльittl l|Eнньl.

Cвeтoфop, мaлЬчик' сaнKи.

вooбpaxsниo pазвитo хоpoшo' €сЛи рeбeнoк смoг пpl.дyмaть интeрeсlrыЙ

71



7. пpG.p.тr ф|tf,уpч . П{n.Pecх}iо nD.дr.ra.

Pфeнoк дoлxeн npeврат'rгЬ
в pазнoобpаэны€ пpвдl'6ть|,

в.€ гвoмeтpичeски€ фиrypьl

8. пP..P!тr. фr..уPrt . lнr.р.Glоl. пP.дr.тьt.

Po6€нoк дoлxgн лp€вPатить всe rsoм€тPичgскиg фгypь|
в рaзнooopазньl€ прoдl'6ть|.
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э. пpp.lсyt rr P.crPаGL .oлш.6н'цy тrr' ч106н oдr.. ct.л.
дo6Do.! . д|'у].' - злolfi.

lo. пDlдy*.й ' 
p.Gск.ш' !.r0 npoxзotllлo !t tс)iдoro 'з r.Poэ.'

P€бoнoк дoлх€н noнirЬ эмoциoнальнo€ сoсгoяяиe кФqoгo
из l{альч'iкoв и paсскaзaть' чтo с ними пpoизoщo,

I

7З



yмEEт ли фAнтAзи PoвAть
Iшoй PЕtEнoк?
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0кPy}(Al0щ1l1| tul]lP
к 6 7 roдам рвбeнoк дoлx€н имeть oпpeЛрлeннь!й запас 3нaний и

прeдстaвлeний о6 oкpyююцeM миpe, xoрoшo' rсЛи y peбeв@ €сть эл€мoпаPныe
знания o Pастeния)( и )t(ивoтньrx' o свoЙсгвaх пpaдмeтoв и явлeниЙj 3нания в
o6ласn4 гeoгpафии и астpoнoмии, пpeдстаыeниs o врeмeяи,

в зтoм раздeлe нeт тeсroв oцeнки oтвeтoв' тaк как elсли

рeбeнoк нe знаeт' нaпpимep, назвaни€ ппанeты, на котoрoй мЬ| живeм, тo в этoм
нeт ничeгo отрашнoгo, и этo малo чтo гoвopит o eгo oбщeй гoтoвнoсти к шкoлe, t]o
пpи пoсryллэнии в Ulкoлy дeтям чaстo зада'от вoпрoсЬ| oб окрyxающeM мирe' и в
этoм Paздeлe вЬ пoлyчит6 чeткив oриёнтиpЬ]для пoдгoтoвки peбeнкa пo этoй
тeмe. ниxв пgpeчислвнь| oснoвнЬIe вoпроcы oб oкpyxa|ощeii миpe, нa Koтopьre
pe6eнoХ дoлxвн Уi'rтЬ oтвeтитЬ.



t. пPxDoA..

- пoсмoтpи нa кapтинки и нaзoви Bpeмeнa гoдa.

Ha3oви пpиftleтЬ| кaждoгo вpeмeни гoдa.

- чeм oтЛичaются дикиe xивoтньle oт дoмaшниx?
Kaкyю пoлЬэy пpинoсят дoмaшHиe xивoтHыe?
_ KaKиx тЬl знaeLUЬ xищнЬlx и тpaвoяднЬlх xивoтHЬlx?
_ Haэoви пepeлeтнЬlx и эиMyющиx гlтиц. г,|oчeМy их
тaк нaзЬ|вaют?

- Kaкиe тЬI знaeцJЬ тpaвЬl, KуcтapHиK|4 и дepeвЬя?
чeM oтЛичaются тpaвЬl oт KyстapHикoв и дepeвЬeв?

- --ai-
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- нaзoви садoвЬЕ и пoлввЬ|ё цвeтЬ|.

- KaK нaзЬ|ваются плoдь| сoснЬI' дyбa, яблoни?

- Kaкиe тЬI знaeЩь явлёl.tия приpoды?

2. вр€rr.

_ Haзoви чaсти сyroк пo пopядкy.

- чeм oтличaeтся дeнЬ oт нoчи?
* Haзoви дHи нeдeли no пopядкy

- Haзoви вeсeнниo, лeтниe, oсeнниe,
зимниe мeсяцЬi гoдa'

- чтo бoЛЬшe: | |Анутa илv| Чaс' дeнЬ или нeдoля'
мeсяц или гoд?

з. r.or?.ф9i.

- KaKиe ты знaeшЬ гopoдa и отpaнЬl?
_ чeм oтличаeтся гopoд oт дepeвни?

- Kaкиe тЬ| знaeцrЬ рeки?

- чoм oтличaeтся peкa oт oзepa?
_ Kaкиe тЬ| знаeшЬ плaнeтЬ|?

- Ha KaKoЙ плaHeтe мЬl живeм?

- Kaк Ha3Ь|вaeтся спvrник 3eмЛи?



4. ii'P и чэпo.eк'

- l|азoви пpoфeссииl

. Kтo yчит дeтeй?. Kтo лeчит людeЙ?

. Kтo пиUJeт стиxи?

. Kтo оoчиняeт мyзЬ|кy?

. Kтo пишeт KapтиHЬI?

. Kтo стpoит дoN'a?. Kтo вoдит aвтoMoбиЛЬ?

. Kтo IJJь9т oДeЖ'Ду?

. Kтo игpaeт в кИнo и тeaтpe?

- кaкoй пpeдrieт нyжeн' чтoбьI:

. измepятЬ вpeмя;

. paзгoвapивaтЬ нa paсотoяHии;

. нaблюдaть зa звeздaМи;

. измepятЬ вeс;

. измepятЬ тeмпeparypy?

- Kакиe ть| знаeluь виAьI cпoртa?

- в какиx видах cпopта испoльзyют мяч, кoнь(и?
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- назoви эти мyзь|к6льньIe инcтPyмёнтьI:

- каких ть| з8аeшь пиcатeлeй?

_ чтo такoe чeстнocть' д06р0та, хаднoсlь, тpyсoоть'
лel{ь' тpУдoлIo6иe?

з6чoм нyжнo yчиться' pа6oтать?

кaк пpавr4ль|io пeрexoдить Aopory?

5. c.oйGт.. пF.дr.тo..

- чтo 6ьIва€т д6рeвянньli'' cт€клянliьIм' мёталличec{иirl
плacтмаосoвьIм?

- чтo 5ьIвaёт мяrкиin! тв€pдь|м' cь|пyчим' rлаAким, хидxим'
oстDым?





rrilЕц;
к tl.tкo,lэ Kннга тестoв ..Гoтoв ли Baшr рбeнoк к шкoлеl''

|tе тo^rjкo пoмo}ttет oпредe^итb ypoBенЬ г()гOBнOсTи

l)еoенка к ooyче}lиlo' нo и paсска't{ет o Tех эадaI]иях'

кoтopblе исtto^bзytoтся пpи тестиpoвaнии детей,
lloсryпающиx в lt'кo^y. Пo этой книге Bьt смO?I(еTе

()пpедe^итtr' кaкие спoсoбности y pе6еtlка рaзBиTЬI
;(оporxo' a в кaких oбдастях нy)t(tlt'I дoпo^ниTе-{Ьныe

:}aнятия. Cеpиto пpодoлztlaют pa6o.rие тeтРaди д^я

]lolлкo^bникoB' кoTopЬlе пoMoг}т paзвиTt)

IIoзнaвате^ЬнЬlе спoсo6нoсти детей и пoдготовяr. их

lшкo^bнoи прoгpaмме.

D сеoиtl Lllкo^а д^я д'oшIкoлят вt'llu^и:

loтoв 
^и 

ваrrl р€oенoк к lllкo^е, \ oopt{ик тесТoB.

Учпмся ппсать. Pабочая тетР.tдb.

loтoвиDl pyкy к пl|сbirу. Hаooчая тстpадь.

Учимся счrтать. Ра6очая TеTp.rдb.

Jчпмся реu!ать зaдaчи. РaooчaЯ TеТpaДЬ.

Учвмся чптaть. Ра6очая тет[,адt,.

Pasвивaeш память. Ра6oчая Tе.гpадt'.

Рaзвивaем ввиnrанше. Paбoчirя .геTpaдb.

Paзвшваем мьttlt^енllе. Рабoчая Tетoадb.
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