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ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ 
Овца, баран — ягненок. 
Корова, бык — теленок. 
Коза, козел — козленок. 
Заяц, зайчиха — зайчонок. 
Кролик, крольчиха — крольчонок. 
Свинья, кабан — поросенок. 
Кошка, кот — котенок. 
Собака — щенок. 
Кобыла (лошадь), конь (жеребец) 
— жере бенок. 
.ЧТО ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ? 
Что делают из муки? (Хлеб.) 
Что делают из молока? (Сметану, 
сливки, творог, кефир, ряженку, 
сыр, йогурт.) 
Что делают из шерсти овец и коз? 
(Нитки) 
Что делают из песка? (Стекло.) 
Что делают из глины? (Посуду, 
кирпич.) 
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? 
(Под солнечное масло.) 

МИР ВОКРУГ НАС 
Зима, весна, лето, осень — времена года. 
Декабрь, январь, февраль — зимние месяцы. 
Март, апрель, май — весенние месяцы. 
Июнь, июль, август — летние месяцы. 
Сентябрь, октябрь, ноябрь — осенние ме 
сяцы. 
День, ночь, утро, вечер, полдень, полночь — 
части суток. 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пят 
ница, суббота, воскресенье — дни недели. 
Бабочка, жук, комар, паук, кузнечик, му равей, 
муха, оса, саранча, пчела — насеко мые. 
Корова, овца, коза, свинья, лошадь, кро лик, 
осел — домашние животные. 
Лиса, волк, медведь, кабан, еж, лось, рысь, 
тигр, белка, заяц — дикие животные. 
Помидоры, огурцы, картофель, морковь, 
редис, редька, репа, хрен, лук, чес нок, 
кабачок, баклажан — овощи. 
Груши, яблоки, апельсины, мандарины, 
персики — фрукты. 
Земляника, малина, клубника, черника, 
смородина, крыжовник — ягоды. 
Ромашка, колокольчик, одуванчик, лютик, 
календула, тюльпан, нар цисс, ландыш, 
подснежник — цветы. 
Сыроежка, подосиновик, подберезовик, 
лисички, мухомор — грибы. 

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ 
Назови времена года. 
Сколько месяцев в году? 
Перечисли месяцы года. 
С какого месяца начинается год? 
Назови последний месяц года. 
Назови зимние месяцы. 
Назови весенние месяцы. 
Сколько дней в неделе? 
Назови рабочие дни недели. 
Назови выходные дни недели. 
Какой день недели первый? 
Назови второй, четвертый, седьмой 
день недели. 
Сколько дней в месяце? 
Сколько недель в месяце? 
Какой месяц самый короткий? 
*** 
Как тебя зовут? (Полное имя, 
отчество, фамилия.) 
Назови  членов своей семьи.  
(Полное имя, отчество, фамилия.) 
Где ты живешь? (Полный адрес) 
Назови свой домашний телефон. 
Где работает мама? 
Где работает твой папа? 
Каких писателей и поэтов ты знаешь? КАКОЕ ЧТО БЫВАЕТ? 
Что бывает круглое, а что плоское? 
Что бывает длинное, а что короткое? 
Что бывает толстое, а что тонкое? 
Что бывает круглое, а что плоское? 
Что бывает прямое, а что кривое? 
Что бывает гладкое, а что 
шероховатое? 
Что бывает прочное, а что хрупкое? 
Что бывает упругое, а что ломкое? 
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