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Уже утро. 
Солнце светит. 
Медвежонок встаёт с кровати.

окно                 занавески

солнце

салфетка                                          расчёска
для лица
                                                        зубная
            мыло                                  щётка  
  
                                                               зубная 
                                                               паста
                                                   
                                                                  пижама
         
         полотенце           

Сначала он умывается, затем чистит зубы, потом причёсывается. 
Он одевается, застилает постель

рубашка       

    штаны

                                       и идёт завтракать сразу, как только его позовут.
 

б
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Медвежонок сидит ровно. 

Он очень голоден.
Вот что у него на завтрак.

прохладный фруктовый сок

тёплая каша        со сливками

блины            с маслом и кленовым сиропом

Тостер 
он не ест 
 

  яичница             бекон   тосты

мёд           варенье   горячее какао       свежее молоко               и вафля

После завтрака он помогает маме убрать со стола и помыть посуду. 

чашка      блюдце         тарелка             глубокая     вилка     нож     ложка           
                                                                  тарелка стакан 

крышка       

банка      кувшин       
сковорода           ковш           миска                      соковыжималкабутылка       

Теперь Медвежонок может поиграть с друзьями. 

creo
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Папа Кролик, мама Крольчиха 
и братишки Крольчата готовятся 
к новому дню. Совёнок, друг 
Крольчат, ждёт, когда они
выйдут поиграть. Можешь 
найти Совёнка? 

крыша       
дымоход       

чёрный ход

дрова       

 кухня       

раковина      

мама      
плита   

 ванна для птиц         лужайка

папа
зеркало

лампа

кровать
спальня

в

полстул

буфет столовая

стол
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солнце

антенна

дым
Совёнок

У-ху!

ц    

второй этаж
ванная

   выключатель

телевизор

проигрыватель
пуф

двухъярусная 
кровать

спальня мальчиков

свеча

камин

лампа

ковёр

диван

окно

картина
фонарь

дорожка

входная дверь

коврик
прихожая

 лестница

л

ая

creo
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УГОЩЕНИЕ 
ДЛЯ БОЛЬШОЙ

ХИЛЬДЫ
Бурундук Чарли пригласил Большую 
Хильду – бегемотиху на ужин. 
Чем Чарли будет её угощать? 
Большая Хильда – англичанка. 
Помоги Чарли выбрать продукты, 
которые начинаются на каждую букву 
английского алфавита, чтобы 
накормить Большую Хильду.

Что ты предложишь
 Хильде – 

automobile 
или 

apple?

Bed годится для еды? 
Или лучше banana?

Ты видел, чтобы          
бегемоты ели bed?
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Что ей больше                                  
по вкусу:                

clock 
или carrot?

Если она полакомится clock, то всегда 
будет говорить «тик-так».

Понравится ей 
doughnut с дыркой 

посередине? 

Или drum?

Как лучше есть drum – вилкой или ложкой?

Как думаешь,            
что она больше 

любит – egg или 
engine?
А ты?
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Fan годится для еды? Или лучше 
съесть fudge?

Чем угостишь Хильду: 
grapes или glove?

Интересно, а вот если она съест одну 
glove, должна ли она съесть и вторую, 

чтобы получилась пара?

Что она больше любит – 
hat или hotdog?

А когда ешь hat, ты 
кладёшь сверху кетчуп?

12

Fan годится для еды? Или лучше 
съесть ffffudge?

Чем угостишшшшь ХХильду: 
ggrapes или glove?

ИИнннннттересно, а вооот если она съест одну 
glove, должна ли она съесть и вторую, 

чтобы получилась пара?

Что она большееее любит –
hat или hotdooogggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg?

А когда ешь hat, ты 
кладёшьььь сверху ккетчуп?

creo
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Не сомневаюсь, что Хильда очень любит icecream! 
Ты, наверное, тоже?

А вот есть прекрасный 
jeep и прекрасный jam.

От чего она точно не откажется?
Интересно, какого вкуса jeep? 

Похож ли он на jam?

Любит ли Хильда хорошо 
прожаренный kite?

Или всё-таки ей больше по вкусу candy kiss?
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Насколько Хильда голодна? 
Подойдёт ли ей laundry?

Или лучше предложить 
ей lemonade?

Предложить ей 
mop?

Или всё-таки огромный кусок melon?

Будет ли ей по зубам nest? 

Или лучше nut? 



Может угостим её 
чем-нибудь сочным? 
                         Overalls? 

      
       Или orange?

А как насчёт того, чтобы
                   закусить чудесным 

                    piano? 

Или peach? 

Piano, конечно, намного больше, чем peach.
Вот ты что выбрал бы?

Ты не пробовал есть quilt, пока 
сидишь или лежишь?

Не думаю, что Хильда хотела бы получить на ужин quilt.

15



А если Хильда настолько голодна, что       
не откажется от refrigerator? Или всё-таки 

полакомится кусочком roast?

Давай, предложим ей 
sandwich с солью?

Или stove с перцем? 

16



Есть такие маленькие насекомые, термиты, 
которые любят table и всё, что сделано         

из дерева. Что будет есть Хильда – table     
или tomato?

Смотри, смотри!      
Термит пожирает table.

    Никому не придёт в голову есть 
umbrella. Прошу тебя, даже не предлагай 

Хильде umbrella. На вкус он ужасен.

17



Лучше угости Хильду vitamins.

И конечно, 
ей понадобится стакан 

water, 
чтобы запить их. 

Хильда закончила 
свой ужин.

Она положила нож 
и вилку на тарелку. 

Похоже на букву X.

Она открыла свой огромный рот и... 
Yawns!
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Надо поспать после такого сытного 
ужина. 

ZZZzzzzzzzzzzzzz.

Хильда благодарит тебя и Чарли за угощение. 
Вот что она съела.

И если вечером тебе голодно – съешь 
что-нибудь перед сном! Только… никогда, 

никогда, никогда не ешь в кровати!
19



У игрушек и игр тоже есть 
свои названия. Играть всегда 
интереснее с друзьями. В играх 
ты иногда выигрываешь, а иногда 
проигрываешь. Медвежонок 
ведёт себя мужественно. Он 
проигрывает, но, может быть, 
выиграет в другой раз! Как 
думаешь, он победит в следующей 
партии? 

трёхколёсный велосипед       

кукла                                                                           кубики     плюшевый мишка  

конь-качалка      

Мишка проигрывает.   

игра 

Крольчонок выигрывает.
20
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замок      

крокет  

солдатики

чайный сервиз
робот     

гоночная машина     

печатная машинка  

подушечки    

кукольный домик     

самокат    

планер     

лук 
и стрелы     
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ЧАСТИ ТЕЛА

У всех есть тело. 
Тело состоит из частей. 
У каждой части тела есть 
своё название. Мышонок 
Пискли и кот Али 
нарисовали части тела.   
У многих есть хвосты.    
А у тебя какой хвостик?

ТЕЛО                                                                           

ГОЛОВА                                            

ХВОСТЫ                                                        

голова

шея
плечо

рука

лапа
или
кисть

пальцы

хвост
нога

пальцы 
    ног

пятка
лодыжка

ступня

колено
талия

живот

грудь
локоть

запястье

волосы

глаз

лицо

зуб                                 губы

подбородок

язык

нос
щека

ухо

рот

зубы

creo
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бабушка

СЕМЬЯ

мама
сестрёнка Китти

дядя Луи

папа Кот

Котёнок
братик Том тётушка и двоюродные 

братья и сёстры

В гости к семье Котов приехали дятя Кот, 
тётушка Кошка и их дети-котята. Дядя Луи – 
мамин брат. Все они — близкие родственники.

Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Июнь

Июль
Август
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

МЕСЯЦЫ ГОДА

В году четыре сезона, их ещё 
называют временами года. 
Это весна, лето, зима и осень.

ДНИ НЕДЕЛИ
Мы говорим день, или 
сутки. В сутках есть светлое 
время и тёмное время. 
Состоят сутки из утра, дня, 
вечера и ночи. В неделе семь 
дней. Можешь написать 
их на доске, Пискли? 
Молодчина, Пискли!



Стишки Матушки Гусыни

Из букв мы 
складываем слова, 
из слов – стихи и 
рассказы. Давай-ка 
почитаем Стишки 
Матушки Гусыни.

Видишь, Матушка Гусыня
К нам летит издалека,
С толстой книжкою 
                         под мышкой
На спине у гусака.

Том, Том, сынок барабанщика,
Стащил с прилавка жареного кабанчика.
Кабанчик был съеден, 
                   а Том был побит.
Вот он по улице, плача, 
                                  бежит.

ЖАРЕНЫЕ

КАБАНЧИКИ

24



Эта свинка ходит по рынку,
Эта свинка возит машинку, 

Этой свинке дали сосиску,
У этой свинки пустая миска, 

А эта свинка плачет: «Ой-ой-ой,
         Никак не найду дорогу домой!»

25



А теперь почитаем рассказы.

КОТ-РЫБОЛОВ
Патриция Скарри

Кот пошёл к морю на рыбалку. 
Он хотел поймать кита. 

Поймал ли кот большого-
пребольшого кита? 

26



Нет! 
Кот поймал большое-
пребольшое бревно. 

Отпустил ли он это бревно обратно 
в море? 

Нет. Он достал ножик 
и начал что-то вырезать 
из бревна. Немножко здесь 
подрежет, немножко там. 
Что кот задумал?

27



Кот построил прекрасную рыбацкую 
лодку!

Так что БЕРЕГИТЕСЬ теперь, киты!

28


