





Часть 1
В ванной

نُنَظِّفُ الأَسْنَان нуназзифу  -ль аснан   (Чистим зубы)

نَفْتَحُ الْبَاب (إِفْتَحْ الْبَاب) Нафтаху - ль-баб (Ифтах  аль-баб)  - Открываем дверь (открой дверь)
 أَشْعَلُ النُّور  Аш3алю - н-нур  - Я включаю свет
أُدْخُلْ أَلْحَمّام Удхуль аль-хаммам  - Заходи в ванную
لِنُنَظِّفْ أَلْأَسْنَان Линуназзиф аль-аснан   - Давай почистим зубы
إِفْتَحْ الصَّنْبُور Ифтах ас- санбур  - Включи воду
هَلِ الْمَاء بارِد (ساخِن، دافِئ)؟ Хали- ль-ма,  барид ( сахин – дафи, )  - Вода холодная (горячая , теплая)?
أَلْمَاء بارِد (ساخن، دافئ)  Аль-ма,  барид (сахин – дафи, ) - Вода холодная (горячая , теплая)
إِنْتَظِرْ حَتَّى يَدْفَأُ الْمَاء  Интазир хатта ядфа,у  -ль-ма,  - Подожди, пока вода станет теплой
هَذِهِ فُرْشَاةُ الْأَسْنَان Хазихи Фуршату -ль-аснан   - Это зубная щетка
خُذْ فُرْشَاةَ الْأَسْنَان (خُذْهَا) Хуз Фуршата -ль-аснан ( Хузха)   - Возьми щетку (ее)
خُذْ مَعْجُوَن الْأَسْنَان Хуз ма3аджуна -ль-аснан  - Возьми пасту
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شَمِّرْ عَنْ ساعِدَيْكَ  Шаммир ан  са3идайка - Закатай рукава
  ضَعْ الْمَعْجُون عَلَى الْفُرْشَاة Да3 аль-ма3аджун 3ала -ль-фуршаат    - Выдави пасту на зубную щетку
نَظّ ِفْ أَسْنَانَك بِعِنَايَة Наззиф Аснанак би 3инаайя - Тщательно чисть зубы
مَضْمِضْ فَمَكَ بِالْمَاء Мадмид фамака би-ль-ма,  - Прополощи рот водой
  مِثْلِي أَنَا Мисли Ана - Вот так (как я)  
إِبْصَق ибсак - Выплюнь
إِغْسِلْ الْفُرْشاة игсиль аль-фуршат      - Помой щетку
ضَعْهَا فِي الْكُوب (عَلَى الرَّفّ) Да3ха фи -ль-куб (3Аля -р-рафф)  - Положи ее в стакан (на полку)
خُذْ الصَّابُون  Хуз ас-сабуун - Возьми мыло
إِغْسِلْ يَدَيْكَ بِالصَّابُون игсиль ядайка би-с-сабуун - Помой руки с мылом
  إغسل وَجْهَكَ игсиль важхака - Умой лицо
يَدَيْكَ مُتَّسِخَة Ядайка муттасиха - Твои руки грязные
وَجْهُكَ مُتَّسِخ  Важхука  муттасих - Твое лицо грязное
   حَوْض Хауд- Раковина
إغسل البَلَّاعَة игсиль аль- балла3а  - Помой раковину
 هذا صنبور Хаза санбур - Это кран
إِقْفِلْ الصنبور икфиль ас- санбур - Выключи воду
Часть 3
جَفِّفْ يَدَيْكَ بِالْمِنْشَفَة Жаффиф ядайка би-ль-минщафа - Вытри руки о полотенце
أَطْفِئُ النُّور Атфи,у  н-нур - Я выключаю свет
إِقْفِلْ الباب   икфиль аль-баб - Закрой дверь

الإِسْتِحْمَام Аль-Истихмам (Моемся в ванной)

هَيَّا بِنَا لِلِاسْتِحْمَام (هيا لِنَسْتَحِمَّ) Хайя бина лиль-истихмам (Хайя ли-настахимм)  - Пойдем купаться!
حَانَ الْوَقْت لِلِاسْتِحْمام! Хана- ль-вакт лиль-истихмам  - Пора купаться!
  أَنْتَ متسخАнта муттасих - Ты грязный
حمّام Хаммам - Ванная комната
حوض الحمام Хауд -ль- Хаммам - Ванна
عِنْدِي أَلْعَاب كَثِيرَة لِتَلْعَب بِها فِي الحمام 3инди Ал3аб касира литал3аб биха фи -ль- Хаммам  - У меня много игрушек, чтобы ты играл с ними в ванной
يَجِبْ أَنْ أَمْلَأ حَوْضَ الْحمام بالماء. إِنْتَظِرْ قَلِيلًا! – йажиб ан амла, хауда-ль- Хаммам   биль-ма,. Интазир калилан          
  Я должна набрать воды в ванну. Подожди немного
 هُنَاكَ كَثِير مِنَ الْفَقَاقِيع Хунака касир мина-ль-факаки3  - В ванной много пузырей
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جَرِّبْ الماء Жарриб аль-Ма, - Попробуй воду
لِنُجَرِّبْ الماء Линужарриб аль-ма, - Давай попробуем воду
هذه لِيفَة  Хазихи Лифа - Это губка
إِغْسل رِجْلَيْكَ (رَقَبَتَكَ، كَتْفَيْكَ،بَطْنَكَ،مُؤَخَّرَتَكَ ،يَدَيْكَ، ذِرَاعَيْكَ) – игсиль рижлайка ( Ракабатака, Катфайка, Батнака, Муаххаратака, Ядайка, Зира3айка)
 Я мою твои ноги (шею, плечи, животик, попку, ручки, кисти рук)
آخُذُ الشَّامْبُو وَأضَعُ قَلِيلًا عَلَى يَدِي وَأَبْدَأُ أَنْ أَغْسِلَ شَعْرَكَ – ахузу  ш-шамбу ва Ада3у калилан 3аля яди ва абда,у ан агсиля ша3арака
 Я беру шампунь, выдавливаю немного на руку и начинаю мыть твои волосы
 إِقْفِلْ عَيْنَيْكَ  икфиль 3айнайка - Закрой глаза
أَغْسِل رَأْسَكَ بِالشامبو انا  ана агсиль ра,сака  биль-шамбу - Я мою шампунем тебе голову
أَشْطُفُ الشَّامبو بالماء Аштуфу  ш- шамбу биль-ма,  - Смываю шампунь водой
يَلْزِمُكَ أَخْذُ الدُّش ялзимука  ахзу д-дущ- Тебе нужно принять душ
لَا تَرُشَّ! Ла тарушша- Не брызгайся
حَاوِلْ أَلَّا تَرُشَّ على الْأَرْض! Хавиль ала тарушша  3аля –ль-ард - Постарайся не брызгать на пол
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أُنَشِّفُكَ بِالْمِنْشَفة унашшифука биль-миншафа - Я вытираю тебя полотенцем
أَلُفُّكَ بالمنشفة алуффука биль-миншафа - Я заматываю тебя полотенцем
أُنَشِّفُ شَعْرَك بالمنشفة Унашшифу ша3арак биль-миншафа - Я вытираю твои волосы полотенцем
هَذِهِ سِجَّادَةُ الْحَمّام - это коврик для ванной
هذه مِرْآة الْحمام - это зеркало
هذه رَغْوَةُ الصّالون - это пена для ванной
انت مَبْلُول (نَاشِف) - Ты мокрый (сухой)
انت نَظِيف (مُتَّسِخ) - Ты чистый (грязный)
أَعْطِنِي يَدَكَ (رِجْلَكَ) - Дай мне твою руку (ногу)
هذه منشفة это полотенце
هذا بَشْكِير - это махровое полотенце
هذه منشفة نَاعِمَة - Это мягкое полотенце
هذه منشفة جَافَّة - Это сухое полотенце
قِماط - Пеленка
حَفّاظة - Подгузник
إِنْزَعْ حفاظة - Снимай подгузник
لِنَنْزَعْ حفاظة - Давай снимем подгузник
هذه لُعْبَةْ مَرْكَب - Это игрушечный кораблик
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هذه بَطَّة - Это утенок
إِلْبِسْ بُرْنُسَ الْحمام (رُوبْ الحمام) - Надевай банный халат
مِشْط - Гребешок
 فرشة الشَّعْر - Щетка для волос
لِنَمْشُطْ شَعْرَك بالمِشط - Давай расчешем твои волосы гребешком
لنمشط شعرك بفرشة الشعر - Давай расчешем твои волосы щеткой
طَوَفَان في الحمام - Потоп в ванной
البلاعة إِنْكَسَرَتْ (كَسْرَانَة) - Раковина разбилась
يَتَدَفَّقُ أُنْبُوبُ البلاعة - Труба течет 

Слова поощрения
أَحْسَنْتَ! - Молодец!
  أحسنت! عَمَل مُمْتاز!- Молодец! Отличная работа!
رَائِع! - Круто!
عَال! عَظِيم! - Здорово! Великолепно!
حَذَارًا!  كُنْ حَذِرًا! - Осторожно!
أنْظُرْ! - Смотри!
يَا رَبُّ! - О боже!
رائع! - Фантастика!
ممتاز! - Отлично!
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إِتَّفَقْنَا! - Договорились!
حَسَنًا! - Хорошо!
فِكْرَة جَيِّدَة! - Хорошая идея!
مُمتاز! - Чудесно!
أَ هذا صَحِيح؟! - Неужели? 
كِفَايَة! يَكْفِي! - Хватит!
ماذا حَصَلَ؟ ما لَكَ؟ - В чем дело?
أَبَدًا! - Никогда
نعم! - Да
طَبْعًا! - Конечно
دُوَن شَكّ! - Несомненно
صحيح! - Правильно
إِنْتِبَاه! - Внимание!
إِسْمَعْ! - Слушай
هُدُوء! إِخْرِسُوا! - Тихо! Замолчите
يَسِعُكَ أَنْ تَفْعَلَ ذلك! (انت قاَدِر فَعْل ذلك) - Ты сможешь
لا تَخْجَلْ! - Не стесняйся
لا تَقْلَقْ! - Не волнуйся
سَيَكُونُ كُلُّ شَيْء على مَا يُرَام! -Все будет хорошо
فَعَلْنَا ذلك! - Мы сделали это
ماذا حصل؟ - Что случилось?













Поделки
مصنوعات
Дорисуйте поезд на картинке - إِكْمِلْ رَسْمَ الْقِطَار
Я даю тебе колеса. И ты должен дорисовать то, чему они принадлежат! - 
أُعْطِيكَ عَجَلَات.  وَعَلَيٍكَ أَنْ تُكْمِلَ رَسْمَ... لِمَنْ هذه الْعَجَلات    .....
Они принадлежат поезду - هي تَابِعَة لِلْقِطَار
Давай нарисуем чудесный паровоз - لِنَرْسُمْ قطارًا جميلًا!
У нас уже есть колеса - لَدَيْنَا عجلات 
Давай нарисуем кабину машиниста, трубу и крышу -
لِنَرْسُمْ مَقْصُورَةَ السَّائِق ومَدْخَنَة وسَقْفًا
И раскрасим все это - وَنُلَوِّنُ كُلَّ ذَلِكَ
Какой цвет ты хочешь? - أَيَّ لَوْن تُرِيدُ؟
Кто управляет паровозом? Машинист -
 مَنْ يَقُودُ القطار؟ السائق؟


Поделка 2
Давай сделаем паровоз - لِنَصْنَعْ القطار
Нам нужна бумажная коробка из-под яиц - 
يَلْزِمُنَا عُلْبَةَ الْبَيْضِ الفَارِغَة  مِنَ الْوَرَق.
Берем ее - نَأْخُذُهَا 
Разрезаем бумажную коробку, чтобы у нас получился ряд контейнеров -
 نَقُصُّ هذه العُلْبة إِلَى عِدَّةْ حَاوِيَات
Мы разрезаем коробку и соединяем две части вместе -
 نقص العلبة ونَرْبُطُ قِسْمَيْهَا مَعًا
Перевернем ее и раскрасим каждую ячейку -
نُقَلِّبُهَا وَنُلَوِّنُ كل حَاوِيَة
В какой цвет ты хочешь раскрасить первый вагончик? Красный, зеленый, синий, оранжевый, белый, черный, коричневый, желтый, серый? -
 تُرِيدُ  تَلْوِينَ الْعَرَبَةَ الْأُولَى  بِأَيِّ لَوْن؟ أَحْمَر، اخضر، ازرق، بُرْتُقَالِيّ، ابيض، اسود، بُنِّيّ، اصفر، رُمَادِيّ؟                      
Я хочу красный   أريد احمر -
Возьми кисточку и обмакни в красную краску -
 خُذْ رِيشَة (فرشاة لِلرَّسْم) وإشغْمِسْهَا في الطِّلَاءِ الاحمر
Мы раскрашиваем наш вагон в красный цвет -
 نلوّن عربتَنَا باللون الاحمر
Давай сделаем трубу -  لِنَصْنَعْ مَدْخَنة 
Мы берем втулку от туалетной бумаги -
نَأْخُذُ جِلْبَة وَرَق تُوَالِيت
Мы раскрасим ее в черный цвет - نلوّنها باللون الاسود 
Это дымовая труба, сделанная из втулки от туалетной бумаги -
هذه هي المدخنة المَصْنُوعة من جِلبة ورق تواليت  
Приклеем нашу трубу на верхушку черной ячейки -
نُلْصِقُ مدخنتَنا الى أَعْلَى الْخَلِيَّة السَّوْدَاء
Приклеем немного ваты в трубу -
نلصق قليلا من القُطْن في المدخنة
Мы добавим немного дыма - نُضِيفُ  قليلا من الدُّخَّان
У нас получился дым - حَصَلْنَا على الدخان 
Давай вырежем две узкие черные полоски и приклеим с двух сторон поезда -
 لِنقصّ شَرِيطَيْنِ ضَيِّقَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ونُلْصِقُهُمَا الى جانِبَيْ القطار
Мы вырезаем узкую черную полоску -
نقص شريط ضيق اسود
Приклеиваем эти полоски с двух сторон -
نلصق هأتَيٍنِ الشريطيْن من الجانبيْن
Вырезаем кружочки, чтобы сделать колеса -
نقص دائِرَات لنصنع عجلات
Приклеиваем колесо на поезд -نلصق عجلة الى القطار   

Берем лист бумаги - نأخذ ورقة
Берем желтую краску и кисточку -  ريشة  نأخذ طلاء اصفر و
Начинаем разукрашивать - نَبْدَأُ تَلْوِين 
Здорово! Ты разукрашиваешь в желтый -
جَيِّدًا!  تُلَوِّنُ بِطلاء اصفر 
Смотри! Волшебство! - أنظر! يا لَلْعَجَب!
Что это? Это желтый школьный автобус -
 ما هذا؟ هذه حافِلَة مَدْرَسِيّة صَفْرَاء   
Отлично! ممتاز! - 
Тебе нравится? هل يُعْجِبُكَ ذلك؟  - 
Берем другой листок бумаги -  نأخذ ورقة أُخْرَى 
Яркий красный грузовик -  زَاهِيَة  سيّارة الشَّحْن حمراء 
Где желтый школьный автобус? Молодец. Это желтый школьный автобус  - 
ايْنَ حافلة مدرسية صفراء؟  أحسنت. هذه هي الحافلة المدرسية الصفراء   
    Нет, ты ошибся. Попробуй еще раз - 
لا، انت غَلْطَان. جَرِّبْ مَرَّة أُخْرَى. 

