nasz
Podręcznik do szkoły podstawowej
Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zeszyt piktogramów
Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek

klasa 1
część 1

Z tego zeszytu korzysta teraz:

1

Podział znaków na klasy oddany został
za pomocą różnych kolorów obramowania.
Zielony – akcje, czynności. Pomarańczowy – osoby,
zaimki. Czarny – rośliny, zwierzęta, przedmioty.
Różowy – pytania. Niebieski – określenia
(przymiotniki/przysłówki).
Różowe tło – wypowiedzenia, frazy.

Poszczególne klasy
znaków zostały
ułożone w kolejności
ułatwiającej budowanie
pełnych wypowiedzi.

2
3

Proszę…

Kto?

nauczyciel

pomagać

klasa

lekcja

Potrzebuję
pomocy.

asystent

rozmawiać

sala gimnastyczna

przerwa

Dziękuję.

koleżanka

podlewać

korytarz/hol

Przepraszam.

kolega

Kochane Pierwszoklasistki,
Kochani Pierwszoklasiści,
Zeszyt piktogramów powstał

ścierać tablicę

dzięki pracy wielu osób.
Dbajcie o niego i nie rysujcie w nim.
Za rok będą z niego korzystać

9

Piktogramy do strony 12

Wasze młodsze koleżanki i koledzy.
Numer strony
zeszytu piktogramów.

Strony zaadaptowanego podręcznika, do których
odnoszą się symbole umieszczone w tablicy.

Jak korzystać z zeszytu piktogramów

Dzień dobry.

Cześć!

Proszę…

Dziękuję.

pić

jeść

Do widzenia.

Porozmawiajmy!

Tak.

1

Piktogramy informacyjne

książka
do komunikacji

Nie mam
takiego symbolu.

Potrzebuję
pomocy.

Potrzebuję
do toalety.

Nie.

ja

Chcę.

Nie chcę.

Boli mnie.

Mam na imię…

Podoba mi się.

Nie podoba mi się.

Zimno mi.

Gorąco mi.

Jak się nazywasz?

Nie rozumiem.

2

Nie wiem.

Nie pamiętam.

Piktogramy informacyjne

Nie rozumiesz
mnie.

nauczycielka

szkoła

uczeń/uczennica

klasa

sala gimnastyczna

boisko

3

Piktogramy do stron 4, 5

plac zabaw

Mam na imię…

Co robi?

Jak się nazywasz?

4

Piktogramy do strony 6

ja

bawić się

czytać

klasa

ty

rysować

patrzeć/
oglądać/widzieć

kącik przyrodniczy

dzieci

malować

rozmawiać

kącik czytelniczy

pisać

wycinać
i przyklejać

kącik zabawek

portret

stolik

krzesło

nad

szafka

półki

pod

biurko

tablica

obok

na

5

Piktogramy do strony 7

w

Ile?

dziewczynka

pani

pan

chłopiec

nauczycielka

nauczyciel

grupa

uczeń/uczennica

bliźnięta

6

Piktogramy do stron 8, 9

wskazywać

Czekamy na swoją kolej.

Mówi jedna osoba.

Słuchamy, co mówią inni.

Gdzie?

ja

Jaka
jest pogoda?

pamiętać

wieś

las

jechać

góry

rzeka

morze

jezioro

słońce

deszcz

lato

7

Piktogramy do strony 10

gorąco

8

Piktogramy do strony 11

uczyć się

bawić się
w teatrzyk

bawić się

patrzeć/
oglądać/widzieć

grać w piłkę

oglądać TV

grać
na instrumencie

ćwiczyć

grać na tablecie

śpiewać

ćwiczyć mowę

słuchać muzyki

Proszę…

9

Kto?

nauczyciel

pomagać

klasa

lekcja

Potrzebuję
pomocy.

asystent

rozmawiać

sala gimnastyczna

przerwa

Dziękuję.

koleżanka

podlewać

korytarz/hol

Przepraszam.

kolega

Piktogramy do strony 12

ścierać tablicę

Kto?

nauczyciel

iść

schody

do góry

Co robi?

dzieci

biec (uciekać)

drzwi

na dół

pamiętać

wyjście

Gdzie?

alarm

10

Piktogramy do stronY 13

Wolno/dobrze.

Nie wolno.

11

Piktogramy do strony 14

bawić się

grać w gry

plac zabaw

huśtać się

huśtawka

wspinać się

drabinki

biegać

piaskownica

regulamin

Kto teraz?

12

Moja kolej.

Podoba mi się.

Twoja kolej.

Nie podoba mi się.

Piktogramy do strony 15

wesoły

wygrywać

start/początek

smutny

meta/koniec

wściekły

Dzień dobry.

13

Cześć!

Piktogramy do stron 16, 17

w prawo

prawy

w lewo

lewy

do góry

do przodu

taki sam

na dół

do tyłu

różny/inny

ludzie

jechać

pani/kobieta

stać

samochód

pan/mężczyzna

iść

wypadek

dziecko

14

patrzeć w lewo

patrzeć w prawo

Piktogramy do strony 18

jezdnia

przejście
dla pieszych

straż pożarna

pogotowie

policja

15

Czekaj!

czekać

światła

ulica

Idź!

iść

światło zielone

chodnik

Stój!

stać

światło czerwone

przystanek

Jedź!

jechać

Piktogramy do strony 19

pojazdy

autobus

16

Piktogramy do stron 20, 21

koło

czerwony

kwadrat

żółty

trójkąt

zielony

prostokąt

niebieski

czytać

litery

pisać

książka

zeszyt

na początku

brać

strona

piórnik

w środku

plecak

drugie śniadanie

na końcu

pomysł

17

album

Piktogramy do stron 22, 23

18

Lubię…

ja

bawić się

Nie lubię…

my

instrumenty
muzyczne

muzyka

robić

zabawki

klocki

chłopiec

śpiewać

gry planszowe

samochodzik

dziewczynka

budować

miś

lalka

Piktogramy do stron 24, 25

grać
na instrumencie

Ile?

19

rozmawiać

więcej

jest

mniej

Piktogramy do stron 26, 27

tyle samo

tyle samo

obok

w

dzieci

20

okno

spacer

za

przed

na początku

liście

kolory

park

pokazywać

motyl

lato

las

w środku

patrzeć/
oglądać/widzieć

osa

jesień

łąka

na końcu

Piktogramy do stron 28, 29

spacerować

zjeżdżać

zwierzęta

wiewiórka

jesień

plac zabaw

biegać

odpoczywać

ptaki

kaczka

park

zjeżdżalnia

wspinać się

bawić się

owady

pszczoła

rośliny

drzewo

huśtać się

21

Piktogramy do stron 30, 31

piaskownica

drabinki

huśtawka

owoce

przynieść

22

jabłko

liście

na górze

czerwony

pomarańczowy

gruszka

żołędzie

na dole

żółty

brązowy

śliwki

kasztany

z prawej

zielony

fioletowy

z lewej

niebieski

czarny

morela

Piktogramy do stron 32, 33

Proszę…

mama

malować

obraz

Dziękuję.

siostra

dawać

farby

brać

pędzel

plama

w środku

kochać

sztaluga

pies

na końcu

Podoba mi się.

23

Piktogramy do stron 34, 35

ogród

na początku

mama

tata

lubić

mieszkać razem

mieszkanie

babcia

dziadek

siedzieć

mieszkać
oddzielnie

pokój

siostra

brat

czytać

głaskać

słuchać

podlewać

czarodziejka

24

Piktogramy do stron 36, 37

tablet

nasz

Ile kosztuje?

pani/kobieta

kupować

sklep

instrumenty
muzyczne

pan/mężczyzna

grać
na instrumencie

pieniądze

cymbałki

cena

trójkąt

tamburyno

kwiaty

flet

grzechotka

dziecko

25

Piktogramy do stron 38, 39

Ile?

jest

liczba/numer

liczyć

życzyć

przyjęcie

urodziny

pić

jeść

tort

świeczka

czas/zegar

kalendarz

rodzina

26

cyfry

Piktogramy do stron 40, 41

jeden

prezent

liczyć

urodziny

dawać

prezent

brać/dostawać

laurka

taki sam

różny/inny

27

Piktogramy do stron 42, 43

szukać

komiks/historyjka

komputer

informacje

patrzeć/
oglądać/widzieć

obrazek

ekran

kot

myszka

mysz

Który z kolei?

pisać

grać
na komputerze

28

Piktogramy do stron 44, 45

29

spać

rzucać piłkę

sen

mały

karmić

chodzić
do weterynarza

zwierzę

duży/wielki

na początku

wyprowadzać
na spacer

w środku

głaskać

na końcu

Piktogramy do stron 46, 47

30

jechać

spacerować

pływać

grać w gry

jeździć na rowerze

czytać

jechać
na wycieczkę

oglądać TV

cyfry

liczba/numer

słuchać muzyki

rower

balon

tańczyć

zamek

droga

Piktogramy do stron 48, 49

góry

dwa

Ile jest?

31

rowerzysta

Piktogramy do stron 50, 51

ubierać się

telefon alarmowy

kask

pogotowie

kamizelka

straż pożarna

rower

policja

dla żartu

w
niebezpieczeństwie

myć ręce

obierać

owoce

woda

kroić

mieszać

sałatka owocowa

miska

cedzak

niesmaczne

wkładać

jeść

sok

nóż

łyżka

jeszcze

deska
do krojenia

32

Piktogramy do stron 52, 53

smaczne

wystarczy

33

nakrywać
do stołu

owoce

warzywa

talerz

filiżanka

cięższy

ważyć

cytryna

pomidor

widelec

łyżeczka

lżejszy

truskawka

ogórek

niżej

banan

papryka

wyżej

Piktogramy do stron 54, 55

astronauta

latać

smok

kosmita

wykluć się

jajo

jama

kosmos

planeta

rakieta/statek

34

Piktogramy do stron 56, 57

komiks

zobaczyć

rysować

pisać

spotykać

35

Piktogramy do stron 58, 59

list

mały

duży

spotkać

brama

drzewa

pomniki

lody

ptaki

patrzeć/
oglądać/widzieć

wesołe miasteczko

staw

mostek

łabędź

karmić ptaki

ławka

zegar

ślimak

wiewiórka

36

Piktogramy do stron 60, 61

37

rodzina

mieszkać razem

dom

pokój

dach

sąsiad

mieszkać osobno

dom
wielorodzinny

kuchnia

balkon

łazienka

na górze

budynek

pies

drzwi/wejście

kot

Piktogramy do stron 62, 63

na dole

Ile jest?

38

cyfry

liczba

jeden

Który?

dwa

Gdzie jest?

trzy

Piktogramy do strony 64

Moja kolej.

39

grać

świnka

gra planszowa

słoma

więcej

budować

dom

plansza

drewno

najwięcej

ugniatać/lepić

plastelina

pionek

cegła/kamień

drzewo

kostka do gry

Piktogramy do strony 65

wygrać

trzy

ściana

czerwony

mały

tańczyć

kwadrat

dach

niebieski

średni

trójkąt

komin

żółty

duży

zielony

różny/inny

prostokąt

40

Piktogramy do stron 66, 67

Podoba mi się.

patrzeć/
oglądać/widzieć

rak

przedstawienie

Nie podoba mi się.

śmiać się

scena

na początku

klaskać

widownia

w środku

na końcu

41

Piktogramy do stron 68, 69

pić

pływać

woda

miesiąc

myć się

tonąć

jezioro

listopad

podlewać

chmury

deszcz

42

Piktogramy do stron 70, 71

smak

słodki

jasny

ciemny

wiatr

mieć/ma

ołówek

liczba

jeden

tyle samo

zeszyt

gumka

figury/kształty

dwa

taki sam

kredki

temperówka

trzy

najwięcej

elementarz
nasz

podręcznik do szkoły podstawowej

1

klasa

część 1

flamastry

43

Piktogramy do stron 72, 73

najmniej

rolnik

mieszkać

uprawiać ziemię

wieś

miasto

pracować

hodować
zwierzęta

gospodarstwo

ul

na początku

pole

pszczoła

w środku

łąka

miód

na końcu

odpoczywać

ludzie

44

Piktogramy do stron 74, 75

45

mieszkać

pies

buda

zboże

mąka

chleb

robić

krowa

obora

mleko

masło

sery

dawać

królik

klatka

mięso

wędliny

jeść

kura

kurnik

Piktogramy do stron 76, 77

jajka

jedzenie

Ile?

jest

dodać

dodawanie

dostać

przyjść

46

Piktogramy do stron 78, 79

włożyć

Ile?

jest

odjąć

odejmowanie

zabrać

odejść

47

Piktogramy do stron 80, 81

wyjąć

48

pytać

ptaki

jesień

miesiąc

karmić ptaki

karmnik
dla ptaków

zima

wrzesień

latać

październik

budować

listopad

Piktogramy do stron 82, 83

Polska

do

od

lekarz

49

leżeć w łóżku

badanie lekarskie

katar

chory

lekarstwo

kaszel

zdrowy

syrop

ból głowy

sok

ból gardła

Piktogramy do stron 84, 85

różny/inny

tydzień

pogoda

słonecznie

pochmurno

wczoraj

dni robocze

temperatura

wietrznie

ciepło

dzisiaj

deszczowo

zimno

jutro

80
60
40
20

weekend

poniedziałek

50

wtorek

środa

Piktogramy do stron 86, 87

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Dlaczego?

topnieć

woda

pogoda

mrozić

lód

słońce

śnieg

chmury

deszcz

okno

51

Piktogramy do stron 88, 89

ubranie

zimno

zmarznięty

patrzeć/
oglądać/widzieć

52

wystawa

koło

bilet

kwadrat

dwa

trójkąt

trzy

prostokąt

cztery

Piktogramy do stron 90, 91

cyfry

liczba

jeden
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do weterynarza�������������������������� 29
Do widzenia.�������������������������������������� 1
dodać���������������������������������������������������46
dodawanie���������������������������������������46
dom����������������������������������������������� 37, 39
dostać��������������������������������������������������46
dostawać������������������������������������������ 27
drabinki������������������������������������������ 11, 21
drewno����������������������������������������������� 39
droga���������������������������������������������������� 30
drugie śniadanie�������������������������� 17
drzewa������������������������������������������������ 36
drzewo���������������������������������������� 21, 39
drzwi��������������������������������������������� 10, 37
duży�������������������������������������35, 40, 29
dwa�������������������������������30, 38, 43, 52
dziadek����������������������������������������������� 24
dzieci�������������������������������������� 4, 10, 20
dziecko��������������������������������������� 14, 25
Dzień dobry.������������������������������� 1, 13
dziewczynka����������������������������� 6, 18
Dziękuję.���������������������������������� 1, 9, 23
dzisiaj����������������������������������������������������50
ekran����������������������������������������������������� 28
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elementarz�������������������������������������� 43
farby������������������������������������������������������ 23
figury������������������������������������������� 42, 43
filiżanka�����������������������������������������������33
fioletowy������������������������������������������ 22
flamastry������������������������������������������� 43
flet���������������������������������������������������������� 25
Gdzie jest?��������������������������������������� 38
Gdzie?����������������������������������������������7, 10
głaskać���������������������������������������� 24, 29
gorąco����������������������������������������������������� 7
Gorąco mi.������������������������������������������ 2
gospodarstwo������������������������������ 44
góry�������������������������������������������������� 7, 30
gra planszowa������������������������������� 39
grać������������������������������� 18, 25, 28, 39
grać na instrumencie������� 8, 25
grać na komputerze��������������� 28
grać na tablecie����������������������������� 8
grać w gry�����������������������������������11, 30
grać w piłkę��������������������������������������� 8
grupa�������������������������������������������������������� 6
gruszka������������������������������������������������ 22
gry planszowe������������������������������� 18
grzechotka�������������������������������������� 25
gumka�������������������������������������������������� 43
historyjka������������������������������������������ 28
hodować������������������������������������������� 44
hol�������������������������������������������������������������� 9
huśtać się������������������������������������ 11, 21
huśtawka�������������������������������������� 11, 21
Idź!����������������������������������������������������������� 15

piktogram����������������� nr strony
Ile jest?���������������������������������������� 31, 38
Ile kosztuje?����������������������������������� 25
Ile?��������������������������� 6, 19, 26, 46, 47
informacje��������������������������������������� 28
instrumenty muzyczne�������������
����������������������������������������������������������� 18, 25
iść�����������������������������������������������10, 14, 15
ja�����������������������������������������������2, 4, 7, 18
jabłko���������������������������������������������������� 22
jajka�������������������������������������������������������� 45
jajo���������������������������������������������������������� 34
Jak się nazywasz?�������������������� 2, 4
Jaka jest pogoda?������������������������� 7
jama������������������������������������������������������� 34
jasny������������������������������������������������������ 42
jechać������������������������������ 7, 14, 15, 30
jechać na wycieczkę�������������� 30
jeden���������������������������26, 38, 43, 52
jedzenie��������������������������������������������� 45
Jedź!�������������������������������������������������������� 15
jesień����������������������������������� 20, 21, 48
jest�������������������������������� 19, 26, 46, 47
jeszcze������������������������������������������������� 32
jeść�����������������������������������1, 26, 32, 45
jezdnia�������������������������������������������������� 14
jezioro��������������������������������������������7, 42
jeździć na rowerze������������������ 30
jutro�������������������������������������������������������50
kaczka��������������������������������������������������� 21
kalendarz������������������������������������������ 26
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kamień������������������������������������������������� 39
kamizelka������������������������������������������� 31
karmić�������������������������������������������������� 29
karmić ptaki��������������������������36, 48
karmnik�����������������������������������������������48
karmnik dla ptaków����������������48
kask��������������������������������������������������������� 31
kaszel����������������������������������������������������49
kasztany��������������������������������������������� 22
katar������������������������������������������������������49
kącik czytelniczy�������������������������� 4
kącik przyrodniczy��������������������� 4
kącik zabawek��������������������������������� 4
klasa���������������������������������������������� 3, 4, 9
klaskać�������������������������������������������������� 41
klatka���������������������������������������������������� 45
klocki����������������������������������������������������� 18
kobieta���������������������������������������� 14, 25
kochać������������������������������������������������� 23
kolega����������������������������������������������������� 9
koleżanka�������������������������������������������� 9
kolory���������������������������������������������������20
koło������������������������������������������������ 16, 52
komiks���������������������������������������� 28, 34
komin���������������������������������������������������40
komputer����������������������������������������� 28
koniec��������������������������������������������������� 12
korytarz������������������������������������������������� 9
kosmita����������������������������������������������� 34
kosmos����������������������������������������������� 34
kostka do gry�������������������������������� 39
kot�������������������������������������������������� 28, 37

kredki���������������������������������������������������� 43
kroić������������������������������������������������������� 32
krowa���������������������������������������������������� 45
królik����������������������������������������������������� 45
krzesło���������������������������������������������������� 5
książka�������������������������������������������������� 17
książka do komunikacji����������� 1
kształty�������������������������������������� 42, 43
Kto teraz?������������������������������������������ 12
Kto?��������������������������������������������������� 9, 10
Który?�������������������������������������������������� 38
Który z kolei?�������������������������������� 28
kuchnia����������������������������������������������� 37
kupować�������������������������������������������� 25
kura�������������������������������������������������������� 45
kurnik��������������������������������������������������� 45
kwadrat������������������������������ 16, 40, 52
kwiaty�������������������������������������������������� 25
lalka��������������������������������������������������������� 18
las������������������������������������������������������� 7, 20
latać���������������������������������������������� 34, 48
lato��������������������������������������������������� 7, 20
laurka���������������������������������������������������� 27
lekarstwo������������������������������������������49
lekarz����������������������������������������������������49
lekcja�������������������������������������������������������� 9
lepić������������������������������������������������������� 39
lewy�������������������������������������������������������� 13
leżeć w łóżku��������������������������������49
liczba/numer��������������������������������������
������������������������������� 26, 30, 38, 43, 52
liczyć�������������������������������������������� 26, 27
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list������������������������������������������������������������ 35
listopad�������������������������������������42, 48
liście���������������������������������������������� 20, 22
litery������������������������������������������������������� 17
lody�������������������������������������������������������� 36
lód������������������������������������������������������������ 51
lubić������������������������������������������������������� 24
Lubię…�������������������������������������������������� 18
ludzie�������������������������������������������� 14, 44
lżejszy���������������������������������������������������33
łabędź�������������������������������������������������� 36
ławka����������������������������������������������������� 36
łazienka���������������������������������������������� 37
łąka������������������������������������������������20, 44
łyżeczka����������������������������������������������33
łyżka������������������������������������������������������ 32
ma����������������������������������������������������������� 43
malować�������������������������������������� 4, 23
mały������������������������������������� 29, 35, 40
Mam na imię…��������������������������� 2, 4
mama������������������������������������������ 23, 24
masło���������������������������������������������������� 45
mąka������������������������������������������������������ 45
meta������������������������������������������������������� 12
mężczyzna������������������������������ 14, 25
miasto�������������������������������������������������� 44
mieć������������������������������������������������������� 43
miesiąc���������������������������������������42, 48
mieszkać����������������������������������� 44, 45
mieszkać oddzielnie�������������� 24
mieszkać osobno���������������������� 37
mieszkać razem����������������� 24, 37

piktogram����������������� nr strony
mieszkanie��������������������������������������� 24
mięso���������������������������������������������������� 45
miód������������������������������������������������������ 44
miska����������������������������������������������������� 32
miś������������������������������������������������������������ 18
mleko��������������������������������������������������� 45
mniej������������������������������������������������������ 19
Moja kolej.������������������������������� 12, 39
morela������������������������������������������������� 22
morze������������������������������������������������������ 7
mostek������������������������������������������������ 36
motyl����������������������������������������������������20
Mówi jedna osoba.��������������������� 6
mrozić��������������������������������������������������� 51
muzyka������������������������������������������������ 18
my������������������������������������������������������������ 18
myć ręce������������������������������������������� 32
myć się������������������������������������������������ 42
mysz������������������������������������������������������ 28
myszka������������������������������������������������ 28
na���������������������������������������������������������������� 5
na dole��������������������������������������� 22, 37
na dół���������������������������������������������10, 13
na górze������������������������������������ 22, 37
na końcu���������� 17, 20, 23, 29, 44
na początku�����������������������������������������
������������������������� 17, 20, 23, 29, 41, 44
na spacer������������������������������������������� 29
nad������������������������������������������������������������� 5
najmniej��������������������������������������������� 43
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najwięcej����������������������������������� 39, 43
nakrywać do stołu��������������������33
nasz�������������������������������������������������������� 24
nauczyciel����������������������������� 6, 9, 10
nauczycielka������������������������������� 3, 6
Nie chcę.���������������������������������������������� 2
Nie lubię…����������������������������������������� 18
Nie mam takiego symbolu.���� 1
Nie pamiętam.�������������������������������� 2
Nie podoba mi się.������2, 12, 41
Nie rozumiem.�������������������������������� 2
Nie rozumiesz mnie.����������������� 2
Nie wiem.�������������������������������������������� 2
Nie wolno.������������������������������������������11
Nie.������������������������������������������������������������� 1
niebieski���������������������������� 16, 22, 40
niedziela��������������������������������������������50
niesmaczne������������������������������������� 32
niżej��������������������������������������������������������33
nóż���������������������������������������������������������� 32
numer�����������������������������������������26, 30
obierać������������������������������������������������ 32
obok������������������������������������������������� 5, 19
obora���������������������������������������������������� 45
obraz����������������������������������������������������� 23
obrazek���������������������������������������������� 28
od������������������������������������������������������������48
oddzielnie���������������������������������������� 24
odejmowanie�������������������������������� 47
odejść�������������������������������������������������� 47
odjąć����������������������������������������������������� 47
odpoczywać�������������������������� 21, 44

oglądać TV��������������������������������8, 30
ogórek��������������������������������������������������33
ogród���������������������������������������������������� 23
okno���������������������������������������������� 20, 51
ołówek������������������������������������������������ 43
osa����������������������������������������������������������20
owady��������������������������������������������������� 21
owoce��������������������������������� 22, 32, 33
pamiętać���������������������������������������7, 10
pan�������������������������������������������� 6, 14, 25
pani������������������������������������������ 6, 14, 25
papryka�����������������������������������������������33
park������������������������������������������������ 20, 21
patrzeć/oglądać/widzieć��������
�������������������� 4, 8, 20, 28, 36, 41, 52
patrzeć w lewo���������������������������� 14
patrzeć w prawo������������������������� 14
październik�������������������������������������48
pędzel�������������������������������������������������� 23
piaskownica������������������������������� 11, 21
piątek���������������������������������������������������50
pić���������������������������������������������� 1, 26, 42
pieniądze������������������������������������������ 25
pies���������������������������������������� 23, 37, 45
pionek������������������������������������������������� 39
piórnik�������������������������������������������������� 17
pisać�������������������������������� 4, 17, 28, 35
plac zabaw���������������������������� 3, 11, 21
plama���������������������������������������������������� 23
planeta������������������������������������������������ 34
plansza������������������������������������������������ 39
plastelina������������������������������������������� 39
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plecak���������������������������������������������������� 17
pływać���������������������������������������� 30, 42
pochmurno������������������������������������50
początek�������������������������������������������� 12
pod������������������������������������������������������������ 5
podlewać��������������������������� 9, 24, 42
Podoba mi się.�������� 2, 12, 23, 41
pogoda��������������������������������������� 50, 51
pogotowie��������������������������������� 14, 31
pojazdy������������������������������������������������ 15
pokazywać��������������������������������������20
pokój������������������������������������������� 24, 37
pole�������������������������������������������������������� 44
policja�������������������������������������������� 14, 31
Polska���������������������������������������������������48
pomagać���������������������������������������������� 9
pomarańczowy��������������������������� 22
pomidor���������������������������������������������33
pomniki���������������������������������������������� 36
pomysł������������������������������������������������� 17
poniedziałek����������������������������������50
Porozmawiajmy!���������������������������� 1
portret��������������������������������������������������� 5
Potrzebuję do toalety.������������� 1
Potrzebuję pomocy.������������ 1, 9
półki��������������������������������������������������������� 5
pracować������������������������������������������ 44
prawy����������������������������������������������������� 13
prezent�������������������������������������� 26, 27
prostokąt������������������������� 16, 40, 52
Proszę…������������������������������������ 1, 9, 23
przed����������������������������������������������������20

piktogram����������������� nr strony
przedstawienie����������������������������� 41
przejście dla pieszych������������ 14
Przepraszam.������������������������������������ 9
przerwa������������������������������������������������� 9
przyjęcie�������������������������������������������� 26
przyjść�������������������������������������������������46
przynieść������������������������������������������ 22
przystanek���������������������������������������� 15
pszczoła������������������������������������� 21, 44
ptaki������������������������������������� 21, 36, 48
pytać�����������������������������������������������������48
rak������������������������������������������������������������� 41
rakieta/statek������������������������������� 34
regulamin���������������������������������������������11
robić���������������������������������������������� 18, 45
rodzina��������������������������������������� 26, 37
rolnik����������������������������������������������������� 44
rośliny��������������������������������������������������� 21
rower�������������������������������������������� 30, 31
rowerzysta �������������������������������������� 31
rozmawiać���������������������������� 4, 9, 19
różny/inny������������� 13, 27, 40, 49
rysować���������������������������������������� 4, 35
rzeka�������������������������������������������������������� 7
rzucać piłkę������������������������������������ 29
sala gimnastyczna������������������ 3, 9
sałatka owocowa����������������������� 32
samochodzik���������������������������������� 18
samochód����������������������������������������� 14
sąsiad���������������������������������������������������� 37
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scena������������������������������������������������������ 41
schody������������������������������������������������� 10
sen����������������������������������������������������������� 29
sery��������������������������������������������������������� 45
siedzieć���������������������������������������������� 24
siostra����������������������������������������� 23, 24
sklep������������������������������������������������������ 25
słodki���������������������������������������������������� 42
słoma���������������������������������������������������� 39
słonecznie����������������������������������������50
słońce���������������������������������������������� 7, 51
słuchać������������������������������������������������ 24
słuchać muzyki����������������������8, 30
Słuchamy, co mówią inni.������ 6
smaczne��������������������������������������������� 32
smak������������������������������������������������������ 42
smok����������������������������������������������������� 34
smutny������������������������������������������������� 12
sobota�������������������������������������������������50
sok������������������������������������������������� 32, 49
spacer��������������������������������������������������20
spacerować����������������������������� 21, 30
spać�������������������������������������������������������� 29
spotkać����������������������������������������������� 36
spotykać�������������������������������������������� 35
stać���������������������������������������������������14, 15
start�������������������������������������������������������� 12
staw������������������������������������������������������� 36
stolik�������������������������������������������������������� 5
Stój!�������������������������������������������������������� 15
straż pożarna�������������������������� 14, 31
strona���������������������������������������������������� 17

syrop�����������������������������������������������������49
szafka������������������������������������������������������ 5
szkoła������������������������������������������������������ 3
sztaluga���������������������������������������������� 23
szukać�������������������������������������������������� 28
ściana����������������������������������������������������40
ścierać tablicę��������������������������������� 9
ślimak��������������������������������������������������� 36
śliwki����������������������������������������������������� 22
śmiać się��������������������������������������������� 41
śnieg������������������������������������������������������� 51
śpiewać������������������������������������������ 8, 18
średni����������������������������������������������������40
środa�����������������������������������������������������50
światła��������������������������������������������������� 15
światło czerwone���������������������� 15
światło zielone����������������������������� 15
świeczka�������������������������������������������� 26
świnka�������������������������������������������������� 39
tablet���������������������������������������������������� 24
tablica����������������������������������������������������� 5
Tak.������������������������������������������������������������� 1
taki sam�������������������������������13, 27, 43
talerz������������������������������������������������������33
tamburyno�������������������������������������� 25
tańczyć������������������������������������� 30, 40
tata��������������������������������������������������������� 24
teatrzyk������������������������������������������������� 8
telefon alarmowy���������������������� 31
temperatura�����������������������������������50
temperówka���������������������������������� 43
tonąć���������������������������������������������������� 42
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topnieć������������������������������������������������ 51
tort��������������������������������������������������������� 26
trójkąt������������������������ 16, 25, 40, 52
truskawka������������������������������������������33
trzy������������������������������ 38, 40, 43, 52
Twoja kolej.�������������������������������������� 12
ty����������������������������������������������������������������� 4
tydzień������������������������������������������������50
tyle samo����������������������������������� 19, 43
ubierać się����������������������������������������� 31
ubranie������������������������������������������������� 51
uczennica�������������������������������������� 3, 6
uczeń������������������������������������������������� 3, 6
uczyć się����������������������������������������������� 8
ugniatać��������������������������������������������� 39
ul��������������������������������������������������������������� 44
ulica�������������������������������������������������������� 15
uprawiać ziemię������������������������� 44
urodziny����������������������������������� 26, 27
w��������������������������������������������������� 5, 19, 31
w lewo�������������������������������������������������� 13
w niebezpieczeństwie���������� 31
w prawo���������������������������������������������� 13
w środku��������������������������������������������������
������������������������� 17, 20, 23, 29, 41, 44
warzywa����������������������������������������������33
ważyć����������������������������������������������������33
wczoraj�����������������������������������������������50
weekend��������������������������������������������50
wejście������������������������������������������������ 37
wesołe miasteczko������������������ 36
wesoły�������������������������������������������������� 12

piktogram����������������� nr strony
wędliny����������������������������������������������� 45
wiatr������������������������������������������������������ 42
widelec������������������������������������������������33
widownia������������������������������������������� 41
wielki���������������������������������������������������� 29
wielorodzinny������������������������������ 37
wieś�������������������������������������������������� 7, 44
wietrznie�������������������������������������������50
wiewiórka��������������������������������� 21, 36
więcej��������������������������������������������19, 39
wkładać���������������������������������������������� 32
włożyć�������������������������������������������������46

woda������������������������������������� 32, 42, 51
Wolno/dobrze.������������������������������11
wrzesień��������������������������������������������48
wskazywać����������������������������������������� 6
wspinać się��������������������������������� 11, 21
wściekły���������������������������������������������� 12
wtorek�������������������������������������������������50
wycinać������������������������������������������������� 4
wycinać i przyklejać������������������ 4
wygrać�������������������������������������������������40
wygrywać������������������������������������������ 12
wyjąć���������������������������������������������������� 47
wyjście������������������������������������������������� 10
wykluć się���������������������������������������� 34

wypadek��������������������������������������������� 14
wyprowadzać na spacer����� 29
wystarczy����������������������������������������� 32
wystawa��������������������������������������������� 52
wyżej�����������������������������������������������������33
z lewej������������������������������������������������� 22
z prawej���������������������������������������������� 22
za��������������������������������������������������������������20
zabawki������������������������������������������������ 18
zabrać�������������������������������������������������� 47
zamek�������������������������������������������������� 30
zboże��������������������������������������������������� 45
zdrowy������������������������������������������������49
zegar�������������������������������������������� 26, 36

zeszyt�������������������������������������������� 17, 43
zielony������������������������������� 16, 22, 40
zima�������������������������������������������������������48
zimno������������������������������������������� 50, 51
Zimno mi.�������������������������������������������� 2
zjeżdżać���������������������������������������������� 21
zjeżdżalnia���������������������������������������� 21
zmarznięty��������������������������������������� 51
zobaczyć������������������������������������������� 35
zwierzę����������������������������������������������� 29
zwierzęta���������������������������������� 21, 44
żołędzie��������������������������������������������� 22
żółty������������������������������������� 16, 22, 40
życzyć������������������������������������������������� 26
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