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Дорогие родители и воспитатели!
Предлагаем для ваших детей развивающую программу, которая опирается на их творчество.  
В этом поможет замечательная природная особенность – образное восприятие мира.
Фантазия и воображение подключатся к развитию любознательности, речи и других способностей. 
А поскольку это творчество пропитано добротой, оно наилучшим образом помогает формированию гармоничной, 
всесторонне развитой личности. Наши картинки лучше всего раскрашивать акварельными карандашами и красками или 
тонким слоем живописно-воскового пластилина. И стараться это делать аккуратно и красиво.

Любящая мама-птица

Братья-щенки, 
пропустите к миске!

Нежные супруги-
леопарды

Семейная пара –  
кот и кошечка

Заботливые родители-
верблюды

Цыплята – чудо 
рождения

В пингвиний 
«детский сад»



«Я с тобою…»

– Что случилось, мой малыш? 
Ты от холода... (дрожишь, прячешься)? 
Успокойся, я с тобою – 
Сына крыльями… (укрою, защищу).  
(Найди правильное слово)

Как птицы-родители относятся к своим 
малышам? Что они знают и умеют?

Многие птицы – по-настоящему любящие 
родители. Они с самого рождения знают, где 
правильно выбрать место для гнезда, как его 
построить его и вырастить птенцов.

А ещё родители защищают детей от врагов  
и прячут их под крыльями от непогоды. Они сами 
могут намокнуть и замёрзнуть, зато дорогим 
птенчикам в гнезде тепло и сухо.
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Любящая  
мама-птица



«В нашу тень…»

По жаре бредём устало, 
Отдохнуть пора... (пришла, настала). 
Мы приляжем на песок: 
– В нашу тень иди... (верблюжонок, сынок)! 
(Найди правильное слово)

Как ты думаешь, почему этих родителей 
можно назвать заботливыми?

Представь картину: «корабли пустыни» –  
верблюды, бредут по безводным, раскалённым  
на солнце пескам. Они могут долго не пить, 
защищены от жгучих лучей густой шерстью,  
а от ожогов – специальной обувью. 

Но всё же им жарко, особенно малышу. Поэтому 
на отдыхе заботливые родители приглашают 
мужественного верблюжонка укрыться в своей тени.
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Заботливые  
родители-верблюды



«Вот это чудо!..»

– Здравствуй, братик, ты откуда? 
– Из яйца! 
– Вот это ... (чудо, классно)! 
Пусть не вырос гребешок, 
Но ты точно … (курочка, петушок). 
(Найди правильное слово)

Как ты думаешь, почему появление  
на свет цыплёнка можно назвать чудом?

Каждый знает, что в яйце есть желток и белок.  
И разве это не чудо, что в согретом наседкой яйце, 
внутри желтка, развивается настоящий живой 
цыплёнок?! 

Оказывается, доброе тепло включает звонкий 
сигнал внутри яйца – «пора!». И тогда быстро,  
в течение всего нескольких дней, появляются глазки 
и клювик, пух и пёрышки, лапки и крылышки будущей 
курочки или петушка.
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Цыплята –  
чудо рождения



«В самый лучший детский сад…»

– Ты совсем подрос, сынишка! 
И теперь пора к... (детишкам, ребятам) 
В самый лучший детский сад – 
Для таких же... (малышей, пингвинят). 
(Найди правильное слово)

Почему пингвины создают «детские 
садики»? Как они находят своих деток?

Много мудрости заложено в поведение животных. 
Например, пингвины умеют создавать «детские 
сады», в которых есть и воспитатели малышей,  
и их охранники.

Ведь родителям нужно постоянно уходить к морю 
за добычей. А возвратившись, они находят своего 
пингвинёнка в оглушающем шуме, среди тысяч 
чужих птенцов, чтобы его накормить и приласкать.  
И помогает в этом – отличная память.
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В пингвиний  
«детский сад»



«Самый младший…»

– На обед у нас сосиски, 
Пропустите меня к ... (тарелке, миске)! 
Самый младший я щенок, 
И поесть пока не ... (смог, получилось). 
(Найди правильное слово)

О чём просит младший братик? Какое есть 
важное правило нашей жизни?

У животных старшие часто заботятся о младших.  
Но бывает и так, что более сильные отталкивают  
их от еды, забирают лучшие куски. 

Увы, есть люди, которые не защищают,  
а обижают слабых и беззащитных. Хорошо, если 
сердце пока ещё маленького обидчика поймёт 
главное правило жизни: «Относись к другому так же, 
как ты хочешь, чтобы относились к тебе».
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Братья-щенки,  
пропустите к миске!



«Нежные пары…»

Создают очень нежные пары 
Леопарды и... (ягуары, львы). 
(Найди правильное слово)

Какое слово подходит к этой семейной 
паре из мира диких животных?

Ягуары и леопарды могут образовывать 
замечательные семейные пары. Посмотри на 
картинку – сколько нежности у этих супругов! 

Кроме того они, как добрые родители, заботятся  
о детях, ухаживают за ними, пока малыши не станут 
взрослыми. 

Когда ты повзрослеешь, обязательно создашь  
по-настоящему крепкую и любящую семью.
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«Неразлучны с тобою…»

Вот и мы неразлучны с тобою 
И живём очень дружной... (компанией, семьёю). 
(Найди правильное слово)

Что ты можешь сказать об этой семейной 
паре из мира домашних животных?

Из всех кошачьих самые лучшие семьи создают  
наши обыкновенные коты и кошки. 

Супруги могут вместе растить и воспитывать котят. 
Они учат их ловить мышей, уверенно ходить по 
тонким жёрдочкам, без боязни взбираться на 
деревья и многому другому. 

Эти домашние питомцы могут послужить примером 
для человека, так как проявляют в обучении детей 
очень много терпения.
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Нежные  
супруги-леопарды



Семейная пара –  
кот и кошечка
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