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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.

Пёс и его подружка-
черепаха

Петух-забияка  
и весёлый пёс

Аист и его  
друг-мальчик

Ласковая девочка  
и воспитанница-лиса

Огорчённый кот  
и умница-мышка

Кенгуру –  
братья-драчуны

Кошечка и щедрый 
пеликан



«Всё равно тебе я рад…»

– Пусть я пёс, ты черепашка, 
Еле ползаешь, ... (бедняжка, малютка), 
Родилась лет сто назад – 
Всё равно тебе я … (благодарен, рад)!  
(Найди правильное слово)

Почему этот симпатичный пёс так рад 
появившейся в доме черепахе?

Раньше он чувствовал одиночество, так как рядом 
не было друзей-животных. 

Как бы хорошо домашние животные ни относились 
к своим хозяевам, им очень хочется с кем-то 
дружить, заботиться и, конечно, весело с ним 
играть. 

Нужно помнить об этом и дарить любимым 
питомцам такую радость!

5+

7+



Пёс и его  
подружка-черепаха



«Дружочек сладкий…»

– Вылезай, дружочек сладкий, 
Поиграем вместе в ... (прятки, мячик). 
– Я с котами не дружу, 
Лучше в банке … (отдохну, посижу). 
(Найди правильное слово)

Глядя на рисунок, расскажи о характерах 
кота и мышки.

Видишь, кот, «ласково» уговаривая мышонка 
поиграть, выманивает его из укрытия. 

Так и некоторые люди бывают хитрыми  
и лукавыми. Хитрецов не любят и говорят  
о них так: «Когда кот хочет поймать мышку,  
он притворяется мышкой». 

Важно не поддаваться на хитрость, как это  
делает наш осторожный мышонок.

5+

7+



Огорчённый кот  
и умница-мышка



«И скажите – это шутка!»

– Эй, ребята-драчуны, 
Ссоры-споры не … (помогут, нужны). 
Улыбнитесь на минутку. 
И скажите – это ... (шутка, игра)! 
(Найди правильное слово)

Что ты можешь посоветовать детям, 
которые поступают как эти драчуны?

Сколько ребят пытаются в драке доказать свою 
силу. Но настоящая сила человека вовсе не в этом. 
А в чём же она? 

Может, в доброжелательном слове, которое 
погасит ссору? 

Или в умении спрятать своё самолюбие (от слов 
«сам себя люблю») и уступить друг дружке?

5+

7+



Кенгуру –  
братья-драчуны



«Милый, добрый…»

– Милый, добрый пеликан, 
Ты открыл свой... (клюв-карман, клюв-сумку), 
Предлагая мне рыбёшку? 
Ох, и балуешь ты… (кота, кошку)! 
(Найди правильное слово)

Почему поступки пеликанов называют 
добрыми, бескорыстными?

Птицы пеликаны получают по наследству  
от родителей удивительно добрые чувства.  
Они   могут ухаживать за больными товарищами  
и кормить беспомощных птиц, как своих птенцов. 

Пеликаны могут бескорыстно делиться добычей  
с теми, с кем живут рядом и дружат. 

Вот и этой кошке очень повезло. Ведь у неё есть 
внимательный и щедрый друг!

5+

7+



Кошечка  
и щедрый пеликан



«Ну, а я весёлый пёс…»

– Я петух, я забияка, 
Не могу ни дня без ... (драки, ссоры)! 
– Ну, а я весёлый … (кот, пёс), 
Вот и хлеб тебе принёс! 
(Найди правильное слово) 
Раскраска-ребус

Чей характер тебе больше нравится?

Перед тобой животные с разными характерами. 
Петухи только с курами живут мирно, помогают им 
разгребать кучи и отыскивать в них вкусные зёрна. 

Но с петухами или другими животными часто 
дерутся. А вот дворовые собаки в основном 
существа мирные и весёлые. Они готовы 
поделиться последним кусочком даже с забиякой.

5+

7+



Петух-забияка  
и весёлый пёс



«Приготовил угощенье…»

Жду я друга с нетерпеньем, 
Приготовил ... (угощенье, обед). 
Рыбу мне ловить не лень 
Для него хоть каждый ... (раз, день). 
(Найди правильное слово) 
Раскраска-ребус

Как ты думаешь, что такое 
добросердечность? (Добро+сердце)

Некоторые люди способны приручать животных. 
Ведь те хорошо чувствуют добросердечность 
человека. 

Это касается и птиц, например, аиста, живущего  
с семьёй на крыше дома этого мальчика. Тот 
сделал аиста совсем ручным, и с радостью ловит 
каждый день рыбу для своего пернатого друга.

5+

7+



Аист и его  
друг-мальчик



«Звери любят…»

В зоопарк приходит Ксюша, 
Звери любят её ... (слушать, нюхать). 
С теплотой любое слово, 
И обнять всегда ... (может, готова). 
(Найди правильное слово)

Забота и внимание юннатов, как этой 
девочки Ксюши, важны животным!

Есть ребята, которых называют юннаты  
(юные натуралисты). Они часто приходят  
в зоопарк проведать своих любимых питомцев  
и поухаживать за ними. 

Даже дикие звери вовсе не за угощенье, а за 
ласковое слово и улыбку готовы верно служить 
своим товарищам из мира людей.

5+

7+



Ласковая девочка  
и воспитанница-лиса



Серия 
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Автор: Ирина Романова
Главный художник, дизайн, верстка: Ольга Рубчиц  

Выражаем благодарность за творческое
участие в этом проекте: Зое Яриной


