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Найди одно 
отличие

Найди два 
отличия

Найди три 
отличия

Чем
 отличается?

Посмотри на картинку в верхнем ряду. 
Найди отличия верхней картинки от нижней.

 отличается?
Посмотри на картинку в верхнем ряду. 

Найди отличия верхней картинки от нижней.
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Утконос 
использует свой 

клюв для охоты на 
насекомых, червей 

и головастиков в 
воде.

Утконос 
имеет клюв и 
перепончатые 

ноги, как у утки. Его 
хвост такой же 
как у бобра..

ПРИВЕТ! 
Давай познакомимся 

с утконосом.

Утконос 

ПРИВЕТ!ПРИВЕТ!
Давай познакомимся 

Хвост
Клюв

Перепончатые лапы

Утконосы 
обитают 

в Австралии. 
Они живут в 

ручьях, реках, 
и прудах.



Жил да был, в сибирской тайге медведь. Добрый-предобрый. Он 
очень любил смотреть с обрыва реки как встает солнышко. 
Ког да первые лучики восходящего света только начинали 

щекотать его глаза, медведь жмурился от у довольствия и ласково 
рычал. 

Ког да шел дождь, он забирался под самый раскидистый кедр и 
слушал музыку дождя. Все звери в тайге знали, что рядом с ними 
живет необычный медведь и были этому обстоятельству очень рады. 

Однажды в обед, медведь наевшись малины лег спать под огромной 
корягой. Поставил корзинку рядом с собой и уснул. Т ут рядом пробегал 
мышонок, он увидел малину в корзинке и решил взять одну ягодку без 
спроса, но запнулся и упал прямо на нос медведя. 

Медведь проснуляся, схватил мышонка, да как зарычит: 
– Т ы зачем меня разбу дил мышонок? Я тебя сейчас съем!

– Не ешь меня дядя Миша! Я тебе еще пригожусь ког да-нибу дь!
Рассмеялся медведь :

– Да чем же ты мне можешь помочь, малявка? Но все равно 
приятно, беги отсюда малыш, да не бу ди меня больше! А не 
то ху до тебе бу дет!

Отпустил медведь мышонка, а сам дальше спать улегся.
 

Прошло несколько дней, пошел медведь малину собирать.  
Шел он шел,  и вдруг земля под ним провалилась.  Оказался он 
ловушке охотничьей, глубокой-преглубокой яме, и не просто в 
яме, а угодил он еще всем телом в веревочные пет ли охотничьи. 
Пошевелиться не может, шея и лапы веревками опутаны. 
Стал медведь реветь на весь лес, звери смотрят, а никто помочь 

не может хозяину тайги. 
У слышал его рев мышонок,  прибежал, смотрит, а медведь в яме 
сидит.

– Я помогу тебе дядя Миша! Держись! – говорит мышонок. 
– Чем ты мне поможешь малыш? Погибну я здесь.. – сказал 

медведь и заплакал. 

А мышонок, времени не теряя, спустился в яму и стал грызть 
веревки опутавшие медведя. Вот одну перегрыз:

– Полегче ли вам, дядя Миша? – спросил он у медведя. 
– Да! Полегче, но не намного. – ответил медведь

Мышонок опять грызет веревки, еще одну перегрыз, а потом 
еще одну... 

Медведь поднатужился и веревки с него слетели. Выбрался он из 
ямы, рад-радешенек. 

– Ай да мышонок! Ай да молодец! Спас меня малыш! – говорит 
медведь. – Отныне бу дь со мной всег да рядом. Всю жизнь тебе бу 
ду благодарен, что спас меня. 

Стали они лучшими друзьями. Медведь заботился о мышонке, а 
мышонок о медведе. Всег да и везде они ходили вместе.Т ак, до сих 
пор, в далекой сибирской тайге, недалеко от Шерегеша, в местах 
г де растет много малины, можно повстречать огромного, доброго 
медведя с маленьким мышонком на плече.

                                        Мышонок и медведь

медведя с маленьким мышонком на плече.
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Е.Филиппов.

Сказка
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амышь
казатель

ерепаха

зеро

увшинка
арус

олнце

одка

Фил         ок

Ля         ка

Ры         а

Филиппок решил порыбачить. Он пришёл к реке, 
забросил удочку и стал ждать, когда клюнет рыба. 
На реке, он увидел много всего интересного. Помоги 
Филиппку вписать пропущенные буквы в слова и ты 
узнаешь, что он увидел и с кем познакомился.

РЫБАЛКА 
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ПОСЧИТАЙ МОРСКИХ КОНЬКОВ
Сколько морских коньков разного цвета ты видишь? 

Посчитай и запиши число в клеточке. 

Иллюстрация Дэвида Шелдона 54 5



Раскрась картину по номерам. 

РаскраскаМАША И МЕДВЕДЬ
Читаем вместе, подставляя слова вместо рисунков.

Русская народная сказка

Пошла Маша в                          Сорвет                   положит в                          

Заглянет под                 сорвет             Увидел Машу медведь. Понравилась 

ему             . Взял он её в свой                .  Стала Маша жить  у          . Кашу варит, 

постель застилает, рубашки стирает. Доволен           . А           домой хочет.

Вот как-то раз испекла Маша                    и просит           отнести их             .    

Сложила маша                 в                  и сама туда залезла. Взял                             и 

понес. 

Шёл-шёл         , устал. Сел на              , хотел достать                . А           из           

           говорит:

- Не садись на                 , не ешь                 . 

Послушался             , дальше пошёл. Шёл-шёл, устал. Только хотел сесть 

на                , а           ему из               и говорит:

- Не садись на               , не ешь                . 

Пришёл              к дому, где                 жили. А там собака как залает! Кинул             

                  и в лес побежал. А         из мешка вылезла. Обрадовались                 

Тут и сказке конец, а кто сам прочитал – молодец!
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ЦифротекаОбводилки
Обведите нужное количество цветов и бабочек. 

Соедини точки по порядку при помощи чисел, а затем раскрась рисунок. 
С помощью ручки или карандаша обведи пунктирные 

линии, а затем проведи линии самостоятельно.
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СОЛНЦЕ
Визитная карточка

• Диаметр (ширина) : 1 400 000 (один миллион  четыреста тысяч километров)
• Расстояние до Земли – 150 миллионов километров. 
Свету Солнца нужно всего 8 минут, чтобы долететь  до нашей планеты. 

Очень жарко 
Солнце – горящий огром-

ный газовый шар. В центре 
Солнца, его самой горячей 
части, температура более 15 
миллионов градусов.

ВспЫшки 
Когда Солнце сильно активно, то 

оно выделяет огромное количество 
газа и плазмы в атмосферу. Эти 
выбросы называются солнечными 
вспышками.  Эти мощные вспыш-
ки могут привести к сбоям в работе 
спутников, на орбите Земли.  

Звезда
Солнце – это звезда,  каких во вселенной 

более миллиарда. Солнце самая близкая к 
нам звезда. Солнечный свет и тепло необхо-
димы для жизни всего живого на Земле. 

Возраст
Нашему Солнцу более 5 000 000 000  лет 

(пять миллиардов). И оно еще не состарилось. 
Ученые говорят, что оно будет светить нам 
еще столько же лет, а может быть и больше.

Солнечная система 
8 планет вращаются вокруг Солнца. 
Солнце и 8 планет называется Солнечной системой.

Сатурн
 Венера   Земля 

 Юпитер   

 Меркурий

У ран Марс 

 Нептун Солнце 
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Волосы на голове предо-
храняют нас от перегрева 
и переохлаждения.

Волосы на голове могут 
быть украшением, если 
сделать красивую прическу 
или признаком грязнули, 
если их не причёсывать и 
не мыть.

Брови защищают глаза 
от дождевых капель или 
пота, стекающего со лба. 

Ресницы служат для защиты 
глаз от пыли и мелкого мусора.

Волосы находящи-
еся по всему телу, 

участвуют в обогреве и 
поддержания нужной 
температуры организма 
человека.

Волосы находящи-
еся по всему телу, 

ЗАЧЕМ НАМ 
ВОЛОСЫ ?

У большинства теплокровных 
животных тело покрыто во-
лосами, они защищают их от 
холода и повреждений тела.  
Люди тоже теплокровные и 
у нас есть волосы, только их 
меньше чем у животных.

Волосы находящи-
еся по всему телу, 

участвуют в обогреве и 

Волосы на голове могут 
быть украшением, если 
сделать красивую прическу 
или признаком грязнули, 
если их не причёсывать и 
не мыть.

Волосы, которые ра-
стут в ушах и носу, 
препятствуют попа-
данию мелких и на-
секомых и пыли.

Усы и борода у муж-
чин на Руси всегда 
считались призна-
ком мужества.
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ДОБРЫЙ
СИНИЙ 
ВЕЛИКАН
Гиацинтовый ара – самый крупный по-

пугай в мире. Его тело достигает ме-
тра в длину, а хвост – шестидесяти 

сантиметров. Живут они на деревьях, в 
Южной Америке. Очень дружелюбные, 
веселые и шумные попугаи.

Эти попугаи живут примерно 
70 лет, из которых  10 лет – 
это детство.

Ары могут кричать друг другу “ПРИВЕТ” через весь лес. 
Они почти всегда разговаривают, даже когда едят. 

А еще они любят купаться под дождем.

17

«Привет, Джо!» 
Попугаи могут копи-

ровать звуки людей и 
других животных.

Звуки гиацинтовые 
гиганты издают прон-
зительные, каркаю-
щие – «раа-аарр».
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Эти тропические 
красавцы  питаются 
плодами фруктовых 
деревьев, ягодами и 

орехами с пальм.

Приятно 
иметь хороших 

друзей.

Эти попугаи 
хорошие летуны: 

обычно они преодо-
левают десятки киломе-
тров от места ночевки к 

местам кормежки.

Мощный клюв Ары достаточно 
силен, чтобы расколоть твердую 
оболочку ореха и достаточно 
мягкий, чтобы почистить и рас-
чесать перья друга.

После еды, Ары любят вме-
сте отдыхать. Одни разгова-
ривают, другие спят, третьи 
чистят друг друга. 

Гиацинтовый ара обла-
дает любознательным, 
доверчивым и ласковым 
нравом. Это очень умная 
птица с хорошей памятью.

Орех

Чистка



Японские макаки ужасно чистоплотны 
и очень хитры. Подобно людям, они свою 
еду моют и ни за что не станут есть кар-
тошку, испачканную в глине. Найдя кучу 
зерна, высыпавшегося на землю и сме-
шавшегося с песком, они бросают всё это 
в воду: грязь опускается на дно, а зерно 
остается на поверхности воды. Они соби-
рают его и едят. 
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СВЕРХСООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬСВЕРХСООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Шимпанзе используют в своей 
жизни целый ряд инструментов: 
прежде всего это палки, с помощью 
которых они отгоняют врагов, вору-
ют мед из ульев, разрывают мура-
вейник, а также специально обра-
ботанные ветки, служащие им для 
ловли термитов… Древесные листья 
они применяют как средство очистки 
еды, набирания воды, как полотенца 
и как туалетную бумагу!

САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ
САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

Обладающие даром подражания попугаи 
развлекаются повторяя услышанное. До по-
следнего времени считалось, что смысла по-
вторяемых слов они не понимают. Однако опы-
ты, которые проводили американские ученые, 
показали, что попугаи понимают, что говорят. 
Так попугай Алекс сознательно назвал 23 пред-
мета, сумел различить 5 цветов, 4 формы и со-
считал до 5. Кроме того, он знает, когда следует 
говорить «нет», «хочу» и «иди сюда».

На Земле много одаренных животных. 
Если в естественной среде обитания они 
кое с чем справляются. То в неволе уже ос-
ваивают такое, что их заметно приближает 
к человеку . 

Шимпанзе животное наи-
более нам родственное, что-
то типа двоюродного брата. 
Рожденные в неволе и выра-
щенные учеными, они способ-
ны освоить язык глухонемых, 
научившись «говорить» знаками 
от 100 до 150 слов! Иногда они 
даже могут понимать человече-
скую речь и верно реагировать 
на 50 команд, отдаваемых уст-
но. А что если организовать на-
стоящие шимпанзиные школы?

БРАВО, алекс!

ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ 

Шимпанзе животное наи-
более нам родственное, что-
то типа двоюродного брата. 
Рожденные в неволе и выра-
щенные учеными, они способ-
ны освоить язык глухонемых, 
научившись «говорить» знаками 
от 100 до 150 слов! Иногда они 
даже могут понимать человече-
скую речь и верно реагировать 
на 50 команд, отдаваемых уст-
но. А что если организовать на-
стоящие шимпанзиные школы?

ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ 

Обладающие даром подражания попугаи 
развлекаются повторяя услышанное. До по-
следнего времени считалось, что смысла по-
вторяемых слов они не понимают. Однако опы-
ты, которые проводили американские ученые, 
показали, что попугаи понимают, что говорят. 
Так попугай Алекс сознательно назвал 23 пред-
мета, сумел различить 5 цветов, 4 формы и со-
считал до 5. Кроме того, он знает, когда следует 

С КАРТОШКОЙ ОДНА МОРОКА
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ХИТРЫЕ ОПОССУМЫХИТРЫЕ ОПОССУМЫ

Опоссум – небольшое американское 
пушное животное. Они селятся в предме-
стьях больших городов и добывают про-
питание в мусорных баках…

Прогресс нельзя остановить! Не от-
стают от него и птицы. Современные 
альбатросы строят свои гнезда уже 
не из морских водорослей, а из вы-
ловленных из воды кусков дерева. Се-
годня, морская поверхность покрыта 
пластиковым мусором, и птицы пред-
почитают мастерить гнезда из всевоз-
можных упаковок, пластиковых буты-
лок, мешков и даже из тюбиков из под 
зубной пасты.

ГНЕЗДА ИЗ БУДУЮЩЕГО

Птенец морской чайки, едва 
освободившись от скорлупы, уже 
узнает голоса родителей и на-
правляется прямо к ним, чтобы его 
приласкали.

СООБРАЗИТЕЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ 

ПЕВЕЦ ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН УМНЫЕ МАЛЫШИ 

БЕССТРАШНЫЕ ПТЕНЦЫ 

УМНЫЕ МАЛЫШИ 

Океан – это огромный концертный зал, где 
выступают самые крупные в мире певцы – 
киты! Их великолепные голоса слышны под 
водой за сотни километров! В пении самых 
одаренных солистов можно различить са-
мые различные темы и вариации.

Еще не вылупившись, 
цыплята реагируют на 
призывы наседок, отве-
чая им изменением по-
ложения тела в яйце.

Лебеди-самки, чтобы птенцы не 
уставали, возят их у себя на спинах, 
как пассажиров самолета. Счастли-
вого полета, замечательные птицы!
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Одинокий 
дракон 
Толик

Толик жил в большой 
пещере на склоне горы, 
рядом с Белгородом. У 
него было много еды, 
много игрушек и пре-
красный вид на город. 
Но у Толика не было 
друзей и поэтому он 
был очень грустным.

Толик уже несколько раз пытался подружиться с людьми, но они всегда от него убегали… 

Ах! Чудесный запах
хлеба! 

Прекрасный день! 
Неправда ли?

Ого! Спасибо 
тебе огромное!

Не стоить 
благодарности!

Можно я 
присяду? 

A-a-a-а !!! Дракон, 
дракон! Помогите!

Однажды Филиппок увидел Толика недалеко от зоопарка. 
Он слышал рассказы о страшных драконах поэтому спря-
тался за кусты. 

В это время, мимо проезжал булочник с телегой. 

У булочника сломалась печь и он вез хлеб к другу, чтобы допечь его. 

Дракон, не ешь меня 
и этот хлеб! 

Он еще недостаточно 
подрумянился. 

А-а-а-а!  
Дракон, 
дракон! 

Прячьтесь все!

A-а-а-а-а!!! 
Дракон, 
дракон! 

Спасайтесь!

Ах… Ах… Х-у-у-у-у-у-у 

УФФФ
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В этот момент мимо проходила библи-
отекарь и напевала песенку, когда она 
увидела дракона, то с испугу вреза-
лась в булочника и выронила книги. 

Мимо бежал почтальон и от неожиданной встречи 
с драконом врезался в библиотекаря.

И тут Филиппок вышел из-за куста. Толик будешь играть 
со мной  в футбол? 

Так у Толика 
появился первый

 друг!

С удоволь-
ствием.

Здравствуй Толик! Ты не похож на 
ужасного монстра из сказок. 

Моя младшая сестра намного  
опаснее тебя! 

С-с-спасибо! 

Ух. . . что ж, 
спасибо тебе 

Дракон!

Меня зовут Толик! 
Я всегда рад помочь!

Не за что!

Шить-ш
ить

ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
Первая буква 

ерсик

пельсин

айм

ынянанас

рбуз

алина

ишня лубника

Посмотри на фото, угадай предмет и впиши первую букву.
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Как ты думаешь, 
почему сверчки 

стрекочут?

Сверчки стрекочут с 
помощью крыльев. Они 
трутся друг о друга и воз-
никает характерный звук.

Так сверчки подают сиг-
нал чужакам, что эта тер-
ритория занята и привле-
кают самок в брачный 
период.

Свой стрекот сверчки 
мгновенно прекращают 
в момент опасности.

почему?

крылья

ОтветЫ:
Стр.1 Чем отличается?

Стр.5

Стр.9 Стр.27

П А Л

В А К

А М Д

Стр.4

Камыш

Кувшинка РыБКа

ЛяГУШКа

ФилИППок

Озеро
Парус

Лодка

Черепаха

Указатель Солнце
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Мой приятель, рак-отшельник 
Макс, хочет новый дом, помоги 
ему выбрать домик, но знай, что 
Макс не любит фиолетовый цвет, 
ему не нужна остроносая ракушка, 
он терпеть не может желтый цвет, 
но любит полоски и домик должен 
быть больше чем сейчас. И еще, его 
любимый цвет – зеленый.

Ра�-

отшельни�


