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Загадки о профессиях

У меня есть карандаш,
Разноцветная гуашь,
Акварель, палитра, кисть
И бумаги плотный лист,
А еще –

мольберт�треножник,
Потому что я …

Приготовит мама суп
Малышам из разных групп,
Ловко вылепит котлеты
И нарежет винегреты.
И с такой умелой мамой
Я бываю сытый самый!

Серебристая игла
В небе ниточку вела.
Кто же смелый
Нитью белой
Небо сшил, да поспешил:
Хвост у нитки распушил?

Он на мостике стоит
И в бинокль морской

глядит.
Не страшит девятый вал –
Крепко держит он штурвал.
Он на судне – царь и пан.
Кто же это? …

Громко кашляет Сережа.
У него бронхит, похоже.
В поликлинику звонят,
А Сереже говорят:
– Ты не бойся и не плачь,
К тебе едет добрый…

На часах настенных
стрелки

Стали прыгать, словно
белки.

Мастер тут на них
взглянул,

Круглый винтик подтянул
И сменил пружину срочно,
Чтоб часы ходили точно.

1. Где происходит дей�
ствие – на севере или на
юге?

2. Что за семью нари�
совал художник?

3. Сколько персона�
жей ты увидел на картин�
ке. Назови их.

4. Кто сидит в кресле?
Что за книжку читает? Ка�
кого цвета обложка?

5. Кого рисует сын?
Что при этом использу�
ет?

6. На чем стоит банка
с водой и краски?

7. Какие предметы для
игр ты увидел в комнате?

8. Какая птица живет в
семье? Где она сейчас?

9. Что за дерево рас�
тет за окном? А что видно
на небе?

10. Что растет на по�
доконнике? Что лежит ря�
дом?

С этими домашними
любимцами знакомы,
наверное, все. У до�
машних кошек был об�
щий предок – дикая
кошка. А еще у них есть
грозные родственни�
ки – это тигры, львы,
леопарды и другие
хищные звери.

В древности в неко�
торых странах кошки
считались священными
животными. В их честь
строились и украша�
лись храмы. А тех, кто
обижал кошек, ожидало
суровое наказание.

Все кошки очень не�
зависимы и любят гу�
лять «сами по себе».

Кошка – удивитель�
ное животное. Напри�
мер, она может следить
сразу за несколькими
мышиными норками,
чутко улавливая малей�
ший шорох.

Эти животные пре�
красно видят и днем, и
ночью, но ошибаются
те, кто думает, что они
видят в полной темноте.

А вот глаза кошки
действительно могут
светиться по ночам.
Светятся они отражен�
ным светом. В темноте
зрачки глаз широко от�
крываются, а при ярком
свете сужаются в то�
ненькую вертикальную
линию. Они могут смот�
реть даже на солнце без
особого вреда для глаз.

Длинные белые усы,
волоски на бровях назы�
ваются вибрассы. Они
очень важны для зверь�
ка: с их помощью он об�

наруживает препят�
ствия или добычу в тем�
ноте – в глубокой норке
или щели.

Кошка ходит очень
тихо, на лапках у нее
мягкие «подушечки». А
если надо схватить
мышку или залезть на
дерево, пускаются в ход
острые когти. Длинный
гибкий хвост помогает
ей сохранить равнове�

сие и приземлиться на
лапы в прыжке или при
падении с высоты.

В наши дни выведе�
но много различных по�
род: есть кошки почти
без шерсти, а есть с
опущенными ушами и
даже без хвоста. Но все
они делятся на две боль�

шие группы – корот�
кошерстные и длин�

ношерстные.
Котята рожда�

ются слепыми,
беспомощными.
Мама кормит их
молоком, ухажи�

вает за ними. Пере�
носит малышей в бо�

лее надежное, с ее точ�
ки зрения, место. И, ко�
нечно, защищает от
опасности. А котята, как
и все малыши, любят
поиграть.

Кошки уничтожают
мышей и крыс, принося
этим большую пользу
человеку. Люди наблю�
дают за их поведением
и узнают об изменении
погоды: перед мороза�
ми кошки сворачивают�
ся в клубок, закрывают

нос лапкой. А если ожи�
дается теплая погода,
они спят, раскинув лапы.

Если и у вас дома жи�
вет кошка, вы тоже мо�
жете понаблюдать за
поведением и привыч�
ками пушистой мурлы�
ки.

Фото В. Лебедева

НАШИ ЖИВОТНЫЕКОШКИ
Отгадай�ка

ОТВЕТЫ: художник, повар,
летчик, капитан, врач, часовщик.
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Здравствуйте, ребята! Аня Самаркина
прислала поделку из цветной бумаги. По�
смотрите, какие птички�синички у нее по�
лучились!

Проверим
память

ÈãðàåìÈãðàåìÈãðàåìÈãðàåìÈãðàåì
ñ ïîëüçîéñ ïîëüçîéñ ïîëüçîéñ ïîëüçîéñ ïîëüçîé

Вы тоже можете присылать нам
фотографии своих поделок,

рисунков, придуманные вами
рассказы и стихи

на адрес электронной почты:
grusha�sp@mail.ru

Ребята, поиграйте вместе со свои�
ми родителями. Посмотрите на кар�
тинку 3 минуты и запомните все, что на
ней изображено. Затем, не смотря на
картинку, ответьте на вопросы, кото�
рые вам зададут папа или мама.


