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Прочитай сказку «Семья старого дуба» на стр 1-2,  
раскрась портрет дуба.
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СКАЗКА 

В лесу на поляне стоит старый Дуб. Он 
такой огромный, что тень от его вет-

вей накрывает всю поляну. В дупле Дуба 
живет беличье семейство, а под корня-
ми – ежиная нора. Ещё на ветвях множе-
ство птичьих гнезд, и каждое утро Дуб 
просыпается под звонкое пение. Белки, 
ежи, птицы – всё это семья старого Дуба. 
Но когда-то было совсем иначе.

Дуб терпеть не мог птиц, а живот-
ные вроде белок и ежей приводили 
его в бешенство. Он размахивал вет-
вями, стараясь ударить птицу, осме-
лившуюся присесть на него, или белку, 
которая пыталась пробежать по тол-
стому стволу. И все в лесу знали, что 
Дуб – самое злое дерево в лесу.

Однажды была сильная гроза, та-
кая сильная, что даже Дуб испугался. 
Огромные молнии полыхали на небе, 
грохотал ужасный гром, и все деревья 
дрожали от страха. Ему стало так страш-
но, что захотелось убежать. Дуб напря-
гался изо всех сил, стараясь вырвать 
корни из земли и сделать хотя бы один 
шаг. Дубу повезло – его корни не сдви-
нулись с места, а иначе он бы просто 
упал. Но он так старался убежать, что на 
его толстой коре появилась трещинка. 
Эта трещинка росла и вскоре преврати-
лась в самое настоящее дупло.

Одна белка, не слишком боявшаяся 
Дуба, облюбовала это дупло для свое-
го гнезда, и Дуб ничего не смог поде-
лать – белка оказалась очень ловкой и 
уворачивалась от всех ударов ветвей. 
Дуб устал пытаться достать её, и белка 
поселилась в дупле. А потом пришли 
ежи и сделали нору у корней Дуба. 
Дуб пробовал прогнать и их, но очень 
толстые корни отказывались шеве-
литься, и ежи поселились в прекрас-
ной квартире.

Но уж птиц-то Дуб гонял, как и пре-
жде – ни одна птаха не могла сесть на 
его ветви, а уж о том, чтобы свить гнез-
до, и речи не было.

Однажды Дуб проснулся ранним 
утром от странных звуков: что-то сту-
чало по его коре, и каждый стук сопро-
вождался покалыванием. Оказалось, 
на стволе сидела удивительная птица: 
пестрая, черно-белая, с симпатичной 
алой шапочкой на голове. Её крепкий 
клюв ударял по толстой дубовой коре, 
а затем птица вырывала из-под коры то 
жучка, то гусеницу.

– Ты что это делаешь? – прошеле-
стел Дуб. Он так растерялся, что даже 
не прогнал птицу.

– Как что? – удивилась птица. –  
Я – Дятел, ухаживаю за деревьями. Ты 
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явно нуждаешься в уходе. У тебя под 
корой множество разных жучков по-
селилось. Ты знаешь, что случается с 
деревьями, у которых так много жуч-
ков? Они сначала сохнут, а затем и во-
все умирают.

– Какой ужас! – испугался Дуб. – 
Я никогда не думал, что какие-то мел-
кие жучки могут быть так опасны.

– О! Ещё как опасны! – Дятел ещё 
пару раз стукнул по Дубу и съел оче-
редного жучка. – Я поговорю с твоими 
птицами. Даже странно, что они так 
плохо смотрят за тобой.

Дуб смутился.
– Понимаешь, у меня нет никаких 

птиц, – тихо прошелестел он.
– Как это может быть? Ты такой боль-

шой, у тебя такие крепкие ветви, удоб-
ные развилки, густая листва! На тебе 
могут устроить дома многие птицы.

– Я прогонял их,  – признался Дуб 
совсем тихо.

– Ай, как нехо-
рошо, – покачал го-
ловой Дятел. – Пти-
цы – это же семья 
дерева. Как можно 
жить без семьи? 
Тебя съедят жучки 
и гусеницы.

– У меня есть бел-
ка, – сказал Дуб.  – 
А еще ежиное гнез-
до под корнями.

– Белка и ежи – это хорошо, – со-
гласился Дятел. – Но они не могут 
ухаживать за деревом так, как птицы.  
Ты очень большой, тебе нужна боль-
шая семья!

Дуб задумчиво зашелестел лис- 
тьями.

– Приходите, – говорила дубовая 
листва. – Приходите, птицы! Мои ветви 
ждут ваших гнезд!

Птицы не сразу поверили Дубу, 
ведь столько лет он не подпускал их и 
близко. Но постепенно они прилетели 
к дереву, начали вить гнезда, и Дуб, 
просыпаясь утром под птичье пение, 
понял, что же такое счастье.

Теперь у Дуба большая семья, как  
и полагается такому большому де- 
реву. По его стволу бегают пуши-
стые белки, у корней гуляют ежи,  
а на всех ветвях поют птицы. И все  
они – счастливы.



Развиваем воображение,  
пространственное мышление

Давай вспомним, кто и где жил в сказке.
Где живет белочка? (в дупле)
Где живет ёжик? (в норе)
Где живут птицы? (в гнездах)
Нарисуй для них всех их домики (дупло, нору, гнезда) на страничке с дубом.
Вырежи и посели в домиках белочку, ёжика, птиц.



Раскраска анти-стресс 
для мам

На ветках дуба поселилось много птиц.  
Кого из них ты знаешь? Назови и покажи.
Одна птичка здесь лишняя. Какая? Почему?



Изучаем числа

Во время грозы дуб так трясся от страха, что растерял все свои 
листочки. Ты знаешь, как выглядят листочки дуба?  
Нарисуй по образцу большой дубовый листок.
Дорисуй маленькие листочки на дереве.



Изучаем числа

71

Посчитай и запиши, сколько насекомых поймал дя-
тел на дубе. Обведи по контуру и раскрась картинку.



Развиваем память

Бельчата и ежата убежали поиграть и перепутались. Помоги маме-белке и 
маме-ежихе найти своих деток: посчитай и раскрась всех бельчат оранжевым 
карандашом, а ежат коричневым. Покорми зверят: соедини каждую белочку  
с желудем, а каждого ежика ‒ с грибочком. Всем хватило? Остались лишние?
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Развиваем мелкую моторику, 
воображение

Найди 10 отличий на картинках.



Развиваем воображение,  
пространственное мышление

Учимся рисовать белочку и ежика.
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Развиваем воображение,  
пространственное мышление

Заштрихуй фигурки.  
Постарайся не выходить за контуры.
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