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Привет! Давай знакомиться! Меня зовут Топтышка. 
А тебя? Прочитай сказку про меня и моих друзей на 
страницах 58 и 59. Раскрась мой портрет по образцу.



СКАЗКА 

В зелёном лесу с Мамой Медве-
дицей жил маленький жёлтый мед-
вежонок по имени Топ-
тышка. Он проводил 
время, как все медве-
жата: играл с друзьями, 
лазил по деревьям, ловил 
рыбу в речке, ел мёд, пил молоко и 
слушал сказки Мамы Медведицы. 
Но однажды Топтышка вышел утром 
гулять и не нашёл своего лучшего 
друга – Рыжего Бельчонка, который 
жил в дупле самой большой сосны 
леса. Топтышка побежал к Маме Бел-
ке узнать, почему его друг не пришел 
играть.

– Рыжий Бельчонок заболел, – 
вздохнула Мама Белка. – Он просту-
дился. Чихает и кашляет. Так что гу-
лять он не пойдёт.

Топтышка очень огорчился. Бо-
леть плохо. Но когда болеет лучший 
друг, это плохо вдвойне.

Решил медвежонок помочь другу 
поскорее выздороветь. Он вспом-
нил, что ему Мама Медведица всегда 
давала тёплое молоко, когда он чи-
хал или кашлял. И отправился Топ-
тышка на зелёный луг искать Тетуш-
ку Корову.

– Тётушка Корова! – закричал Топ-
тышка, добравшись до луга. – Тётуш-
ка Корова!

– Му! – ответила Корова, которая 
паслась на лугу.

– Тётушка Корова, мне очень нуж-
но твоё молоко, – сказал Топтышка.

– Му? – удивилась Корова.
– Рыжий Бельчонок простудил-

ся,  – объяснил Топтышка. – А из тво-
его молока можно приготовить вкус-
ное лекарство.

– Му! – подтвердила Корова и тут 
же дала Топтышке сладкого густого 
молока, самого свежего и вкусного.

Топтышка сбегал домой, расска-
зал всё Маме Медведице, та дала 
медвежонку еще и разных ягод – ма-
лину, чернику, ежевику – чтобы он 
добавил их в молоко. Ежата, когда 
узнали, что Топтышка готовит для 
Рыжего Бельчонка вкусное полезное 
лекарство, принесли яблоки и гру-
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ши, а мышата – вкуснющую овсянку: 
ведь Мама Мышь кормит мышат ов-
сянкой, чтобы они росли большими, 
сильными и могли убежать от самой 
быстрой кошки!

Когда вкусное лекарство было 
готово, Топтышка задумался: как же 

написать для Рыжего Бельчон-
ка письмо, чтобы он знал, что 
его друг рядом, что он посы-
лает ему лекарство, и про то, 

что все друзья в лесу ждут его 
выздоровления? И Топтышка, и Ры-
жий Бельчонок были еще слишком 
маленькие, они не ходили в школу и 
не умели ни читать, ни писать. 
Тогда Топтышка придумал: 
он наклеил на баночку свою 
фотографию, нарисо-
вал рядом малину, 
чернику, яблоко, 
грушу и мисочку с 
овсянкой. Каждый, 
кто посмотрел бы 
на баночку, понял бы, что 
это – подарок от Топтышки 
для друга!

Другие лесные обитате-
ли увидели баночку и за-
хотели, чтобы у них тоже 
было такое лекарство.

– А что, я даже могу чих-
нуть разок, – сказала Соро-
ка. – Вот, смотрите: 
апчхи!

Пришлось делать вкусняшку и 
для Сороки, и для ежат, и для мышат, 
и для других бельчат. И на каждую 
баночку Топтышка наклеивал свою 
фотографию, чтобы все знали – это 
подарок от друга!

А Рыжий Бельчонок быстро выз-
доровел, и теперь они с Топтышкой 
играют, как раньше, в зелёном лесу, 
лазят по деревьям, собирают ягоды 
и грибы, пьют молоко и учатся чи-
тать, чтобы можно было писать друг 
другу письма.
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Развиваем мышление, 
фантазию, память, речь

Вспомни, как в сказке звали моего лучшего друга. Найди его портрет 
на картинке. Назови других животных, придумай им имена. Опреде-
ли, кто из них живет в лесу, а кто рядом с человеком. Обведи лесных 
животных зеленым карандашом, домашних  – коричневым.

60



Развиваем память 
и воображение

Помоги мне приготовить лекарство для Рыжего Бельчонка. 
Вспомни сказку: какие ягоды и фрукты были в лекарстве? 
Найди их на картинке (покажи и назови их). Обведи эти ягоды 
и фрукты на этикетке красным карандашом, нарисуй мой 
портрет в центре этикетки.
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Развиваем память, 
мелкую моторику

Вспомни, кто в сказке дал мне молоко для лекарства?
Обведи по контору и раскрась картинку.
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Развиваем абстрактное 
мышление

Когда я готовил фрукты для лекарства, некоторые кусочки 
потерялись. Помоги мне среди кусочков найти те, которых 
на самом деле не хватает на яблоке, груше, малине. 
Соедини фрукт или ягоду с потерянным кусочком линией.
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Развиваем мышление

Я хочу сделать маме сюрприз: навести порядок. 
Помоги мне разобрать вещи. Покажи:
• где мой, топтышкин, низкий стульчик, а где высокий стул Мамы Медведицы;
• где мой, топтышкин,  короткий шарф, а где длинный шарф Мамы Медведицы;
• где моя, топтышкина, маленькая ложка, а где большая ложка Мамы 
Медведицы;
• где моя, топтышкина, узкая чашка, а где широкая чашка Мамы Медведицы.
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Развиваем внимание

Я ходил в гости к моим друзьям на ферму, и мы сделали 2 фотографии 
на память. Найди 10 отличий между первым и вторым снимком.
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Тренируем счёт

Мы построили новую пасеку с домиками для пч¸л – ульями. 
Помоги мне поселить в ульи пч¸лок: посади в один улей 2 пчелы, 
во второй 5 пч¸л, в третий 3. Вырежи и наклей пч¸лок на домики. 
Сколько всего пч¸лок ты поселил в домики?
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Развиваем внимание

Мы с друзьями играем в прятки. Они разбежались по лесу, 
и я их не вижу. 
Помоги мне их найти: раскрась всех лисичек оранжевым, 
медвежат коричневым, мышат серым, волчат ч¸рным, 
жучков красным карандашом.
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Развиваем абстрактное 
мышление, внимание

Давай поиграем. Вырежи картинку, наклей на картон и разрежь по 
линиям. Собери картинку из квадратиков. Что у тебя получилось?


