
Кошки: 

«Мы познаём мир»

Развиваемся легко!

Диафильмы о мире 

животных и людей



Дорогие родители!

Предлагаем для ваших детей диафильм-презентацию с ретро-живописью: «Кошки: «Мы познаём 

мир» из серии «Диафильмы о мире животных и людей».

Она поможет в развитии памяти, образной речи ребёнка, его любознательности.

Речь в диафильме познавательно-экологического направления пойдёт о кошках. Известно, что среди 

всех домашних животных они – самые нежные и ласковые создания.

А ещё кошки отличаются умом и сообразительностью. А некоторые способны не только понимать 

большинство слов, но и по-своему отвечать на вопросы. В языке кошки более 16 различных звуков. 

И внимательный хозяин очень быстро начинает разбираться в оттенках голоса и настроения своего 

четвероногого друга. Но не стоит чересчур очеловечивать кошек. Только людям даны по-настоящему 

высокие чувства и способности. 

Для развития ребёнка предлагаем разные варианты работы с ним. В зависимости от возраста можно 

давать задания разной сложности:

1. Учим ребёнка запоминать тексты к картинкам. Задание: Рассматривая картинки, слушай и 

запоминай прочитанные тексты. Повтори суть надписей. 

2. Учим отвечать на ваши вопросы. Например: Как ты думаешь, какой характер и поступки у кошек 

и других героев этих картинок? Дай им имена. 

3. Учим придумывать названия и маленькие истории к картинкам. Задание: Внимательно 

рассмотри картинку, придумай к ней название, попробуй сочинить историю с её персонажами.



Мы родились зимой, а весной впервые вышли во двор. 

Всё вокруг нас интересно, загадочно и даже немного страшно. 

Ой, что там зашуршало под листьями? Оно нас не съест?



В подвале мы нашли ящик, в котором что-то шевелится! 

Мама, на помощь! Она сказала, что там – голубь. 

Бедненький! Давайте его выпустим! 



А мы, как только вышли на крыльцо, увидели ползущий домик. 

Оказалось – это улитка с симпатичными рожками. Пойдём, не будем её пугать! 

Она, наверное, ползёт к своим деткам с маленькими домишками.



Представляете, с кем мы 

познакомились в саду. С лягушкой! 

Она сидела в тарелке с водой. 

И совсем нас не испугалась. 

Жаль, что с ней не поговоришь 

о жизни, так как мы – мяукаем,  

а она – квакает.



А вот мы в сарайчике около 

дома увидели больших 

длинноухих животных. 

Я испугался и мгновенно 

залез на метлу. 

Дома мы рассказали, как они 

звонко хрустели морковкой. 

Родители долго над нами 

смеялись. Почему?



Я за окном увидел настоящий «живой цветок». Он прилетел, присел на горшок 

с зеленью и стал пить капли утренней росы. 

Я замер, чтобы его не вспугнуть. И долго любовался этим чудом. 

Потом мне сказали, что это была прекрасная бабочка.



А на нашем пути оказался мохнатый, полосатый и гудящий жук. 

Мама сказала – это шмель. Он хотя и кусачий, но полезный для 

природы. Хорошо, что никто из нас на него не наступил!



Нам очень повезло – мы увидели серенькую прехорошенькую мышку. 

Нам взрослые говорили: «Встретите её, хватайте острыми коготками!»

Нет, ни за что! Она такая маленькая, доверчивая. Пусть живёт и радуется жизни!



А я встретил белую мышь. Решил, что не принесу ей вреда, если 

нежно потрогаю лапкой. И она совсем меня не испугалась. 

С тех пор мы стали неразлучными друзьями!



Сможем ли мы подружиться с этими рыбками? Ведь у нас нет

возможности дышать в воде.

А они со своими жабрами задохнутся на воздухе. 

Но разве настоящим друзьям обязательно быть рядом?



Как красиво поёт птичка. Вот бы нам так научиться! Но мама сказала, 

что мы, кошки, не станем птицами и не запоём, как они. Жаль! 

И всё же, услышав этого певца, мы навсегда влюбились в птиц!



Лишь только мы пообещали друг другу никогда не обижать птиц, увидели во дворе 

ужасную картину. Большой кот подбирался к гнезду ласточки. «Кыш, кыш» –

закричали мы на нашем «языке». И были рады, когда он убрался восвояси!



В нашей квартире живёт большой говорящий попугай. Он умеет 

мяукать и свистеть. Это очень доброжелательная птица. Утром он 

будит нас свистом, и мы все вместе начинаем весело играть.



А вот мы поведение своего попугая 

вначале не поняли. Он смотрел на 

нас свысока и дразнился – кричал 

обезьяной, рычал тигром. 

Мы обижались. Но потом поняли: 

попугай просто очень скучает по 

своей далёкой родине.



У добрых хозяев бок-о-бок могут жить самые разные животные, 

например, кошки и собаки. И чаше всего они не ссорятся, 

понимают друг друга и скучают, когда кого-то нет рядом.



Особенно дружны эти животные, если вместе подрастают. 

Тогда и игры приятны и совместный сон сладок. 

Тесно прижавшись друг к другу, они погружаются в тёплую дрёму.



В компании повзрослевших вместе собак и кошек 

существует закон: животные никогда не ссорятся из-за еды. 

Они уступают друг другу и даже могут есть из одной тарелки.



Нам, котятам, повезло жить в одном доме с жизнерадостным 

кудрявым псом. Он постоянно затевает с нами шутливую борьбу. 

Поэтому мы растём крепкими, ловкими и смелыми. 



Однажды, мы с удивлением узнали, что собака славится своим 

милосердием. Она способна пригласить в дом и накормить 

своей едой чужую киску. Настоящая доброта!



И какое счастье, если хозяева 

разрешат бездомной кошечке 

остаться жить у них! 

Тут уж собака готова поделиться 

своим удобным местом и её согреть. 

Чего только ни сделаешь ради 

дорогого друга! 



Но и наши сородичи-кошки умеют сострадать. Если к маме, кормящей 

котят, принести сиротку-щенка, она станет кормить его своим молоком. 

А потом будет растить его и защищать, как своих детей.
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