


Уважаемые взрослые! 

Ваш малыш начинает осознавать свой социальный статус, делает первые 
обобщения. Он узнает, что он — это он, что живет в семье, что существуют у 
людей взрослые и дети, а у животных — взрослые и детеныши, что у каждого 
живого существа есть мама, как и у него самого. 

Сказка о мамонтёнке уже одним своим сюжетом подтвердит правоту первых 
социально-философских выводов вашего малыша, но и не только. Она даст повод 
для разговора еще о многих интересных вещах: например, о том, что есть на свете 
страны, где всегда жарко или всегда холодно, и живут в них диковинные 
животные со своими особенностями, продиктованными климатом. 

С животными, действующими в сказке, ребенка обычно знакомят к трем 
годам. Однако рассматривание животного и описание его по картинке поможет 
развить речь ребенка, поучить описательному рассказыванию, расширит знания 
малыша об окружающем мире. 

• Дайте ребенку возможность просмотреть всю книжку, познакомиться с 
иллюстрациями. Затем можно прочитать всю сказку, если малыш этого потребует. 
Но после прочтения нужно вернуться к книжке, например, завтра или через 
несколько дней и уже беседовать, не торопясь, по разворотам. Не забывайте, что 
ребенку раннего возраста трудно усидеть на месте дольше 10-15 минут. 

• С двухлетним малышом, конечно, рано обсуждать вопросы, о которых мы 
говорили. Но и ему можно и нужно прочитать сказку, побеседовать по картинке, 
рассматривать вместе иллюстрации, спрашивая: «Кто это?», «Покажи, где глазки, 
ушки, рога и т. д.». Формулируя вопросы, ориентируйтесь на индивидуальные и 
возрастные особенности своего ребенка. 

• Детишки постарше уже вполне прочувствуют сказку. С ними можно 
обсуждать перипетии сюжета, оценивать эмоциональное состояние и поступки 
героев (то, какой мамонтёнок храбрый, как он любит свою маму, как и почему 
ему стараются помочь все, кого он встречает). Старайтесь задавать вопросы, на 
которые малышу нужно будет давать развернутый ответ, а не только «да» и «нет». 

Описательный рассказ стройте по примерной схеме: «Кто это?», «Какой?», «Что 
умеет делать?», «Как зовут его детенышей?», «Что мама делает для своего 
малыша?» и т. д. Тексты на разворотах будут дополнять вашу беседу, но разговор 
по картинке лучше начинать с описания животного. 

На последнем развороте вы увидите несколько оригамных фигурок героев 
сказки. По схемам, которые даны рядом с фигурками, вы сможете сделать 
симпатичных бумажных зверят, и при работе над сказкой вам будет помогать 
бумажный мамонтёнок (он может задавать вопросы ребенку). 

Дина Непомнящая 

МАМА ДЛЯ МАМОНТЁНКА 



Случилось это на берегу далёкого и холодного Ледовитого океана. Однажды 
сердитые волны разбили большую ледяную скалу. Пригрело солнышко, и лёд 
стал медленно-медленно таять. 

Во льду был замёрзший Мамонтёнок. Он отогрелся на солнышке и ожил. 
«Мама!» — позвал Мамонтёнок, но ему никто не ответил. Он подождал 
немного, а потом пошёл искать маму. 

Ты любишь свою мамочку? Обними её, покажи, как крепко ты ее любишь. Какая у 
тебя мама? Самая красивая, самая добрая, да? Мама целый день хлопочет. Она 
готовит обед, кормит тебя и папу, стирает, убирает дом, шьёт тебе штанишки, 
ходит в магазин. Когда ты болеешь, мама тебя лечит. А когда ложишься спать, мама 
кладет тебя на мягкую подушечку, укрывает теплым красивым одеяльцем, целует, 
обнимает. Вот как мама о тебе заботится. 

У всех людей есть мамы. И у всех животных есть мамы. У мамонтёнка тоже есть 
мама, и он её обязательно найдёт, правда? 





Долго шёл Мамонтёнок. Иногда он останавливался и звал маму, но мамы 
нигде не было. Мамонтёнок устал и проголодался. 

«Кто ты такой?» — услышал он чей-то голос. Это был Северный Олень. 
Мамонтёнок никогда не видел его раньше и испугался. 

«Я маму ищу!» — сказал он. «Так ты детёныш!» - удивился Северный Олень. 
«Детёныш, — сказал Мамонтёнок. — Я спал, потом проснулся, а мамы нет!» И 
он вздохнул. -

«Я никогда не видел твоей мамы! — сказал Северный Олень. — Может, её 
знает дядюшка Морж?» 

Кто это — детёныш? Правильно, у человека — ребёнок, у животного — детёныш, 
маленькое животное. Каких детенышей ты знаешь? У кошки... (котёнок), у к о р о в ы . . . 
(телёнок), у к о з ы . . . (козлёнок), у белки... 

Мамонтёнок жил в стране, где много снега и льда. Значит, там холодно, и все звери 
носят тёплые шубы. Посмотри, какая тёплая шубка и у мамонтёнка, и у 
северного оленя. 
Олень даже может 
на снегу лежать. 
А ещё у оленя 
красивые рога, 
правда? Покажи руками, 
какие у него рога. 





Дядюшка Морж очень удивился, увидев Мамонтёнка. «Кто ты такой?» — 
спросил он. «Я детёныш! — сказал Мамонтёнок. — Я спал, потом проснулся, а 
мамы нет!» — «А как зовут твою маму?» — «Мама!» — сказал Мамонтёнок. 

Дядюшка Морж вспомнил, что давным-давно, когда на Севере было тепло, 
здесь жили огромные звери, похожие на Мамонтёнка. 

«Но они ушли в Африку, когда настали Великие холода!» 
«Я тоже хочу в Африку! — сказал Мамонтёнок. — Я хочу найти свою маму!» 
«А ты не побоишься?» — спросили его Морж и Северный Олень. 
«Не побоюсь!» — сказал Мамонтёнок. 
Тогда Морж подогнал к берегу большую льдину, Северный Олень принёс 

травы на дорогу, и Мамонтёнок поплыл в Африку, к маме. 

Вот какой морж, большой, с клыками. У него нет шерсти, зато гладкая его шуба 
такая тёплая, что моржу совсем не холодно в ледяной воде. А в воде он живёт почти 
всё время, только иногда выбирается на берег — полежать на солнышке. Скажи, куда 
поплыл мамонтёнок? В Африке тепло или холодно? 



«По синему морю к зелёной земле 
Плыву я на белом своём корабле. 

Меня не пугают ни волны, ни ветер! 
Плыву я к единственной маме на свете! 

Скорей до земли я добраться хочу, 
«Я здесь! Я приехал!» — я ей закричу. 

Пусть мама услышит, пусть мама придёт, 
Пусть мама меня непременно найдёт! 

Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети?!» 

И вдруг льдина под Мамонтёнком подтаяла и разломилась! «Мама!» — 
закричал он. 



И тут появились Дельфины. Они подхватили Мамонтёнка на спины и 
помчались к земле. Дельфины выбросили Мамонтёнка на песок и уплыли. 
Мамонтёнок открыл глаза. 

Это была Африка. 

Да, ужасно неприятно оказаться в холодной воде, посредине огромного океана. 
А вокруг вообще никого. Хорошо, что рядом оказались дельфины. Дельфины тоже 
живут в воде, но только там, где тепло. Повезло мамонтёнку. Как ты думаешь, 
он умел плавать? А ты умеешь? Ляг на диван и покажи, как надо двигать руками 
и ногами в воде, чтобы плыть. Молодец. 



Перед ним был Олень, но совсем другой. 
«Ты кто такой?» — спросил его Мамонтёнок. «Я — Олень из Африки, — 

ответил Африканский Олень. — А ты кто?» 
«Не знаю, — сказал Мамонтёнок. — Я ищу маму. Дядюшка Морж 

сказал, что она здесь». 
«Я не видел здесь твоей мамы! — сказал Африканский Олень. — Может 

быть, Мудрый Какаду её знает? Он живёт на свете очень давно!» 
И Африканский Олень позвал Мудрого Какаду. Какаду очень удивился, 

увидев Мамонтёнка, и сказал, что впервые видит такого зверя. И они с 
Оленем стали думать, где искать маму этого странного детёныша. 

Чем похож африканский олень на северного? А чем не похож? Кто такой 
Мудрый Какаду? Каких ещё ты видел попугаев? Они умели разговаривать? 

А у тебя есть попугай или другое домашнее животное? Расскажи, какое оно. Ты 
его не обижаешь? Как ты заботишься о нём? А как ты вообще помогаешь маме по 
дому? 





«А я знаю, где его мама!» — вдруг услышали они чей-то голос. И они 
увидели Обезьянку. В руке у Обезьянки был банан. «Лови!» — крикнула 
она Мамонтёнку. 

Мамонтёнок поймал банан хоботом. И тут все закричали: «Да это же 
Слонёнок! Только волосатый!» 

«Так, значит, я — Слонёнок! — обрадовался Мамонтёнок. — Значит, моя 
мама здесь, и вы её знаете?» — «Конечно! Её зовут Большая Слониха!» — 

закричали звери. И они пошли к большой Слонихе. 

А ты понял, что мамонтёнок похож на слонёнка? Почему? 
У кого-нибудь еще из животных есть хобот? 

Скажи, ты человек? Мальчик или девочка? Расскажи, какой ты. 
У тебя нос или хобот, ноги или лапы, а уши такие, как у мамонтёнка? 





Скоро настала ночь и взошла луна. Но они всё шли и шли. И наконец 
пришли на поляну. Там, вся залитая лунным светом, стояла Большая Слониха. 
Она спала. 

«Мама!» — крикнул Мамонтёнок. Слониха долго смотрела на Мамонтёнка, а 
потом сказала: «Кто это?» «Это же я, — сказал Мамонтёнок. — Я тебя так искал! 
А ты меня не узнала!» И он заплакал. «Ты что, с ума сошла? — закричали Олень, 
Обезьянка и Какаду. — Посмотри, у него хобот, как у тебя! Уши, как у тебя! 
Только он в шубе, потому что с Севера!» 



«Тише!» — сказала Большая Слониха и подошла к Мамонтёнку. Она 
внимательно посмотрела на него и сказала: «Не плачь! Ты действительно не 
Слонёнок, ты — Мамонтёнок! Но все-таки ты — мой сын!» 

Скажи, слониха и мамонтёнок похожи? Чем они похожи? Почему заплакал 
мамонтёнок? А когда ты плачешь? Что ты делаешь, если тебе весело? Покажи, как ты 
улыбаешься, смеёшься, хохочешь. Как ты грустишь? Удивляешься? 



«Я ничего не понимаю! — сказал Мамонтёнок. - Почему я твой сын, если я не 
Слонёнок?» 

«Потому что давным-давно, когда настали Великие Холода, мамонты 
пришли с Севера в Африку и стали слонами». 

«Значит, я Слонёнок, который жил давным-давно!» — обрадовался 
Мамонтёнок. 

«Ура! Наконец-то он нашёлся!» — закричали Африканский Олень, Обезьянка 
и Какаду. 

На смену африканской ночи пришло утро. Когда Африканский Олень, 
Обезьяна и Какаду возвращались обратно, Обезьянка спросила: «Как вы 
думаете, это правда, что мамонты стали слонами?» «Не знаю», — сказал 
Африканский Олень. А мудрый Какаду сказал: «Какое это имеет значение? 
Он нашёл МАМУ, и это самое главное!» 

Ты понял, что в жизни самое главное? Мама — твоё солнышко. А папа? Расскажи, 
какой он. Обними своих родителей, обоих сразу, прижмись к ним, как мамонтёнок 

к слонихе. Вот счастье, правда? Нет никого дороже и лучше папы и мамы, нет 
никого надежнее и ближе твоей семьи. Не зря сложили пословицу: 

«Вся семья вместе, и душа на месте». 










