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КАЧЕСТВЕННАЯ  ПОМОЩЬ ШКОЛЕ  

И ДЕТСКОМУ САДУ  



Развивающие 

раскраски котёнка 

УМК «Оранжевый котёнок» 



Развивающие раскраски   

являются составной частью 
учебно-методического 

комплекта для детей 3-7 лет 

«Оранжевый котёнок» 



Цели: 
 

1. Развитие творческих способностей 

  
2. Ознакомление с окружающим миром 

3. Развитие мелкой моторики  

Развивающие раскраски   

4. Формирование графических навыков 

Знакомимся с водными  
и околоводными животными. 



Развивающие раскраски 3+   

Кто летает  

в небе 



Знакомимся с 
цветами и узорами 

Учимся общению Котёнок на пруду 

Основные цвета               
и их оттенки.  
Простые узоры 

Коммуникативные 
навыки. 
Нормы вежливой речи 
 

Животные обитающие 
в пресноводных 
водоемах средней 
полосы и на их 
берегах 

Развивающие раскраски 3+   

Кто летает в небе 

Летательные аппараты  
и все, кто летает в небе 



Знакомимся с 
цветами и узорами 

• Знакомимся с основами 
композиции, цветом 

     и формой 

Развивающие раскраски  3+ 

 



Котенок на пруду 

• Знакомимся с водными  
     и околоводными               
     животными 

Развивающие раскраски  3+ 

   



Учимся общению 

• Совершенствуем 
коммуникативные навыки. 

• Учимся формулировать 
вопросы, вести диалог. 

• Овладеваем нормами 
вежливой речи   

 

Развивающие раскраски  3+ 

   



Кто летает в небе 

• Узнаем о том, кто летает  
     в небе и какие бывают                          
     летательные аппараты 

Развивающие раскраски  3+ 

   



Развивающие раскраски 4+   



Как котёнок искал 
друга 

Учимся дарить 
подарки 

Общение.  
Мир эмоций 
 

Развивающие раскраски 4+  

Знакомимся  
с лесными жителями 

Подготовка лесных 
зверей и птиц к зиме 

Правила поведения в 
гостях.  
Умение дарить подарки 



 

 

 

 

Как котёнок  
искал друга 

• Учимся общению. 
 

• Знакомимся с миром эмоций 

Развивающие раскраски  4+ 

  



Знакомимся с 
лесными жителями 

Развивающие раскраски  4+ 

   

• Узнаем о том, как лесные 
звери и птицы делают  

     запасы на зиму 



Учимся  
дарить подарки 

Развивающие раскраски  4+ 

   

• Учимся культуре поведения  
       и общения. 
• Узнаем как правильно  
       вести себя в гостях  
       и дарить подарки 



Развивающие раскраски 5+   



Котенок в джунглях 

Развивающие раскраски 5+  

Знакомимся  
с подводными миром 

Экзотические животные и 
растения населяющие 
леса и водоемы Амазонии  

Знакомимся  
с миром насекомых 

Обитатели кораллового 
рифа, их особенности  
и образ жизни 

Многообразие насекомых, 
их особенности, строение, 
места обитания 



Котёнок в джунглях 

• Знакомимся с обитателями 
джунглей 

Развивающие раскраски  5+ 

  



Знакомимся  
с подводным миром 

• Изучаем обитателей 
кораллового рифа. 

• Узнаем об их особенностях  
       и  образе жизни  

Развивающие раскраски  5+ 

  



Знакомимся  
с миром насекомых 

• Изучаем насекомых. 
• Узнаем об их особенностях, 

строении и местах обитания 

Развивающие раскраски  5+ 

  



Развивающие раскраски 6+  



Развивающие раскраски 6+  

Куда забрался котенок Знакомимся  
с обитателями зоопарка 

Экзотические животные 
разных стран, которых 
можно увидеть в зоопарке 
 

Представления о 
перспективе.  
Взгляд на привычные 
объекты с разных точек 



Знакомимся  
с обитателями 

зоопарка 

• Изучаем экзотических 
животных разных стран. 

• Знакомимся с их внешним 
видом, особенностями и 
образом жизни 

Развивающие раскраски  6+ 

  



Куда забрался 
котёнок 

• Получаем представления  
     о перспективе. 
• Узнают о том, как по-разному 

выглядят привычные объекты 
в доме и на улице, если 
смотреть на них с разных 
точек 
 

 

Развивающие раскраски  6+ 

  



Развивающие раскраски   

Образцы для раскрашивания 



Интерактивные 
развивающие 

раскраски 

3D класс                            

УМК «Оранжевый котёнок» 



УМК «Оранжевый котёнок» 



УМК «Оранжевый котёнок» 



УМК «Оранжевый котёнок» 


