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ПТИЧКА И ПЧЁЛКА ПТИЧКА И ПЧЁЛКА 
ИДУТ В ЗООПАРКИДУТ В ЗООПАРК

Смотри! 
Семья бегемотов! У них 

совсем крошечный малыш-
бегемотик! Он такой 

милый!

По-моему, малыш 
не такой уж и 

крошечный!

И откуда дети 
берутся?

Кто такой 
малыш-
бегемот?

Это детёныш! 
Детёныш бегемота!

Это не то, 
что я хотел 

спросить.

Я ещё не увидел 

ни одного 

насекомого!

Это ДЕВОЧКА 
или МАЛЬЧИК?

Тебе не интересно узнать, 
чем МАЛЬЧИКИ отличаются 

от ДЕВОЧЕК?
А из чего 

они сделаны?
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Нет, мне 
интересно, 

откуда берутся 
насекомые...

А может, папа 
покупает мешок семян, 
из которых на огороде 
вырастают дети? Потом 
мама срывает с грядки 

ребёнка, который 
ей нравится.

То есть детей 
срывают с грядки?

Или, может, папа 
заказывает ребёнка 

по Интернету?

Мне кажется, 
я знаю, откуда 

берутся дети! Может, 
мама съедает семечко 

арбуза, а из него 
потом вырастает 

ребёнок?

А может, аист 
приносит ребёнка, 
а мама или папа 

его ловят.

Не может 
быть!

Так откуда же 
берутся дети?

Правда???

Сомневаюсь!
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Малыши 
повсюду! Семьи 

повсюду!

Чирикающие 
птенчики — самые 
милые малыши 

на свете!
Жужжащие 

пчёлки — самые 
милые малыши 

на свете!
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ТАК МНОГО ТАК МНОГО 
ВОПРОСОВ!ВОПРОСОВ!

Ты, наверное, видел, как разные семьи: твоя, 
 семья двоюродного брата или сестры, семья 

друзей, соседей, кошек, собак, пингвинов, 
 свинок, бегемотов, лошадей, дельфинов 
или слонов – обнимают, любят, кормят 
своих детей, играют с ними и заботят-
ся о них.
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Возможно, у тебя есть множество вопросов 
о том, откуда появились все эти дети, а также 
откуда взялся ты и как ты родился.

Наверное, тебе интересно, чем мальчи-
ки и девочки отличаются друг от дру-
га и чем они похожи.

Задавая вопросы, ты сможешь узнать о мире 
больше. Спроси взрослого, например маму, 
папу, тётю, дядю, бабушку, дедушку, медсе-
стру или врача, и ты найдёшь ответы на все 
свои вопросы.

Ты также можешь прочитать эту кни-
гу самостоятельно или попросить няню, 
учителя и других хорошо знакомых лю -
дей прочитать её тебе вслух. Так ты 
тоже получишь ответы на свои вопросы.

Я родился 
в маленьком городе 

Коврове.

А я родился 
в большом городе 
Санкт-Петербурге.
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ЧТО ДЕЛАЮТ ЧТО ДЕЛАЮТ 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИМАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ

Даже маленькие 
мальчики и девочки 

отличаются друг 
от друга!

Но они же 
очень похожи!

Девочки 
ловят рыбок, 

червяков 
и букашек!

И мальчики 
тоже! У мальчиков 

большие и сильные 
мускулы.

И у девочек 
тоже!

Девочки играют 
с куклами и плюшевыми 

мишками!

И мальчики 
тоже!

Мальчики 
играют с поездами, 

самолётами 
и грузовиками!

И девочки 
тоже!

Девочки 
поют и 
танцуют!

И мальчики 
тоже!
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Мальчики 
лазают по деревьям 
и занимаются карате! И девочки 

тоже!
Девочки смеются, 
кричат и очень 

шумят! И мальчики 
тоже!

Мальчики носят 
длинные брюки 

и короткие штанишки!
И девочки 

тоже!

Девочки кричат, 
когда видят 

страшных монстров!

И мальчики 
тоже!

У мальчиков 
короткие волосы! И у некоторых 

девочек тоже!

Ты прав!

Мальчики 
и девочки 

не такие уж 
и разные...
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РАЗНЫЕ? РАЗНЫЕ? 
ОДИНАКОВЫЕ?ОДИНАКОВЫЕ?

Чем отличаются 
тела мальчиков 
и девочек?а Не знаю. Но я знаю, 

что тела птиц и пчёл 
совсем не похожи!

Мальчиков и девочек можно отличить друг от друга по стро-
ению тела и некоторым органам. В основном они похожи, но 
не полностью.

У девочек и женщин есть влагалище (см. на стр. 22). У маль-
чиков и мужчин – пенис (см. на стр. 19). Именно эти особен-
ные части тела отличают девочек и женщин от мальчиков и 
мужчин.

Некоторые из этих частей тела находятся снаружи. Обычно их 
прикрывают нижним бельём, купальником или в случае с мла-
денцем – подгузником.
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Некоторые из таких органов находятся ВНУТРИ. Те, которые 
находятся ВНУТРИ, невозможно увидеть.

У меня есть одна 
голова, два крыла, 

одно туловище и две 
ноги.

У тебя совсем 
не много 

частей тела!

Ещё одно отличие между мальчиками и девочка-
ми заключается в том, как они ходят в туалет. 
Это связано с отличиями в строении их тела. 
У мальчиков моча выходит через маленькое от-
верстие на кончике пениса. У девочек моча вы-
ходит из маленького отверстия между ног.

Именно поэтому девочки и женщины писают сидя, 
а мальчики и мужчины – стоя. Однако и девочки, 
и мальчики сидят на унитазе, когда какают.

Маленькие девочки, женщины и бабушки 
относятся к женскому полу, а мальчики, 
мужчины и дедушки – к мужскому.

Писать! Какать! 
Мне нравятся 
эти слова! 

Они смешные!

Это глупо! 
Все писают 
и какают!
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Девочки

С НОГ ДО ГОЛОВЫС НОГ ДО ГОЛОВЫ

У мальчиков и девочек 
всё же есть одинаковые 

части тела.

Верно! И у мальчиков, 
и у девочек есть пальцы 

на ногах!

Голова
Волосы

Шея

Локоть

Пальцы 
на руках

Большой 
палец руки

Ягодицы

Анус

Нога

Голень

Лодыжка

Пятка

Ступня

Пальцы 
на ногах

Колено

Бедро

Талия
СпинаРука

Запястье
Кисть

Плечо
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Мальчики

Теперь я знаю 
названия всех 
частей тела!

клюв

жало

А я знаю, 
что я пчела!

Волосы

Резиновый кит

Талия Бедро

Колено

Лодыжка

Пальцы на ногах

СтупняПятка

Голень

Нога

Анус
Ягодицы

Большой палец

Пальцы на руках

Кисть

Запястье

Рука

Локоть

Спина

Плечо

Шея

Голова

17



55

С ГОЛОВЫ ДО ПЯТС ГОЛОВЫ ДО ПЯТ

У мальчиков и девочек 
есть и разные части тела!

У пчёл есть жало, 
а у птиц — клюв.

Девочки

Волосы
Большой 
палец

Пальцы 
на руках

Кисть

Запястье
Рука

Локоть

Талия

Половые губы (вульва)

Бедро

Нога

Голень

Лодыжка
Пальцы 
на ногах

Колено

Лодочка

Пупок

Живот

Сосок

Грудная клетка

Плечо

Шея

Голова
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Мальчики

Теперь я знаю 
больше названий 

частей тела!
Крыло

Крыло

А я знаю, как 
тебя зовут. 

Птица!

Крыло

Крыло

Волосы

Шея
Плечо Большой палец

Пальцы на руках
Кисть

Запястье

Локоть

Талия

Нога

Колено

Голень

Лодыжка

Пальцы на ногах

Судно

Бедро

Мошонка

Пенис

Пупок

Живот

Сосок

Грудная 
клетка

Рука

Голова
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Мальчики рождаются с особенными частями 
тела снаружи и внутри. Именно они делают 
их мальчиками.

Особенные НАРУЖНЫЕ части тела, пенис и 
мошонка, располагаются у мальчиков и муж-
чин между ног. Поэтому их легко увидеть. 
У девочек и женщин таких органов нет.

Там же, между ног, у мужчин и мальчиков 
находятся два отверстия — уретра (откуда 
писают) и анус (откуда какают). У девочек 
и женщин тоже есть эти отверстия.

Пенис

Отверстие 
уретры

Мошонка

Анус

МОШОНКА — мягкая сумочка из тонкой ко -
жи, внутри которой находятся два яичка.

ПЕНИС располагается перед мошонкой. 
Иногда пенисы твердеют и поднимаются. 
Это происходит в случае эрекции. 
У всех мальчиков, юношей и мужчин 
бывает эрекция.

Маленькое отверстие на конце пениса, 
из которого выходит моча, называется 
ОТВЕРСТИЕМ УРЕТРЫ.

Кал выходит из отверстия под на з -
ванием АНУС. Его можно увидеть 
только в зеркало.

У всех пчёл 

и птиц есть ноги!

ЧТО ЕСТЬ У МАЛЬЧИКОВ?ЧТО ЕСТЬ У МАЛЬЧИКОВ?

То есть у мальчиков, 
мужчин и дедушек есть 
одинаковые части тела!
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