


Ответить на этот вопрос 

нам поможет весёлое стихотворение 

Бориса Заходера!



Борис Владимирович Заходер

Поэт                Сказочник                   Переводчик

Дом Заходера г.Королёв



Что же такое небылицы?

Небылицы – это стишки, рассказы, в которых говорится 

о чём – то таком, чего не может быть на самом деле.

Кит и кот – это небылица? 
Нажмите ДА или НЕТ

ДА НЕТ



Расскажите по картинкам, что делали герои?



Кто живёт в море?
(нажимайте на животных)



Что означает выражение «бить баклуши»?

бездельничать, 

бесполезно проводить время

В старину делали посуду из дерева. 

Для этого надо было отколоть от бревна чурку –

баклушу. Это было лёгкое дело. Готовить такие 

чурки и называлось «бить баклуши».



Что скомандовал капитан?
(нажмите на команду)

Осторожно! В море кот!

Кит по курсу! Полный ход!



А вы знали, что…
• Язык синего кита весит 4 тонны. Он настолько велик, что при 

желании на нем могут разместиться до 50 человек.

• Киты могут не спать 100 дней и не есть до 10 месяцев.

• Ушей у китов нет, они слышат при помощи нижней челюсти.

• Продолжительность жизни некоторых видов китов превышает 100 
лет.

• Во время выдоха гренландские киты выпускают вверх фонтан 
высотой до 6 метров.



Почему испугался китобой?

Подберите эмоцию для китобоя

(нажать)



Прослушайте весёлую песенку про кита
(можно потанцевать)



Радист — специалист
по передаче и приёму 
сообщений по радио.

Расшифруйте послание радиста
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ПОМОГИТЕ



Подсчитайте, сколько  прилетело учёных?

13



Как навели порядок в сказке?



Закрасьте схемы звукового анализа слов:  «кот», «кит»
( наведите мышкой на квадраты)



Придумайте новое слово, заменив гласный звук

Река – р.ка

Белка – б.лка

Уха – ух.

Стол – ст.л

Дом – д.м



Придумайте сказку с новыми героями
(на выбор)  

Зайка – Чайка

Мышка - Мишка



До

До новых встреч!


