
КОТ - огромный, просто страшный!
КИТ был маленький, домашний.
КИТ мяукал.
КОТ пыхтел.
КИТ купаться не хотел.
Как огня воды боялся.
КОТ всегда над ним смеялся!

Время так проводит КИТ:
Ночью бродит, днем храпит.

КОТ плывет по океану,
КИТ из блюдца ест сметану.

Ловит КИТ мышей на суше.
КОТ на море бьет баклуши!

КИТ царапался, кусался,
Если ж был неравен спор -
От врагов своих спасался,
Залезая на забор.

Добрый КОТ ни с кем не дрался,
От врагов уплыть старался:

Плавниками бьет волну
И уходит в глубину…

КИТ любил залезть повыше.
Ночью песни пел на крыше.
Позовешь его: - Кис, кис! -
Он охотно спрыгнет вниз.

Так бы все и продолжалось,
Без конца, само собой,
Но развязка приближалась:
В море вышел китобой.



- Мама! - Крикнул китобой,
Отскочив от пушки. -

Что же это?.. Хвост трубой...
Ушки на макушке...

Стоп, машина!полный стоп!
Эй, полундра: в море - КОТ!
- Успокойся!Что с тобой?

- Я, - кричит, - не котобой!
Доложите капитану -

Я стрелять в кота не стану!
Наказать я сам готов

Тех, кто мучает котов!

«Всем-всем-всем! - дрожа, как лист,
Телеграмму шлет радист. -

Всем-всем-всем! на нас идет
Чудо-Юдо Рыба-Кот!

Тут какая-то загадка!
В этой сказке нет порядка!
Кот обязан жить на суше!
SOS (Спасите наши души!)»

И в ответ на китобазу
Вертолет садится сразу.

В нем ответственные лица
Прилетели из столицы:
Доктора, профессора,
Медицинская сестра,
Академик по Китам,
Академик по Котам,
С ними семьдесят студентов,
Тридцать пять корреспондентов,
Два редактора с корректором,
Кинохроника с прожектором,
Юные натуралисты
И другие специалисты.



Обсуждали, не спешили.
И в конце концов решили:

«В этой сказке нет порядка.
В ней ошибка, опечатка:

Кто-то, 
Против всяких правил,

В сказке буквы переставил,
Переправил «КИТ» на «КОТ»,
«КОТ» на «КИТ», наоборот!»

Ну, и навели порядок:
В сказке больше нет загадок.

В океан уходит КИТ,
КОТ на кухне мирно спит...

Все, как надо, все прилично.
Сказка стала - на «отлично»!

Всем понятна и ясна.
Жаль, что кончилась она!...

















– то она на всякий случай пряталась. И делала абсолютно правильно! Красота 
– это хорошо, но надо быть и осторожным!

Однажды, когда день был особенно ясным, и у рыбки было хорошее 
настроение, она решила порезвиться. Рыбка высоко выпрыгивала из воды и с 
шумом прыгала обратно в воду. Ах, как было весело! Тут рыбка заметила, что 
за ней наблюдает маленький жучок-плавунец. Он весело улыбнулся. Радость 
рыбки передалась и ему.

— Здравствуйте, уважаемая рыбка, — сказал он.

Но рыбка ничего не ответила. И тут жучок-плавунец вспомнил, что рыбы 
разговаривать не умеют. Но ему так хотелось поговорить с этой веселой, 
жизнерадостной особой! Что делать? Жучок-плавунец решил посоветоваться 
со своей мамой.

— Поговори с главной волшебной рыбкой — золотой рыбкой, она-то умеет 
разговаривать. Попроси её, чтобы она наделила маленькую рыбку речью. Жук-
плавунец отыскал золотую рыбку и рассказал ей о своем желании.

— Какое милое, трогательное желание! – сказала золотая рыбка. – Конечно 
же, я научу твою знакомую говорить.

Жук-плавунец поспешил к рыбке. И о, чудо! Самым веселым голосом она 
поговорила с ним. Жук-плавунец рассказал ей о многом: о морях-океанах, 
ветрах-бурях, приливах-отливах.

— Как хорошо, когда ты умеешь говорить, — радовался жук-плавунец.

Он решил по-настоящему подружиться с рыбкой. А тем временем день 
потихоньку заканчивался, жучок-плавунец и рыбка поспешили в свои дома. 
Затеплились звёзды одна за другой. Ночь накрыла море своим темным шатром. 
Уснули рыбы и медузы, осьминоги и каракатицы, усатые киты и морские ежи.















































Рыбка рыбку догоняла,
Рыбка хвостиком виляла,
Ткнулась в брюшко -Догнала!
- Эй, подружка! Как дела?

Посмотри на картинку чего не хватает Правильно хвостиков  ,   ? , . 
Возьми пластилин и сделай разноцветные хвостики     .



Сделай из пластилина панцирь черепахи. 
Можно использовать черную фасоль или гречку. 

Вот сеньора черепаха,
Прячет голову от страха.
Почтальон к ней – тук-тук-тук:
– Вам письмо прислал ваш друг.
Черепаха же в ответ:
– У меня и друга нет.
А письмо и все газетки,
Вы оставьте у соседки.



Осьминожек, осьминожек
У тебя так много ножек

Если  б ты играл в футбол
Не один забил бы гол!

Возьми разноцветный пластилин и сделай ножки осминожкам.



Посмотри на картинку, что здесь не хватает? Правильно! Давай сделаем из пластилина крабу ножки и 
глазки. А чтобы у нас получилась красивая картина, налей вдоль нижней части листа клей и посыпь 

песочком или манкой, это будет дно океана. 



Рыбка рыбку догоняла,
Рыбка хвостиком виляла,

Ткнулась в брюшко -Догнала!
- Эй, подружка! Как дела?

Сделай из пластилина и макарон  рыбки. Сделай из пластилина и макарон  рыбки. 




















































