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Чтоб увидеть мне вдали, 

Как проплывают корабли, 

В него я быстро погляжу 

И всем ребятам расскажу  

 







В бинокль злюку разгляжу 

И капитану доложу. 

Знают все прекрасно — 

С ней играть опасно: 

Зубы острые как нож, 

Лучше ты ее не трожь!  

 

Мы не ели и не пили 
На абордаж мы захватили 
Бриг с названием «Виктория» 
Вот такая вот ….  



Пиратские загадки 

Поднимается волна 

И закроет берег вскоре. 

Это спутник наш Луна 

Так притягивает море.  

 
Мы пугливы иногда, 
Можем быть и храбрыми. 
Окружает нас вода, 
В ней мы дышим жабрами. 
С чешуей и плавниками 
Проплываем тут и там 
И гуляем косяками 
Мы по рекам и морям  



Домашняя нечисть 

Железные зубы, из кости нога, 

И дети все знают, что это...  

 
Века он проживает, 
И страха он не знает, 
С богатырем дерется, 
«Бессмертным» он зовется, 
Никого он не боится, 
Смерть его в яйце таится 



Выше леса стоячего, 
Выше облака ходячего  
Летит не птица и не зверь — 
Многоголовый страшный змей. 
Во все стороны глядит, 
Из ноздрей-то дым валит. 
Всех врагов он примечает, 
Изо ртов огонь пускает 
 

Он хозяин рек, болот  
И всегда в воде живет. 
Весь, как рыба, в чешуе, 
Ездит на большом соме.  

Фу-фу, сила нечистая! 



Там, где ивы и березы 
В омуте полощут косы, 
Только солнышко зайдет, 
Затевают хоровод 
Не детишки, не девицы - 
Озорные водяницы. 
Захохочут, защекочут 
И утащат в омут ночью 

Ночью в сельской баньке жутко, 
Там в печи живут малютки. 
Неопрятны и лохматы, 
Ноги босы и без пяток. 
Дышат злобой, всем вредят, 
И пугают всех подряд. 

Фу-фу, сила нечистая! 



Конечно, красавицей я не слыву, 
И трудно меня повстречать наяву... 
Когда вдоль болота лесного пойдёте, 
Игру заведу, искупаю в болоте 
Мелькну между кочек, запутаю путь - 
Одоме, покое теперь позабудь. 
Резвясь, насмехаясь, пугаю людей, 
А что ещё делать с личиной моей? 

Жертву по ночам он ищет, 
Чтобы кровью насладиться.  
Может стать летучей мышью. 
Только чеснока боится.  

Фу-фу, сила нечистая! 



Фу-фу, сила нечистая! 



Сосед по квартире – это… 

Тараканы предпочитают жить в тропических и 
субтропических климатических условиях. Холод же 
отпугивает их, поэтому зимой их активность 
снижается. 

Тараканы выжили в течение многих лет, потому что 
они хорошо адаптируются к изменениям в 
окружающей среде. Наряду с скорпионами, тараканы 
могут пережить ядерную катастрофу без каких-либо 
последствий 

таракан 

Детская песенка Таракан.mp4


Кто делает яблоки червивыми?  

 Яблоневая плодожорка – мелкая 

невзрачная бабочка, ведущая ночной образ 
жизни. Хотя плодожорку и называют яблоневой, 
она повреждает многие плодовые деревья. 

В России эти бабочки распространены практически 
везде, поскольку плодовые деревья и яблони растут 
повсеместно. Вредители проявляют активность в 
теплую погоду с весны до осени 

 



Самая большая оса  

Самая большая оса ,она же азиатский шершень. Не 
стоит удивляться, что звание досталось шершню. Это 
насекомое – представитель семейства Настоящих ос. 
Обитает в Поднебесной, Японии, Корее. 
Многочисленные популяции встречаются в 
Приморском крае в России. 

 

видео для детей Bumblebee-Шершень.mp4


Какое насекомое пользуется большим уважением у человека? 

ПЧЕЛКА - ПЕСЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ. Мультик - Песня про Веселую Пчелу, Которая Танцует и Поет..mp4


Какого насекомого называют живым 
фонариком?  

  Зачем светлячки светятся? Может 
для красоты? А может эти насекомые ведут 
ночной образ жизни?  

 

светлячок 

Светлячок -1978г., мультик со смыслом, что уже редкость.mp4


Угадай  
 

 мелодию! 







Дерево-красавица, 
Белым станом славится. 
Льют по дубу слёзоньки 
Русские … 

Сердцу место дорогое 
Буду я всегда любить! 
Место это знаю я, 
А вы знаете, друзья? 









 







 

 



Песня_о_Шарье__Анастас___.mp4


КАРАОКЕ для ДЕТЕЙ   Вместе Весело Шагать.mp4

