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Духовная жизнь ребенка полноценна 
лишь тогда, когда он живет в мире 
игры, сказки, музыки, фантазии, 
творчества. 
Без этого он – засушенный цветок.

В.А. Сухомлинский
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В произведении какого писателя 

«И днём, и ночью кот учёный всё 

ходит по цепи кругом»? 



В какой сказке Р. Киплинга 

повествуется о том, как кошка 

стала домашней?



Как называлась сказочная страна, в 

которую попали Витя Перестукин и 

его кот из книги Л. Гераскиной? 

http://sovetskiy.3dn.ru/4/v.strane.nevyuchennyx.urokov.0-09-10.jpg
http://sovetskiy.3dn.ru/4/v.strane.nevyuchennyx.urokov.0-09-10.jpg


Что опрокинул кот, который 

«кататься не привык» в известном 

стихотворении А. Барто?

Грузовик 

http://illustrators.ru/illustrations/370406_original.jpg?1317803670
http://illustrators.ru/illustrations/370406_original.jpg?1317803670
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Как звали кошку из повести-сказки 

Дж. Родари «Джельсомино в стране 

лжецов»?



Вспомните название приключенческой 

книги П. Гэллико о кошках «Дженни и …»

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/74/260/74260090_0_4bd2a_b53f514a_XL.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/74/260/74260090_0_4bd2a_b53f514a_XL.jpg


Кошачья семья от А до Я
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http://s57.radikal.ru/i156/1009/e0/f077c0f3d99f.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1009/e0/f077c0f3d99f.jpg


Эта представительница семейства 

кошачьих была другом Маугли.

Багира

http://www.char.ru/books/5610565_Pazl_Maugli_i_Bagira_60_elementov.jpg
http://www.char.ru/books/5610565_Pazl_Maugli_i_Bagira_60_elementov.jpg


Как звали льва, который работал в 

цирке, а на каникулы поехал в Африку 

к бабушке. 

Бонифаций

http://rucinema.com/uploads/posts/2009-12/1261469882_7.jpg
http://rucinema.com/uploads/posts/2009-12/1261469882_7.jpg


Весёлый полосатый друг 

Кристофера Робина из книги А. Милна
«Винни-Пух и                       все-все-все

http://mult-pict.narod.ru/belfon/mult-pict.narod.ru79.gif
http://mult-pict.narod.ru/belfon/mult-pict.narod.ru79.gif


Родственница кошки 

с кисточками на ушах.

Рысь

http://mab.kav.cas.cz/img/big/rys_b.jpg
http://mab.kav.cas.cz/img/big/rys_b.jpg
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Кто такие лигры? 

Потомство льва и тигрицы

http://ahsanmiftah.files.wordpress.com/2008/09/lig.jpg
http://ahsanmiftah.files.wordpress.com/2008/09/lig.jpg
http://animalspace.net/uploads/posts/2011-06/1307881887_tigon3.jpg
http://animalspace.net/uploads/posts/2011-06/1307881887_tigon3.jpg


Самый быстрый на нашей планете 

зверь из млекопитающих. 

Гепард

http://softguide.narod.ru/pictures/animal12_20070601_1384699325.jpg
http://softguide.narod.ru/pictures/animal12_20070601_1384699325.jpg
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У собачек и у кошек есть всегда 

по восемь ножек. 

Не по восемь, а по четыре 

http://img1.liveinternet.ru/images/foto/c/0/apps/3/722/3723019_21.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/foto/c/0/apps/3/722/3723019_21.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/75/33/75033051_large_qq45.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/75/33/75033051_large_qq45.jpg


Завидуют тигрицы пышной 

гриве львицы. 

Не львицы, а льва, т. к. у львиц грив нет

http://img-fotki.yandex.ru/get/4708/103425212.d/0_58715_2b528ee6_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4708/103425212.d/0_58715_2b528ee6_XL
http://maleksiazki.pl/files/foto_add_big/foto_add-1318.jpg
http://maleksiazki.pl/files/foto_add_big/foto_add-1318.jpg


«Тише Миши – кит на крыше»

«Тише мыши – кот на крыше»

http://www.koteiko.ru/2009_Post/07/Rodionova/TatianaRodionova_24_Koteiko.ru.jpg
http://www.koteiko.ru/2009_Post/07/Rodionova/TatianaRodionova_24_Koteiko.ru.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/0809/6a/8a1fe2a99bbc.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/0809/6a/8a1fe2a99bbc.jpg


Бойкот – это драчливый кот 

Бойкот – это прекращение 

отношений в знак протеста

http://kotomatrix.ru/images/lolz/2009/05/19/-x6.jpg
http://kotomatrix.ru/images/lolz/2009/05/19/-x6.jpg
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Приспособления, надевающиеся на 

ноги электромонтёра, для лазанья 

по столбам. 

Кошки (монтёрские когти)

http://vashdomiass.ucoz.ru/image/stolb.jpeg
http://vashdomiass.ucoz.ru/image/stolb.jpeg
http://sibecoprom.ru/pictures/items_photos/141/large_photo.JPG
http://sibecoprom.ru/pictures/items_photos/141/large_photo.JPG


Имя писателя – классика Толстого 

Лев 

http://www.istanbulsanatevi.com/galeri/images/iri/10131.jpg
http://www.istanbulsanatevi.com/galeri/images/iri/10131.jpg






Спасибо за внимание


