
ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Соберите всех животных

Это было в воскресенье 
У слона на дне рождения. 
Гости пели, веселились, 
Так кружились, так вертелись, 
Что на части разлетелись.
Раз, два, три, четыре, пять, 
Помоги гостей собрать:
АН - ло - ти - па - ди - ко - дил, 
Ко - кро - шим - зе - пан - ко - ри -рил, 
Ена - мот - ге - бе - раф - ги, 
Мур - го - ла - ле - бра - браз - жи!

Кто веселился?

1.Прочитайте  стихотворение.  Как автор обыграл два названия 
одного и того же животного?

САМУИЛ МАРШАК ПРО ГИППОПОТАМА

Уговорились я и мама
Дождаться выходного дня
И посмотреть ги-ги-топама...
Нет, ги-попо-тото-попама...
Нет, ги-гото-попо-потама...
Пусть мама скажет за меня!
Вошли в открытые ворота
И побежали мы вдвоем
Взглянуть на ги... на бегемота!
Мы чаще так его зовем.
Он сам имен своих не знает:
Как ни зовите, - все равно
Он из воды не вылезает,
Лежит, как мокрое бревно.
Нам не везло сегодня с мамой.
Его мы ждали целый час.
А он со дна глубокой ямы
Не замечал, должно быть, нас.
Лежал он гладкий, толстокожий,
В песок уткнувшись головой,
На кожу ветчины похожий
В огромной миске суповой.

По целым дням из водоема
Он не выходит, - там свежей.
- Есть у него часы приема? -
Спросили мы у сторожей.
- Да, есть часы приема пищи.
Его мы кормим по часам. -
И вдруг, блестя, как голенище,
Поднялся сам
Гиппопотам.
Должно быть, у него промокли
Мозги от постоянных ванн,
Глаза посажены в бинокли,
А рот раскрыт, как чемодан.
Он оглядел стоявших рядом
Гостей непрошеных своих,
К решетке повернулся задом,
Слегка нагнулся - и бултых!
Я думаю, гиппопотама
Зовут так трудно для того,
Чтоб сторож из глубокой ямы
Пореже вызывал его!..

Задания к стихотворению

С чем сравнивает автор гиппопотама ?
.............................................................................................................
Докажите, что бегемот не очень интересовался посетителями



.................................................................................................................

................................................................................................................
Что такое часы приёма? Почему сторож и мальчик не поняли друг друга?

2.Какое стихотворение, которое мы уже читали, напоминают стихи 
Елены Ранневой?  Посмотрите, как рифмуются строчки.

Заведу себе жирафа. 
Утром выйду с ним во двор. 
Он жираф, похож на графа. 
И начнут соседи спор: 

- Лучше кто, жираф иль кошка, 
Слон, собака или як? 
Позавидует немножко 
Мне какой-нибудь чудак, 

Заведёт себе медведя 
Или, может быть, слона, 
И настанут у соседей 
Непростые времена. 

Приводить начнут соседи 
Лис, тигрят и кенгуру, 
Чтобы с тигром иль медведем 
Прогуляться по двору. 

И пойдут гориллы строем, 
Встанут тигры в полный рост, 
Волки стаями завоют, 
И павлин распустит хвост. 

Боже! Что тогда начнётся? 
Вой, приёмы "УКУШУ"… 

Нет, пожалуй, попугая 
Я у мамы попрошу.

А каких ещё животных можно завести, чтобы напугать соседей?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3.Очень жестокое, но очень смешное стихотворение, догадайтесь, 
какие слова пропущены....
Как кричит крокодил? 
— Мяу-мяу-мяу! — 
Если кошку проглотил, 
Как кричит крокодил? 
.................................. — 
Он собаку проглотил, 
Как кричит крокодил? 
Он ворону проглотил, 
..................................... 
Как кричит крокодил? 
.......................................... 
Он корову проглотил, 

Как кричит крокодил? 
— Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь! 
Он будильник проглотил, 
Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь! 
Как кричит крокодил? 
............................................ 
Он ежиху проглотил, 
Как кричит крокодил — 
Слёзы в два ручья: 
Ведь не так-то легко 
Проглотить врача!

Придумайте своё продолжение. Кого ещё может проглотить 
крокодил?
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4.А вот весёлые стихи про очень опасных зверей. Почему они 
весёлые?  Как поэты делают зверей не страшными, а смешными?

Ирина Пивоварова  ЛЕВ
Живет в моей кваpтиpе лев.
А это вам не кот,
Hе чиж, не еж, не yж, не мышь,
Совсем наобоpот!

Из дома yтpом я yшел,
А лев - он не синица,
Hе чиж, не еж, не yж, не мышь -
Hy мало ль, что слyчится?

Я мчyсь домой не чyя ног,
Стpелой влетаю на поpог...
Ой! Кто там плачет под столом,
Дpожит, и тpет глаза хвостом?

- Ведь я не мышь,
Hе yж,
Hе чиж,
Hе еж и не лисица!
А ты yшел,
И одного
Ты льва оставил своего,
И нетy дома никого...
Hy мало ль, что слyчится?

Эдуард Успенский Тигр
Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел тигр погулять. 
Запереть его забыли. 
Раз, два, три, четыре, пять. 

Он по улице идет, 
Ни к кому не пристает, 
Но от тигра почему-то 
Разбегается народ. 

Кто на дерево забрался, 
Кто укрылся за ларек, 
Кто на крыше оказался, 
Кто забился в водосток. 

А на елке, как игрушки, 
Разместились две старушки. 
Опустел весь город мигом - 
Ведь опасны шутки с тигром. 

Видит тигр - город пуст: 
"Дай-ка, - думает, - вернусь. 
В зоопарке веселей, 
Там всегда полно людей!"

5. КТО   ЭТО?

У этой лошадки
Одёжка в полоску
Похожа одёжка её
На матроску.

Путешественник отважный,
Он идёт пустыней важно.
Не боится он жары,
Два горба, как две горы.

Лишь в Австралии зелёной
Этот зверь  живёт смышлёный.
Он своих детей не бросит,
Он с собой их в сумке носит.

У этой птицы оперенье
Вызывает восхищенье,
Потому что птица эта
Нежно-розового цвета.
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