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Маленькие волшебники: литературное путешествие по
страницам книг Отфрида Пройслера: методико-библиографи-
ческие рекомендации / ГБУК «Смоленская областная
библиотека для детей и молодёжи»; сост. В.А. Абрамова;
редакторы: О.А. Голубцова, В.С. Матюшина; тех. ред. Е.Б.
Саидова; отв. за выпуск С.А. Петрищенкова. – Смоленск,
2019. – 24 с.

Издание содержит сценарий литературного путешествия
«Маленькие волшебники», разработанного в рамках
программы «Там, на неведомых дорожках…» с целью
ознакомления детей 7-9 лет с авторской сказкой на примере
произведений немецкого детского писателя Отфрида
Пройслера. Отдельным приложением дана электронная
презентация, дополняющая сценарий.

В оформлении издания использованы иллюстрации
художника О. Ковалёвой.
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Приложение 1

Главный ключ

3

«Есть волшебство, которому
обучаются по книге, с трудом запоминая
заклинание за заклинанием. А есть другое,
которое идет из глубины сердца. Из
глубины любящего сердца, когда оно
печалится о дорогом человеке».

Отфрид Пройслер
«Крабат, или Легенды старой мельницы»

Отфрид Пройслер – немецкий детский
писатель. Родился в Чехии, в местечке вблизи гор Богемии. Именно
в таких сказочных местах и рождаются будущие сказочники, там,
где каждый ручей и камень таят легенды давно минувших лет, а
леса скрывают проказливых ведьм и трудолюбивых гномов, о
которых будущему писателю великолепно рассказывала ещё его
бабушка.

Произведения О. Пройслера – «Маленький Водяной», «Ма-
ленькая Баба-Яга», «Маленькое Привидение» – нетрадиционные
для немецкой детской литературы. Герои сказок – озорные и
добрые существа, похожие на любопытных детей.

Привычные отрицательные персонажи выступают в роли
положительных: увлечённо учатся и усердно трудятся. С помощью
волшебства они подшучивают над людьми, помогают добрым и
наказывают злых. В сказках Пройслера много приключений,
озорных проделок, шуток и удивительных историй. Поэтому читать
их легко и весело.

И в тоже время, они поучительны без поучений. Автор
старается пробудить в маленьких читателях самые лучшие
качества: сострадание, благородство, стремление понять другого.
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Литературное путешествие для детей 7-9 лет

Слайд 1. Маленькие волшебники
Ведущий: Ребята, сегодня я хочу познакомить вас с

творчеством сказочника, жизнь которого вполне могла бы
стать сюжетом отдельной сказки.

Слайд 2. Портрет О. Пройслера

Отфрид Пройслер – всемирно известный немецкий
сказочник. Он родился в 1923 году в семье школьных
учителей, с малых лет интересовался историей родного края,
собирал местные предания, легенды и очень любил
путешествовать вместе с отцом, который рассказывал ему
много интересных историй о сказочных существах: водяных,
эльфах, леших…

Отфрид осуществил свою мечту – стал учителем
начальных классов. В те годы в каждом классе училось по
пятьдесят учеников, и удержать их внимание было трудно.
Директор школы дал начинающему педагогу бесценный совет
– вместо наказаний рассказывать детям какие-нибудь
интересные истории. Так появились сказки о Маленьком
Водяном, Маленькой Бабе-Яге и Маленьком Привидении.

Слайд 3. Обложки книг О. Пройслера

Первой увидела свет книга «Маленький Водяной».

Слайд 4. Обложка книги «Маленький Водяной»
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привычных для нас Водяного, Бабу-Ягу и Привидение из
русских народных сказок? (ответы детей)

Ведущий: А какие вам больше нравятся? (ответы
детей)

Ведущий: Правильно, потому что они выступают в роли
детей – озорных, добрых, весёлых, любящих шутить и
проказничать. И главное – они здорово ладят, даже дружат с
людьми – с такими же детишками, какими, по сути, они
являются. Если вы захотите побольше узнать о приключениях
этих милых существ – прочитайте увлекательные сказки
Отфрида Пройслера, всегда добрые и весёлые, и вы поймёте,
что настоящую дружбу не смогут омрачить никакие
недоразумения.

5

Глубоко на дне мельничного пруда стоит дом из камыша,
в котором живут муж и жена – водяные. В один прекрасный
день у них появился малыш.

Слайд 5. Маленький Водяной

Как и любой родитель, папа-водяной долго и с интересом
рассматривал новорождённого сына:

«– Мальчишка маловат, – ответил отец. – А в
остальном он мне нравится.

Водяной наклонился над люлькой и стал считать:– Раз,
два, три, четыре, пять…

– Что это ты считаешь? – спросила жена.
– Ах, я просто пересчитываю пальцы – все ли они на

месте, – тихо сказал водяной. – Ты только посмотри на эти
стройные ножки! Когда он вырастет, он получит пару
красивых желтых сапог, зеленый тростниковый пиджак,
коричневые штаны и ярко-красную островерхую шапочку!
Больше всего нравятся мне его волосы. Я всегда мечтал
иметь такого малышку с зелеными волосами…

– Осторожнее! – предупредила жена водяного. – Что
это ты там опять делаешь?

– Не мешай, – ответил водяной. – Интересно проверить,
есть ли у него перепонки между пальчиками. Это весьма
важно для сына водяного!

Отец-водяной хотел разжать мальчику кулачок. Но тут
Маленький Водяной проснулся и стал тереть кулачками
глаза.

– Ого, посмотри! – громко воскликнул отец-водяной. –
Ты видишь?!

– Перепонки между пальчиками? – рассмеялась жена
водяного.
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– Ну конечно! – воскликнул мельничный водяной. – Но
теперь я еще знаю, какие у него глаза! Они зеленые-зеленые!
Настоящие глаза водяного»1.

Чтобы отпраздновать радостное событие, отец-водяной
пригласил гостей. Как вы думаете, кто прибыл на пир?
(ответы детей)

Слайд 6. Пир у водяного

Ведущий: «Это были: двенадцать водяных с женами-
русалками, один колодезный дух, одно привидение, которое
жило неподалеку под старым мостом. Колодезный дух жил в
артезианском колодце позади пожарного депо, он был уже
очень стар и носил белую бороду. Другие водяные прибыли
отовсюду: из деревенского пруда, из лягушачьей трясины, из
утиной лужи, из Красного и Черного каналов, из форельевого
ручья, из горного родника и еще из других пяти водоемов»2.

Давайте подумаем, чем семья водяных могла угощать
гостей? (ответы детей)

Ведущий: Мать Маленького Водяного приготовила
разнообразное угощение. Посмотрите на экран и подумайте,
какие блюда могли бы быть на столе у Водяного, а какие нет.

Слайд 7. Игра «Меню водяного»3

1. Суп из зелёной ряски;
2. Борщ;
3. Холодец;

1 Пройслер О. Маленький Водяной / Отфрид Пройслер. – М. : Эксмо, 2013. – С.
6-7.
2 Пройслер О. Маленький Водяной / Отфрид Пройслер. – М. : Эксмо, 2013. – С. 8
3 Жирным шрифтом выделены правильные ответы.
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– Эй, ты, Торстенсон! – закричало оно. – Ты, наверное, с
ума сошёл! Ты что, забыл о своём торжественном обещании,
которое дал мне в ту ночь, когда валялся у меня в ногах и
молил о пощаде! Немедленно убирайся отсюда!»10.

Откуда было знать Маленькому Привидению, что в
городе проходит большой исторический праздник в честь 325-
летия снятия осады шведских войск с Ойленберга, которых
оно само прогнало с этих земель!

Вскоре из разговоров детей Привидение узнаёт о своей
ошибке. Оно решается открыться им и попросить прощения у
всех жителей города.

Видите, ребята, сколько пришлось пережить Маленькому
Привидению за короткий срок. Давайте сыграем в игру
«Чувства Привидения». Одному из вас выдаются карточки с
названиями эмоций, а ваша задача – изобразить их так, чтобы
остальные догадались, о каких чувствах, пережитых
Привидением, идёт речь (см. Приложение 2).

Слайд 32. Игра «Эмоции»

Ведущий: Как вы думаете, ребята, Привидение так и
останется навсегда чёрного цвета? А что нужно сделать,
чтобы оно стало прежним? (ответы детей)

Ведущий: Тайну превращения Маленького Привидения
из ночного в дневное и наоборот вы сможете узнать, прочитав
эту добрую и интересную сказку.

Слайд 33. Портрет О. Пройслера

Мы познакомились со сказками О. Пройслера о
маленьких сверхъестественных существах. Они похожи на

10 Пройслер О. Маленькое привидение / Отфрид Пройлслер. – М. : Русич, 2009. –
С. 82.
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Ведущий: Вот и Торстенсон испугался, несмотря на
генеральский чин. Город праздновал победу, а Привидение
могло спать днём спокойно.

Маленькому Привидению очень хотелось посмотреть на
мир днём.

Его мечта сбылась, и поначалу все шло очень даже
хорошо: Привидение радовалось новым краскам и свету, но от
прикосновения солнечного луча оно стало черным, и его
заметили посетители замка. Ему пришлось спрятаться в
колодец. Там обнаружилась секретная дверца, которую оно
открыло с помощью своих волшебных ключей.

Ребята, давайте узнаем, с помощью какого ключа
Маленькому Привидению удалось открыть дверь. У вас есть
бумажные ключи. Ваша задача – выбрать из них подходящий
к изображённому на экране (см. Приложение 1).

Слайд 31. Игра «Ключи»

Ведущий: Пока привидение бродило по тоннелям, оно
находило двери и люки, через которые пыталось выйти
наружу, но каждый раз попадало в неловкие ситуации и
пугало людей. С этого дня на улицах городка стали
происходить загадочные события…

Однажды, только проснувшись, Маленькое Привидение
услышало грохот пушек, и увидело солдат шведской армии во
главе с генералом Торстенсоном, которого оно более чем 300
лет назад обернуло в бегство!

«Дальнейшие события развивались с ошеломляющей
быстротой. Маленькое Привидение вылетело из чердачного
окна, спикировало на площадь и приземлилось именно там, где
хотело – в трёх шагах от серой в яблоках лошади
Торстенсона.

7

4. Салат из колодезных жучков с мелко нарезанными
стеблями калужницы;

5. Жареная рыбья икра с сушёными водорослями;
6. Котлеты;
7. Пельмени;
8. Тушённые лягушачьи язычки;
9. Плов;
10. Омлет;
11. Блины;
12. Солёные стрекозиные личинки. (ответы детей)
Ведущий: Молодцы, вы угадали все блюда на

праздничном столе водяного. Вкуснотища, правда?!
Маленький Водяной рос не по дням, а по часам, и вот

уже вскоре ему разрешили выплывать за пределы дома.
Каждый день малыш обследовал разные уголки пруда в
поисках новых знакомых. Ему нравилось путешествовать, и
вскоре он знал по имени всех рыб, улиток и ракушек.

Слайд 8. Пруд

А вы, ребята, знаете, кто живёт в пруду? Давайте
посмотрим, с кем мог подружиться Маленький Водяной.
Отгадайте названия обитателей водоёма.

Слайд 9. Игра «Обитатели пруда»

Правильные ответы: лягушка, тритон, девятиглазка,
щука, головастики, карп, рак. (ответы детей)

Слайд 10. Окружающий мир

Ведущий: Маленький Водяной постепенно знакомится с
миром, окружающим его. Всё для него было новым и
удивительным. Малыш впервые увидел солнце, зелёный луг,
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цветы, стрекоз, ощутил дуновение ветра. А главное – он
увидел человека и очень удивился, что люди такие большие и
что у них не зелёные волосы, и совершенно отсутствуют
перепонки между пальцами.

Слайд 11. Дети

Вскоре Маленький Водяной познакомился и подружился
с детьми и узнал о некоторых загадочных для него вещах.
Давайте попробуем угадать, что же необыкновенного он
увидел.

Горячие вкусные камни из костра. (ответы детей)

Слайд 12. Картошка

Молния из коробочки. (ответы детей)

Слайд 13. Спички

Два стеклянных кружочка, скреплённых металлической
скобкой. От каждого кружочка отходила длинная проволока,
которая загибалась за ухом. (ответы детей)

Слайд 14. Очки

Длинный плавучий деревянный ящик? (ответы детей).

Слайд 15. Лодка

Зелёные домики с настоящими окнами и дверями, только
на колёсах? (ответы детей)

Слайд 16. Повозка

Жёлто-золотистый диск, похожий на огромный цветок
калужницы? (ответы детей)
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Привидение носило при себе связку из тринадцати ключей,
иначе малейшее дуновение ветерка унесло бы его невесть
куда. Но ключи Маленькое Привидение носило с собой не
только поэтому. Стоило ему качнуть связкой ключей – и
перед ним открывались любая дверь или ворота. То же
случалось с сундуками, шкафами, комодами, чемоданами, с
печными заслонками, ящиками столов, слуховыми и
подвальными оконцами, мышеловками и так далее. Одно
покачивание ключей – всё открывается, второе покачивание
– всё опять закрывается»9.

Ребята, как вы думаете, чем могло заниматься
Привидение ночью в замке? (ответы детей)

Ведущий: Оно бродило по комнатам замка, катало по́
полу пушечные ядра – ему нравилось слушать их грохот,
разговаривало с дамами и господами, изображёнными на
картинах, а ещё оно любило беседовать с филином Шу́ху –
своим старым знакомым.

Одна из таких историй, рассказанная Маленьким
Привидением филину, была о генерале Торстенсоне, который
со своей армией осадил замок Ойленштайн. Но, не простояв
там и нескольких дней, однажды утром он неожиданно снял
осаду и ушёл со всей своей армией домой.

Как вы думаете, почему решил уйти генерал Торстенсон
и какую роль здесь сыграло Привидение? (ответы детей)

Ведущий: Треск ружейных выстрелов, гул и грохот
пушечных ядер, ударяющих по стенам, мешали спать
Привидению. И оно пришло поговорить с Торстенсоном об
этом. А вы бы испугались на месте генерала? (ответы детей)

9 Пройслер О. Маленькое привидение / Отфрид Пройлслер. – М. : Русич, 2009. –
С. 3.
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трилогию о маленьких представителях сверхъестественных
существ.

Ребята, а что это за существа – привидения? Чем они
занимаются? (ответы детей)

Ведущий: Давайте познакомимся с Маленьким
Привидением поближе:

«С незапамятных времён проживало в замке
Ойленштайн одинокое Маленькое Привидение. Это было одно
из тех безобидных маленьких привидений, которые
появляются ночью и никому не делают вреда. Если их,
конечно, не трогать. Днём оно спало на чердаке замка в
тяжёлом дубовом сундуке, окованном железом. Сундук был
надёжно спрятан за дымовой трубой.

У подножия замка Ойленштайн лежал городок
Ойленберг.

В полночь часы на городской башне били двенадцать. С
последним ударом часов Маленькое Привидение открывало
глаза, потягивалось и зевало. Потом из-под связки старых
писем и документов, которые служили ему подушкой, оно
доставало связку ключей. Ключей было тринадцать.
Маленькое Привидение всегда носило их с собой»8.

Слайд 30. Маленькое Привидение

«Каждую ночь, когда Маленькое Привидение вылезало из
сундука, в нос ему набивалась пыль, и оно чихало. Раза два
встряхнувшись, оно окончательно просыпалось. Затем
Маленькое Привидение выплывало из-за трубы и
отправлялось бродить по замку и его окрестностям. Как все
привидения, оно было невесомым. Но, к счастью, Маленькое

8 Пройслер О. Маленькое привидение / Отфрид Пройлслер. – М. : Эксмо, 2017. –
С. 1.
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Слайд 17. Луна

Беспрерывно сыпавшие с вышины крохотные камешки,
издающие тихий всплеск при попадании в воду? (ответы
детей).

Слайд 18. Капли дождя

Ведущий: Маленький Водяной очень подружился с
детьми. Когда друзья собирались на берегу, часы проходили,
как одна минута.

Ребята, а если бы вам удалось подружиться с водяным,
каким играм вы бы его научили? (ответы детей)

Слайд 19. Игры друзей

Ведущий: А теперь послушайте, чем же они занимались
на самом деле: кидали в пруд камешки и считали, у кого они
большее число раз подпрыгнут; вырезали из камышинок
дудочки и соревновались, кто дольше будет играть; учились
стоять на голове и на руках, кувыркаться и делать сальто. Вот
так весело они проводили время.

Но «дни проходили, все старше становился год. Листва
на деревьях облетела, они стояли голые, без конца лил дождь,
друзья Маленького Водяного приходили к пруду все реже. Да и
приходили они теперь в плащах и теплой одежде.

Все чаще Маленький Водяной напрасно поджидал их,
сидя на старой иве.

В одно прекрасное утро наверху опять засветило солнце.
Маленький Водяной заметил это, выглянув в окно. Вода в
пруду опять стала светлой и прозрачной, как этого давно
уже не было.
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«Сегодня мои друзья непременно придут!» – подумал
Маленький Водяной. И он заранее обрадовался предстоящей
встрече.

Он не мог, конечно, знать всего, что случилось с
мельничным прудом за одну эту ночь… <…>

Ничего не ведая, он оделся, позавтракал и собрался
плыть на берег. Он хотел по привычке занять свой
наблюдательный пост в ветвях старой ивы. Когда на дороге
появятся его друзья, он помашет им рукой.

И, подплывая к поверхности пруда, Маленький Водяной
ни о чем особенном не думал. Но вдруг он стукнулся носом
обо что-то твердое и холодное. Он не смог высунуть голову
из воды»4.

Как вы думаете, что произошло с прудом? (ответы
детей)

Ведущий: Правильно, пруд замёрз, а это значит, что
водяным пора в кровать, ведь они всю зиму спят, натянув
одеяло до самых ушей. До самой весны.

Слайд 20. Сон Водяного

О чём мог думать Маленький Водяной, перед тем как
уснуть? (ответы детей)

Ведущий: А вы о чём думаете, прежде чем уснуть?
(ответы детей)

Ведущий: А Маленький Водяной думал о своих друзьях
на берегу, обо всём, что успел пережить за этот год. Вот такая
сказка о любопытном, шаловливом и забавном водяном,
похожем на обыкновенного мальчишку.

4 Пройслер О. Маленький Водяной / Отфрид Пройслер. – М. : Эксмо, 2013. – С.
75-76.
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Ведущий: Чтобы заслужить право через год танцевать со
взрослыми ведьмами в Вальпургиеву ночь, Маленькая Баба-
Яга должна стать хорошей ведьмой.

Ребята, как вы считаете, что значит быть «хорошей
ведьмой»? (ответы детей)

Ведущий: А теперь давайте обратимся к мультфильму
«Маленькая колдунья» и посмотрим, что делала Баба-Яга,
чтобы доказать, что она «хорошая ведьма».

Слайд 28. Фрагмент мультфильма
«Маленькая колдунья»7

Ведущий: Ребята, какой вы увидели здесь Бабу-Ягу? Как
она применяла своё колдовство? Кому помогала? Такое
поведение принято в обществе настоящих ведьм? (ответы
детей)

Ведущий: Правильно, Маленькая Баба-Яга добрая,
весёлая, справедливая, она верный друг и надежный товарищ,
помогает хорошим людям и наказывает плохих, чтобы они раз
и навсегда поняли, как не нужно поступать. Именно за это ее
невзлюбили другие ведьмы.

Прочитав книгу О. Пройслера, вы узнаете, как
Маленькой Бабе-Яге удастся перехитрить своих старших
сестёр и остаться единственной ведьмой на свете.

Слайд 29. Обложка книги «Маленькое привидение»

Следующая сказка Отфрида Пройслера называется
«Маленькое привидение». Она завершает своеобразную

7 Пройслер О. Маленькая колдунья : мультипликационный фильм по мотивам
сказки О. Пройслера «Маленькая Баба-Яга» / О. Пройслер ; авт. сцен. Г. Сапгир ;
реж. Г. Сокольский ; композитор Ф. Кольцов. – Москва : Союзмультфильм, 1991.
– 1 мф. – цв. – 24 мин.
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собираются все ведьмы, чтобы танцевать. А каких вы знаете
ведьм? (ответы детей)

Ведущий: На гору Блоксберг слетелось «около пятисот
или шестисот ведьм: горные ведьмы, лесные ведьмы, ведьмы
болотные и колодезные, ведьмы тумана и травяные ведьмы,
и ведьмы ветра. В буйной пляске кружились они вокруг
колдовского костра»6.

Вот только Маленькой Бабе-Яге запрещено посещать
этот праздник. Как вы думаете, почему? (ответы детей)

Ведущий: Оказывается, наша героиня слишком молода,
чтобы посещать данное мероприятие. Но желание её было
столь велико, что она решает, во что бы то ни стало
отправиться потанцевать у костра со взрослыми ведьмами.

Ребята, как вы думаете, что могло произойти дальше?
(ответы детей)

Слайд 25. Вальпургиева ночь

Ведущий: Конечно же, Маленькая Баба-Яга попалась
взрослым ведьмам. В наказание у неё отобрали метлу, и ей
пришлось целых три дня добираться пешком до дома.

Слайд 26. Путь домой Маленькой Бабы-Яги

Грустно Маленькой Бабе-Яге идти пешком, на метле
летать гораздо веселее. Давайте, ребята, вместе полетаем.
Выбираем ведущего, который будет имитировать полёт Бабы-
Яги, а на словах: «Хочешь быть моим хвостом?» к ней
присоединяется кто-нибудь из детей. Делают круг, и всё
повторяется сначала.

Слайд 27. Игра «Я лечу, лечу, лечу…»

6 Пройслер О. Маленькая Баба-Яга / Отфрид Пройслер. – М. : Эксмо, 2013. – С. 7.
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Слайд 21. Обложка книги «Маленькая Баба-Яга»

А теперь поговорим о другой сказке Отфрида Пройслера
– «Маленькая Баба-Яга» или «Маленькая колдунья», как её
иногда называют.

По воспоминаниям автора, в ее основу положена
история, которую он рассказал своим дочерям, напуганным
сказкой о злой ведьме. Они не хотели ложиться спать,
капризничали и жаловались, что очень боятся страшной Бабы-
Яги, которая придёт за ними, пока они спят, и унесет с собой.
И тогда отец-сказочник поведал им удивительную историю о
Маленькой Бабе-Яге, которая сначала была вредной, а затем
стала доброй и хорошей.

Слайд 22. Избушка Маленькой Бабы-Яги

Давайте разберёмся, кто же такая ведьма (ответы
детей)

Ведущий: Что должна уметь настоящая колдунья?
(ответы детей)

Ведущий: Самое главное о Маленькой Бабе-Яге мы
узнаём с первых же страниц книги:

«…было ей всего сто двадцать семь лет. Для настоящей
Бабы-Яги это, конечно, не возраст! Можно сказать, что эта
Баба-Яга была ещё девочкой!

Жила она в крохотной избушке, одиноко стоявшей в
лесу. Крыша избушки покривилась от ветра, труба
скрючилась, ставни дребезжали на разные голоса. Но
Маленькая Баба-Яга не желала себе лучшего дома, ей и этого
вполне хватало. Снаружи к избе была пристроена огромная
печь. Без такой печи никак нельзя обойтись, иначе избушка не
была бы настоящим домом Бабы-Яги.
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В избушке вместе с Бабой-Ягой жил еще ворон. Звали
его Абрахас. Он говорил не только «Доброе утро!» и «Добрый
вечер!», как это умеют все говорящие вороны. Ворон Абрахас
умел говорить все! Он был мудрым вороном и знал толк
буквально во всем на свете.

Примерно шесть часов в день Маленькая Баба-Яга
училась колдовать. Ведь колдовство не такая уж простая
штука: лениться в этом деле никак нельзя! Сначала надо
вызубрить все простые колдовские штучки, а потом уже
более сложные. Надо вызубрить от начала до конца всю
колдовскую книгу, не пропуская в ней ни одной задачки»5.

Ребята, как вы думаете, легкое ли колдовать? (ответы
детей)

Ведущий: Оказалось, что колдовать – не такое уж и
простое дело! У нашей героини не всегда всё получалось:
вместо того, чтобы пролился дождь, у Маленькой Бабы-Яги с
неба посыпались белые мыши, во второй раз – лягушки, в
третий – еловые шишки, а в четвёртый – кислое молоко.

Скажите, а что ведьмы используют в своих колдовских
зельях, какие ингредиенты? Я буду вам загадывать загадки, а
вы отгадывать.

Слайд 23. Кроссворд

Этот гриб в лесу растет,
Не клади его ты в рот!
Он совсем не сладкий,
Крапинки на шляпке.
Красный, словно помидор –
Несъедобный… (мухомор)

5 Пройслер О. Маленькая Баба-Яга / Отфрид Пройслер. – М. : Эксмо, 2013. – С. 3.
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Наткёт, наплетёт,
Сядет и добычу ждет. (паук)

В траве у речки
Лежит колечко –
Колечко с ядом,
С холодным взглядом. (змея)

Эти рыжие неряхи
Неразборчивы, всеядны.
В любых условиях живут
И пищу по ночам крадут! (тараканы)

Тот грибочек очень бледен
И никем еще не съеден,
Потому что ядовит
И очень этим знаменит. (бледная поганка)

Скользкие, холодные
Эти земноводные,
В бородавочках спина,
Ядовитая она! (жаба)

Не оторвать, коль присосусь
И крови досыта напьюсь.
А как только толстой стану,
Сама от вас тогда отстану. (пиявка)

Слайд 24. Маленькая Баба-Яга

Ведущий: А как вы думаете, о чём может мечтать
Маленькая Баба-Яга? (ответы детей)

Ведущий: Оказалось, что она мечтает попасть на гору
Блоксберг! Именно там один раз в год – в Вальпургиеву ночь,


