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Вступительная часть 

Слайд № 1.  
 Почему да отчего? Обзор серии «Почемучкины книжки». 

 

Слайд № 2. 

 

Просмотр отрывка из мультфильма «Маша и медведь», серия 8 – «Ловись рыбка». 

 

 Здравствуйте, ребята! Все вы, как и героиня мультфильма Маша, большие 

почемучки. Вам важно знать: откуда берётся молоко, как растёт хлеб, почему вода в реке 

течёт, почему осенью листопад… Говорят, что ребёнок может задать столько вопросов, 

что ни один взрослый не ответит.  

 

Слайд № 3. 

 Вот тогда к вам на помощь придут познавательные «Почемучкины книжки». Наш 

весёлый и умный Почемучкин найдёт ответы на самые сложные и каверзные вопросы: кто 

в муравейнике живёт, сколько глаз у стрекозы, кто развесил в лесу кружева, кто без 

крыльев летает.… 

 

Слайд № 4. 

 Где же взять эти умные книги? Конечно же, в нашей детской библиотеке. Они – на 

полке «Книжки обо всём на свете». 

 

Основная часть 

 

        Почему да отчего? Что сегодня тут у нас? Крокодилы и лягушки, динозавры, тигры, 

львы… И про всех про них для Вас, есть удивительный рассказ. 

 

Слайд № 5. 

 Сто – двести миллионов лет назад не росли на земле ни цветы, ни травы, а лишь – 

мхи, хвощи и папоротники. Не было ни бабочек, ни пчёл, ни мух и многих других хорошо 

знакомых вам насекомых. Не было копытных и хищных зверей. Птиц тоже не было. А 

жили всюду на Земле – на суше, в воде, в воздухе страшные ящеры: птеродактили, 

ихтиозавры, тилозавры и другие. 

 

Слайд № 6. 

 О них и идёт речь в книге Игоря Ивановича Акимушкина «Когда крокодилы 

летали». 

 



Слайд № 7. 

 Ребята, я хочу вас познакомить с одним из представителей древнейших ящеров. 

«Бронтозавр» в переводе с латинского языка означает «громовой ящер». Когда он шёл, 

земля будто бы дрожала и гремела, как гром. Во всю историю земли никогда не было 

столь огромного животного, жившего на суше. Хвост у великана очень длинный, но шея – 

длиннее хвоста. На конце шеи – малюсенькая головка, а в ней – крошечный мозг. Длина 

этого чудовища – двадцать и больше метров. Вес – около сорока тонн! Столько десять 

слонов весят. Многие из вымерших  ящеров являются  прародителями современных 

животных. Почему же они сразу вымерли на всей планете? Об этом и многом другом вы 

узнаете, прочитав эту книгу. 

 Ребята, можете ли вы себе представить: волку дали корову, а он её не съел? Не в 

сказке, а в жизни. Не верится, правда? Как вы считаете, животные могут дружить? 

Конечно же, могут.  

 

Слайд № 8. 

 Этот случай произошёл в Приморском сафари-парке осенью 2015 г. Тигру Амуру 

выпустили в вольер козла – в качестве обеда. Каково же было удивление сотрудников 

парка, когда тигр не только не съел козлика, но и подружился с ним! Козёл в итоге стал 

главным, выгнал тигра спать на улицу, а сам улёгся в его домике. Проходила неделя, 

другая – а тигр всё никак не хотел вспоминать, что козёл – это еда, и продолжал дружить с 

несостоявшимся «обедом». Что случилось? Почему тигр «забыл», что он хищник? И как 

этот козёл не боится дружить со своим заклятым врагом?  

 

Слайд № 9. 

 Об этом и о других случаях дружбы животных и рассказывает Петр Михайлович 

Волцит в своей книге «Почему животные дружат?» Также из неё вы узнаете об 

инстинкте самосохранения, инстинкте страха и преследования. 

 

Слайд № 10. 

 А теперь представьте себе, что мы с вами в лесу в начале лета! Из каждого дерева и 

куста доносится птичье пение. В цветах жужжат пчёлы, среди травы звенят кузнечики, а 

где-нибудь в укромном овражке весело тявкают лисята. И нам кажется, что весь этот 

многоголосый хор звучит просто от радости. От того, что после холодной зимы, наконец, 

пришло тепло. Но это совсем не так. Чириканье, пересвист и жужжание – это язык 

животных. С его помощью они что-то сообщают, «говорят» друг другу. Без ушей в лесу 

не прожить. 

 

Слайд № 11. 

 Уши помогают найти друзей, поймать добычу и спастись от врагов. Вот какой 

интересный случай однажды произошёл в лесу.  

 

Чтение отрывка из книги П. М. Волцит «Почему животные дружат?», стр. 29. 

 

Слайд № 12. 

 О том, как объясняются друг с другом животные, и о том, какие у кого уши вы 

узнаете из книги Виталия Николаевича Танасийчука «Кто видит ушами?».  



 Вот какие необычные животные есть на свете! Но я не обо всех ещё вам рассказала. 

В природе много неразгаданных тайн. Всем им даже в одной толстой-претолстой книжке 

места не хватит.  

 

Слайд № 13. 

 Игорь Иванович Акимушкин в своей книге «Кто без крыльев летает?» собрал 

самые интересные и удивительные зоологические загадки про птиц и зверей, про рыб и 

насекомых.  

 

Слайд № 14. 

 Прочитав рассказы Акимушкина, вы узнаете, какие диковинные приспособления 

бывают у животных. Как вы думаете, кто без крыльев летает? А разве бывают такие 

летуны? Оказывается, бывают.  

 

Слайд № 15. 

 Ребята, вы слышали о лягушках- «пилотах»? Водятся они в Индонезии. На каждой 

лапке у лягушки по парашюту: пальцы у неё длинные, перепонки между ними широкие, 

много шире, чем у других лягушек. На этих перепонках лягушка и летает.  

 

Слайд № 16. 

 По соседству с лягушкой – парашютистом в тропических лесах парит между 

деревьями летающий дракон. Это ящерица такая. Рёбра у неё, будто на шарнирах, могут 

раздвигаться в стороны, растягивая кожу. Ящерица благополучно приземлилась, крылья 

«автоматически» складываются. А кто ещё летает без крыльев, вы узнаете из этой книги. 

 

Заключение 

Слайд № 17. 

 Растут города, одно за другим появляются промышленные предприятия – и все 

меньше места остаётся для живой природы. «Почемучкины книжки» – хороший повод, 

чтобы лишний раз напомнить о том, что значит для всех нас: чистый воздух и водоёмы, 

растительный и животный мир. 

 

Слайд № 18. 

 Книги, о которых я вам сегодня рассказала, это небольшая часть из этой серии. Они 

о необычной красоте животных со всех частей земного шара и  жизни насекомых, 

живущих прямо у нас под ногами, в траве.  

 

Слайд № 19. 

 К сожалению, численность этих удивительных существ сокращается с каждым 

годом. Многие из них находятся под угрозой полного исчезновения и занесены в Красную 

книгу. И виной тому – человек. Защищать этот хрупкий мир и  относиться к нему бережно 

и призывают эти книги! 

 

Слайд № 20. 

 Спасибо за внимание! До новых встреч! 
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