Добрый день! Прослушайте или прочитайте сказку Белый дельфин,
написанную автором сказок для детей Ольгой Сыроватиной.
https://youtu.be/UQVeA2BdV9s - слушать

https://olga-tales.in.ua/belyy-delfin/ - читать
Рассмотрите с ребенком изображения морских обитателей, встреченных в
сказке и прочитайте о них маленькие стихи.
Дельфин — с плавниками,
Но все же не рыбка.
Считать его рыбкой —
Большая ошибка.
Ведь он чрезвычайно
Талантливый зверь,
Гораздо умнее, чем рыбы,
Поверь!
И фокус покажет,
И трюк повторит.
Все рыбы — молчуньи,
А он — говорит!
(Дядина Г.)

У медузы — нету пуза,
только зонтик-голова,
ножки-щупальцы оттуда
шевелятся, как трава.
Зонтик бабочкой порхает
или просто так висит,
всё, что вкусно, поглощает —
утоляет аппетит.
(Пескова С.)

В мутном омуте живет головоног.
Вместо черепа с чернилами мешок,
Каракатица, страшилище, моллюск!
Я сама его немножечко боюсь.

Кальмары бывают различных
размеров!
Сравнить их удастся на паре
примеров;
Не крупный кальмар – меньше,
чем сковородка.
Гигантский, почти как
подводная лодка.
Сам кит на глубинах вступая с
ним в бой,
Рискует, в той схватке, своей
головой. (Инкона Е.)
Осьминог бывает разный,
Есть огромный, есть малец,
Цвет коричневый, то красный,
Вот такой он молодец!
А когда его пугают,
Он становится белей,
Правда редко так бывает,
Чаще все же он смелей.

Он не молод и не стар –
Парикмахер рак-омар.
Мне не веришь, сам взгляни:
Вместо ножниц – две клешни!
Кому хвост, кому усы
Подровняет для красы,
А потом в глубинах вод
Мастер в домик свой идет.

Прослушайте или прочитайте сказку еще раз и предложите малышу
пересказать ее. Для помощи воспользуйтесь вопросами по содержанию:
1. Что появилось на горизонте моря?
2. Кого заметил капитан на палубе?
3. Какой сюрприз обещал Капитан девочке?
4. Кто живет в морских глубинах?
5. В чем была особенность дельфина альбиноса?
6. Что случилось с девочкой, пока она смотрела на игры дельфинов?
7. Что решил сделать белый дельфин?
8. Кого первого он встретил в поисках куклы?
9. Каких своих знакомых он встретил дальше?
10. С каким чудищем столкнулся белый дельфин в пещере омара?
11. Кто жил в пещере на дне и вернул куклу белому дельфину?
12. Как белый дельфин вернул Девочке куклу?

