
CZEŚĆ!
ПРИВЕТ!
Я ПОМОЩНИК ПАНИ РОЗАЛИИ



СЕГОДНЯ Я  РАССКАЖУ
ТЕБЕ О ВЕЛИКОМ

ПОЛЬСКОМ
СКАЗОЧНИКЕ



Но сначала разминка!
Отгадай загадки

ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩЕМ
СЛАЙДЕ

Коль сказки и
стихи ты
любишь,
то с ней

дружить ты
крепко будешь.

Жидкое, 
а не вода,

Белое, а не снег.

Без расчески
причесался

И умылся без
воды,

В кресло мягкое
забрался

И запел на все
лады.



Ответы

КНИЖКА МОЛОКО КОТ



ЭТО ЯН БЖЭХВА

ТОТ САМЫЙ
СКАЗОЧНИК

Его настоящее имя - Ян Виктор
Лесман.
Он известный польский поэт,
прозаик, переводчик. 
Из брал псевдоним «Бжехва», что
можно перевести как «болтун»,
«шутник». Творческий диапазон
Яна Бжехвы широк. Он - автор
сказок, басен, шут ливых
стихотворений, фантастических
повестей в прозе. Известен как
переводчик русской литературы
(переводил сказки Пушкина,
стихи Маяковского, Есенина,
рассказы Чехова).



ЭТО  САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ
КНИГА ЯНА БЖЭХВЫ

КНИГА "АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ"

Всё, что творится в школе,
устроенной паном Кляксой,
просто ожившие детские
фантазии: преподают там
кляксописание и буквовязание,
можно путешествовать по
разным сказкам и знакомиться
со сказочными персонажами,
вместо географии можно
пинать глобус и многое другое.
Пан Клякса готовит еду из
цветных стеклышек и купает
своих учеников в малиновом
сиропе. В общем, мне очень
понравилась повесть о
сказочной школе.
https://www.livelib.ru/book/1000326535-akademiya-pana-klyaksy-puteshestviya-pana-klyaksy-triumf-pana-klyaksy-sbornik-yan-bzhehva



ПРОВЕРЬ СЕБЯ:

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПСЕВДОНИМ

"БЖЭХВА"?
1

2 КАК НАЗЫВАЕТСЯ САМАЯ

ИЗВЕСТНАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА ЯНА

БЖЭХВЫ?



Прочитай стихотворения
БЕРГАМОТСКИЕ ОСТРОВА

На Бергамотских островах

Есть кот в высоких сапогах.

Там кто-то видел, — вот дела!

—Как муравей везет осла.

Там чудо-птица: лирохвост

Сидит на яйцах ярче звезд,

А на раскидистых дубах

Там зреют яблоки в мехах. 

Там в море есть очкастый кит,

Что сквозь очки на мир

глядит.

На блюде там лососи

Лежат, а книжку просят.

Сидят крысята, до сих пор,

Там на хребте стеклянных гор.

Есть много синих там слонов

И только нет... тех островов.

ЩЕНЯЧЬИ ПЕЧАЛИ

Неужто вы не слыхали

Про щенячьи печали?

У каждой печали своя причина:

Во-первых, не велено грызть пианино,

А во-вторых, очень грустно,

Что пианино ужасно невкусно.

Но куда печальнее, что никогда

Не бывает сухою вода,

И что не падают с неба сосиски и кости,

И что нельзя соседа за ногу цапнуть,

И что у кота страшно острые когти

И он может больно царапнуть,

И что хозяин поехал, а бедный щенок,

Чтобы догнать его, должен бежать со

всех ног.

Но стоит в блюдце налить молока,

Все печали мигом оставят щенка.



Проверь себя

Из какой сказки "кот в высоких

сапогах"?

Есть ли на свете птица

"лирохвост"?

Почему Бергамотских островов

не существует?

Почему  у щенят бывают  печали? 

Как сделать жизнь щенка или

котёнка лучше? 



Сидит на диване Лень, 

Бездельничает весь день.

"Бездельничаю? То есть как?!

А кто на пол бросил башмак?

А кто утром завтрак съел?

А кто на диван присел?

А кто почесал себе ухо?

А кто ловил вечером муху?

Кто с вешалки снял пальто? 

Кто?"

Сидит на диване Лень,

Бездельничает весь день.

"А кто это уши помыл?

А кто после чаю попил?

А кто поднял громкий крик?

А кто показал язык?

Кто думал пальто надеть?

Это что же – без дела сидеть?"

Сидит на диване Лень,

Бездельничает весь день.

В школу она не пошла:

очень уж лень ей было.

Уроки не приготовила: 

времени не хватило.

Не завязала шнурки: хлопотно и неохота.

Не сказала "доброе утро":

слишком большая работа.

Собаку не напоила: времени было жаль.

Днем в кино не сходила: тащиться в такую

даль!

Села поужинать – раздумала и зевнула.

Хотела лечь спать – не успела и тут же уснула.

Снилось ей, будто за день она ужасно устала,

И поэтому утром она еле-еле встала.

Лень



Песенка о Лени

Пан Клякса написал

музыку на стихотворение

Яна Бжэхвы. Послушай

песню о Лени на

польском языке.

Для этого кликни

мышкой на дракончика -

он перенесёт тебя прямо

на запись.

Используйте эти бесплраскрашиваемые

значки и иллюстрации в вашем дизайне

Can

https://www.youtube.com/watch?v=oPUIxEXeLaQ&ab_channel=Zmi%C5%82o%C5%9Bcidobajek


Проверь себя:

Главная героиня стихотворения  

за день очень много сделала.

Так почему же её прозвали

"Ленью"?



СЛОВАРИК  SŁOWNIK

9 польских слов, связанных с

уроком. Сможешь выучить?

Szczeniak - щенок [шченяк]
Szkoła - школа [шкоуа]
Bajka - сказка [байка]
Wiersz - стих [верш]
Wieloryb - кит [велёрыб]
Leń - лень [лень]
Ptak- птица [птак]
Kot - кот
Słoń - слон [суонь]



ЧИТАЙ ПРАВИЛЬНО
УЗНАЙ, КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ СЛОВА НА

ПОЛЬСКОМ

СZ - ЧИТАЕТСЯ КАК
ТВЁРДЫЙ ЗВУК [Ч] 
ПРИЖМИ КОНЧИК
ЯЗЫКА К ВЕРХНИМ
ЗУБАМ И ПОПРОБУЙ
ПРОИЗНЕСТИ

SZ - ЧИТАЕТСЯ КАК [Ш]

Ż - ЧИТАЕТСЯ КАК [Ж]

Ł - ЧИТАЕТСЯ КАК
АНГЛИЙСКИЙ ЗВУК [W]

ИЛИ [УЭ]
Е - ЧИТАЕТСЯ КАК [Э]

ВЕРНИСЬ НА
ПРЕДЫДУЩИЙ СЛАЙД И
ПРОВЕРЬ, ПРАВИЛЬНО
ЛИ ТЫ ПРОЧИТАЛ?



ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ НА
ВЫБОР

НАРИСУЙ РИСУНОК К ПОНРАВИВШЕМУСЯ

СТИХОТВОРЕНИЮ  ЯНА БЖЭХВЫ И

СФОТОГРАФИРУЙ

ОТПРАВЬ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА

ПОЧТУ: LITCLUB_JOURNAL@MAIL.RU

1

2 ВЫУЧИ ОДНО ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ

И ЗАПИШИ ВИДЕО



СПАСИБО!
DZIĘKUJĘ


