
 

Уважаемые родители,  предлагаем  вам и вашему ребенку изготовить 

бумажного кита, при этом  совершенствовать мелкую моторику рук, точные 

движения пальцев, развивать глазомер. 

Для этого вам понадобится:  квадратный лист серого, голубого или 

синего цвета, размер выбираем сами. 

 

Перед работой предлагаю почитать ребенку о китах. 

 Киты - самые большие живые существа на Земле, а среди них самый 

большой - голубой кит. Его длина - 30 метров, вес - больше 150.000 

килограммов. Хотите представить себе такую громадину? Тогда представьте 

пятиэтажный дом, а весит такой кит как стадо из 25-30 слонов.  

Кости китов похожи на губку и заполнены жиром. Благодаря таким 

удивительным костям огромный кит легко плавает и ныряет.  

У китов в организме очень много кислорода, который смешивается с 

другими полезными веществами и помогает китам долго находиться под 

водой. Кровь, насыщенная кислородом, течет у китов от внутренних органов 

к мозгу, а мозгу как раз кислород и нужен больше всего, чтобы хорошо 

работать.  Поэтому-то киты и могут не дышать 15-20 минут и даже больше.  

Все, конечно, знают, что киты умеют выпускать фонтаны воды через 

специальное отверстие на голове. А все ли знают, что это отверстие и есть 

нос кита? Нос у китов - это главный орган дыхания, и фонтаны, которые 

выпускают киты, - это не вода, а воздух, который киты выдыхают.  

Тело кита похоже на торпеду и прекрасно приспособлено для плавания. 

У китов есть и хвост, похожий на рыбий, но в отличие от рыб хвост у кита 

горизонтальный, т.е. может лежать плоско на поверхности воды. Благодаря 

своему мощному хвосту кит плавает, отталкиваясь им от воды.  

Под кожей у китов есть толстый, около 50 сантиметров, слой жира. 

Такой толстый жир нужен киту, чтобы сохранять тепло, ведь нормальная 

температура тела у китов почти как у людей - 34-37 градусов.  

Они издают различные звуки и ориентируются по отраженному эху. Это 

похоже на работу радара. Вернее, не киты подражают этому прибору, а радар 

похож на органы слуха у китов. Ученые считают, что у китов есть даже свой 

язык, при помощи которого они могут общаться между собой. 

 

 

 



 

Синий кит  

 

 

 

 

Уважаемые родители просим вас прислать фотоотчет воспитателям по 

совместной деятельности с детьми. 
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