
ЖИВОТНЫ
ЕНАШИХ ЛЕСОВ

Загадки о 
животных



Бурый, косолапый 
 По лесу бредёт.
Любит «одолжить» он 
 У лесных пчёл мёд.



Бурый медведь



Бурый медведь живет в лесу. Он любит лазать по деревьям. Несмотря на неуклюжесть, 
 быстро бегает и хорошо плавает. Медведь всеядное животное. Он ест ягоды,  
орехи, корни, клубни и стебли трав, охотно питается овсом и кукурузой. Бурый  
медведь любит насекомых. Он разоряет муравейники, осиные и пчелиные гнезда,  
добывая себе мед. Ест медведь  грызунов, птиц, яйца птиц, ящериц, лягушек.

А еще бурый медведь  отличный рыболов.

Всю зиму медведь спит в берлоге, живет за счет накопленных жировых запасов. В  
берлоге у медведицы появляются медвежата. Весной бурый медведь  
просыпается.





Белк
а



Белки – всеядные  
животные. Они любят  
орехи, ягоды, муравьев, 
 их личинки. Весной  
питаются почками  
деревьев, пьют  
березовый сок. Иногда  
едят насекомых,  
лягушек, небольших  
птиц.
Белки делают заготовки 
 на зиму: сушат грибы,  
собирают орехи.
Гнездо белка строит в  
дупле дерева, выстилая 
 тонкими веточками и  
утепляя мхом.



Рыжая плутовка  
Спряталась под ёлкой.  
Зайца ждёт хитрюга
та.  Как зовут её?..Рыжая птичница

В курятник пришла, 
 Всех кур перечла
И с собой унесла.

Повыше кошки рост,  
Живет в норе, в лесу.  
Пушистый рыжий хвост, 
 Мы знаем все…

За деревьями, кустами,  
Промелькнуло будто пламя, 
 Промелькнуло, 
пробежало...  Нет ни дыма, 
ни пожара.



Лиса



Лиса красивый дикий зверь. Лиса может быть рыжей, огненно-рыжей,  
серой и черной. Лиса роет себе нору, но может поселиться в чужой. Зимой  
лисы спят на снегу, свернувшись калачиком. В нору забегают, спасаясь от  
преследователей.  Зимой на лапках лисы отрастает густая шерсть, чтоб  
не холодно было ступать по снегу. Ходит лиса как в валенках .Питается  

лиса ягодами, насекомыми, зайцами, мышами, птицами и другими  
мелкими животными.



На овчарку он похож:

Что ни зуб — то острый нож! 

 Он бежит, оскалив пасть,

На овцу готов напасть.

Серый гонится за белым,  

Хочет белым пообедать.  

Как догонит - зубом щелк:  

Белый - бедный, сытый -...

Серый, страшный и зубастый 

 Произвел переполох.

Все зверята разбежались. 

 Напугал зверят тех…



Волк



У волка крепкое тело, длинные 
 сильные ноги, и, как у всякого  
хищника, мощные челюсти с  
острыми и крепкими зубами. К  
зиме волчья шерсть  
становится гуще и длиннее.
Это волкам необходимо, ведь 
 они спят прямо на снегу,  
закрыв хвостом нос и лапы.
Спят обычно днем, а ночью
охотятся.
Охотятся волки стаями. Самый 
 сильный волк в стае  
становится вожаком Питаются  
волки другими животными.
Свое жилище, логово,  
хищники располагают в глухих, 
 труднодоступных местах,  
чтобы обезопасить  
подрастающих волчат.



Комочек пуха,  
длинное ухо,  
Прыгает ловко,  
любит морковку.



Заяц



Заяц – растительноядное животное. Летом зайцы едят сочные травы: 
 клевер, одуванчик, тысячелистник, мышиный горошек, осоки, злаки.
Осенью и зимой зайцы кормятся побегами и корой различных деревьев и 
 кустарников. Летом мех у зайцев серовато-бурый, а зимой почти весь  
белый. В сильные морозы заяц роет себе нору в снегу. А летняя норка  
зайца спрятана под кустами.





Е Ж



Еж по размеру невелик. Не 
 любит густых лесов. 
Может  жить рядом с 
человеком.

Еж днем спит в гнезде, 
а  ночью охотится. Еж  

всеядное животное.

Он ест насекомых, слизней,  
гусениц, иногда дождевых  
червей, яйца птиц, даже  

маленьких птенцов, фрукты,  
ягоды. Может есть гадюк. Зимой 
 еж впадает в спячку. Спит он в  

норке, законопатив вход.



Рога ветвистые
Да копыта быстрые. 
 Головой качая, он  
Задевает небосклон.

Трав копытами касаясь, 
 Ходит по лесу 
красавец,  Ходит смело 
и легко,  Рога раскинув 
широко

Кто на своей голове 
 Лес носит?

Не голос – громкая труба, 
 Большая верхняя губа,  
На нем - громадные рога, 
 Ему природа дорога.
В лесу крупнее зверя не нашлось 
 Раз он – сохатый, значит – …



Лось



Лось- могучее, сильное животное. Ударом копыта может убить волка.  
Огромные лопатообразные рога- отличное оружие. Животное сбрасывает  
их один раз в год. Лоси обитают недалеко от воды. Они кормятся водной  
растительностью, также поедают траву, ветки и листья деревьев и  
кустарников. Основной зимний корм лося – ива, сосна, осина, рябина,  
береза, малина.



Веток хруст в лесу 
 То тут, то там.
Ищет жёлуди…

 Загадки- 
обманки:
Дочерей и сыновей 

 учит хрюкать ...

Дубовый жёлудь 
любит он,

конечно, это дикий...

Этот зверь с двумя 
 клыками,
С очень мощными ногами 
 И с лепешкой на носу.
Роет землю он в лесу.

Спереди – пятачок,  
Сзади – крючок,  
Посередине – спинка, 
 На спине – щетинка.



Кабан



Кабан – дикий предок домашней свиньи. Мех кабана – это длинная,  
жесткая щетина. Средство защиты – крепкие, острые клыки. Едят кабаны  
все, что найдут. Очень любят подземные части растений, орехи, желуди.  
Из верхнего слоя почвы кабан выбирает все, что ему по вкусу: корни,  
луковицы, насекомых и их личинок, дождевых червей, улиток, мышей и их 
 запасы в норках. Поедают моллюсков, рыбу. Детеныши диких свиней-  
поросята- полосатые.



Есть на речках лесорубы
В серебристо-бурых шубах. 
 Из деревьев, веток, глины  
Строят прочные плотины.

Работящие зверьки  
Строят дом среди реки.  
Если в гости кто придет,  
Знайте, что из речки вход!

Водяные мастера  
Строят дом без топора,  
Дом из хвороста и тины. 
 И добротные плотины.



Бобр



Бобр – один из крупных грызунов.  
Бобры прекрасные пловцы и  
ныряльщики. Их роскошный мех  
плохо намокает и помогает  
сохранять тепло и в ледяной воде.  
Селятся по берегам медленно  
текущих речек, прудов и озер, где  
много деревьев и кустарников. Они  
строят свои жилища у самой воды – 
 это норы и хатки с выходом под  
водой.

Кроме того бобры в строят плотины. 
 Бобры едят растения и насекомых. 
С  деревьев и кустарников бобры  
объедают молодые побеги и свежую  
кору. На всю зиму готовят обрубки  
деревьев, ветки, водные растения.
Бобры способны подгрызать 
толстые  деревья.



Презентацию подготовила:
воспитатель 2 квалификационной категории
Чумакова Валентина Дмитриевна.

Используемые материалы:
1.«Окружающий мир. Нестандартные занятия. 
 Подготовительная группа.»
Автор – составитель Т.М. Бабушкина 
 Изд. «Корифей» 2010 г.
2. Интернет – ресурсы, 
images.yandex.ru
3.Т.М.Бондаренко. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» 
 ТЦ «Учитель»2007г.


	ЖИВОТНЫЕ
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Комочек пуха, длинное ухо, Прыгает ловко, любит морковку.
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Загадки- обманки:
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29

