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Лежала между ёлками  

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. 



Ёж 
Ёж плоховато видит и не умеет быстро бегать. Как почует запах, то 
сворачивается клубком, выставляет иголки и катится дальше от 
опасности. Очень любит ловить насекомых, мышей, змей. Зимой 
любит спать в норке под пнями, которую выстилает сухими 
листьями. 



  

Что за зверь такой лесной, 
встал как столбик под сосной?  

Кто стоит среди травы,  
уши больше головы? 



Заяц  
У зайца длинные уши, чтобы хорошо слышать. Длинная мордочка, 
чтобы все запахи чуять. Зимой он белый, летом серый. Хвост 
короткий, задние лапы длиннее и сильнее передних. Питается 
корой деревьев, морковью, капустой. На зиму ничего не 
заготавливает. 



  

Кто под елкой ловко скачет 

И взлетает на дубы 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы?  

  

      

 



Белка 
Летом белка рыжеватая, а зимой серенькая. У неё сильные задние 
ноги, чтобы легко было  перепрыгивать с ветки на ветку. А 
пушистый хвост как парашют помогает держаться в воздухе и как 
руль помогает  рулить. Белка любит ягоды, грибы, орехи и 
заготавливает их в дупле на зиму. 
 



  

 Хитрая плутовка, 
Рыжая головка, 

Хвост  пушистый – краса- 
А зовут её …..  

      
 

 

     

 

  

 



Лиса 
Зимой  шубка лисы становится очень густой и теплой, но цвета не 
меняет. У нее есть пушистый хвост, который как руль, помогает делать 
резкие повороты, когда лиса гоняется за мышами. Кончик у хвоста 
всегда белый. Зимует лиса в норе. 



  

        
 

 

  

 

Все время по лесу он рыщет,  

Он в кустах кого-то ищет. 

 Он из кустов зубами щелк,  

Кто скажите это? 

 



Волк 
Летом волки бывают сытыми, а зимой им голодно, поэтому они 
собираются в стаи и охотятся на коров, овец. Волки воют, сообщая 
стае о найденной добыче или приближении опасности. Зимуют они 
в своем логове. 



 НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 



  Дикие животные живут в    лесу 



  

ежата 

У кого кто? 

бельчата 



зайчата 

У кого кто? 

лисята 



  

волчата 

У кого кто? 



 Кто что ест? 



 Кто что ест? 



Чей хвост? 



 

 

 

 

Кто где живет? 
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