
ЖИВОТНЫЙ МИР ВЕСНОЙ

Группа «Брусничка» 

МАДОУ 
ДСКВ 

«Родничок»



Сегодня мы поговорим о лесных зверях и о том, 
что с ними происходит весной. 

Давайте вспомним, кого можно встретить  в 
наших лесах.



***

По деревьям скок-скок, 

А орешки щёлк-щёлк.

***

Под соснами, под ёлками 

Лежит мешок с иголками.

***
Летом по лесу гуляет, 

Зимой в берлоге отдыхает.

***

У кого из зверей 

Хвост пушистее и длинней?

***

Может скушать целый полк, 

Злой, голодный серый...

***

Летом серый, а зимой белый.

Отгадай загадки



Весной у зверей происходит много 
нового.

Чтобы подготовится к лету, многие 
животные меняют свою зимнюю 
шкурку на летнюю. 

Просыпаются звери, которые спали 
всю зиму. 

А самое главное – весной у многих 
зверей рождаются детёныши.



Ранняя весна – самое 
трудное время для белок, так 

как зимние запасы уже 
съедены,  а новые еще не 
появились. Чтобы выжить, 
грызунам остается только 
питаться корой деревьев, 

побегами растений.

Весной у белки появляются 
детёныши. У одной самки 

может родиться до 10 
бельчат. Рождаются бельчата 
без шерсти и слепые, только 

через 2 недели они начинают 
видеть.

БЕЛКИ



Ранней весной волки 
начинают линять.

Звери становятся 
некрасивыми, 

облезлыми. 

Мех на  них висит 
клочьями.

ВОЛКИ

Весной волчица 
тщательно готовит 
логово, ведь скоро у нее 
появятся детёныши. 
У волчицы  обычно 
рождаются 2-3  
волчонка.



Лисята рождаются слабые и 
беспомощные, глухие и слепые, но 
растут довольно быстро. Вскоре 
они уже видят, слышат, выходят из 
норы и начинают играть и 
резвиться. 

Папы лисы  принимают активное 
участие в воспитание 
детёнышей. Они помогают 
строить нору,  а когда 
появляются лисята  вместе с 
мамой-лисой приносят им корм.

ЛИСЫ



Весной у лосихи рождается 1- 2 лосенка. Мама – лосиха облизывает 
их после рождения, и они сразу же встают на ножки. А уже через 3-4 дня 
маленькие лосята бегают за мамой! Долго кормит их мать – лосиха своим 
молоком, а лосята растут как богатыри – не по дням, а по часам!

Лоси поедают кору сосны, ивы, березы, осины, любят ветки малины. 
Но самая вкусная еда для лосей  весной – это молодые побеги 
кустарников. 

ЛОСИ



Медведь просыпается и вылезает 
из берлоги.  Он очень голодный 
после зимы, поэтому ему так 
важно хорошо питаться. 

На обед медведю всё годится: и 
рыба , и мелкие грызуны, и 
различные корешки.

Маленькие медвежата 
появились на свет ещё зимой и 
несколько месяцев питались 
молоком матери.

А теперь они знакомятся с 
окружающей природой.

МЕДВЕДИ



ЗАЙЦЫ

У зайцев очень много врагов: и лиса, и волк, и куница, и рысь, и 
хищные птицы. 

Поэтому зайцу так важно быть в лесу незаметным.

Всю зиму он бегал в белой шубке. Но снег растаял, и заяц стал очень 
заметным. Вот он и поменял свою белую шубку на серую.



А вы знали, что у зайцев все дети общие? 
Мама-зайчиха кормит зайчат, и сразу 
убегает. Через 3-4 дня прибежит другая 
зайчиха и накормит их своим молоком.

Почему так устроено в природе? Дело в 
том, что  если бы мама-зайчиха жила бы с 
зайчатами, их бы быстро нашли – учуяли по 
запаху — лиса или волк.

А когда малюсенький зайчонок 
сидит под кустом и под себя лапки 
спрячет, то по запаху его найти 
невозможно. Получается, что убегая 
от зайчат, зайчиха их спасает.

Через 8-9 дней у зайчат появятся 
зубы, а тут и травка появится, и они 
начнут питаться сами.



Ежики, как и медведи, всю зиму спали в своих норках.

В апреле появляются и ежата. Они рождаются в ежином гнезде, похожем на 
шалаш из сухих листьев, веточек и мха. Ежиха вскармливает ежат молоком, 
заботится о них.

Ежата, как и бельчата, рождаются беспомощными и голыми, без иголочек. 
Спустя несколько часов после рождения на коже ежат появляются бугорки, 
затем они лопаются, и из них появляются тоненькие иголочки. Потом иголочки 
затвердеют и превратятся в колючки. Мама – ежиха сначала кормит ежат 
молоком, а потом, когда они подрастут, приносит им в гнездо дождевых червей, 
слизней.

ЁЖИКИ



Ответь на вопросы:

1. Кто из зверей спал всю зиму в берлоге?

2. Чей домик называется «логово»?

3. Что происходит  весной с заячьей шубкой?

4. У кого из зверей в воспитании детенышей помогают 
«папы»?

Как зовут детенышей зверей?
Ежик - ______________               Волк - _____________

Медведь - ___________              Лиса - _____________

Заяц - _______________             Лось - _____________

Белка - ______________       



Сравни картинки и найди различия:



Самомассаж 
«Пробуждение мишки»

1. дети, сидя, потягиваются

2. круговые движения вокруг 
щиколоток
3. массируют колени

4. массируют указательными 
пальцами точки в области 
гайморовых пазух.
5. проводят указательными 
пальцами по линии бровей от 
переносицы к вискам.
6. Указательным и большим 
пальцами растирают мочки правого 
уха, затем левого.
7. Встают на ноги, разводят обе 

руки в стороны.

1.Бурый мишка просыпается,
В гости к другу собирается.

2. Вымыл ножки, застегнул 
сапожки
3. И коленочки потер, как
учил его бобер.
4. Вымыл носик,
5. Глазки,
6. Правое ухо, левое ухо, .

7. Вытерся, и стало сухо!



Пальчиковая гимнастика
«Наши нежные цветки»

• Наши нежные цветки Руки в вертикальном положении.

• Распускают лепестки. Развести пальцы рук.

• Ветерок чуть дышит, Ритмичные движения пальцев рук.

• Лепестки колышет. 

• Наши нежные цветки

• Закрывают лепестки. Соединить пальцы вместе.

• Тихо засыпают, Небольшие покачивания рук 

• Головой качают. 



Давайте порисуем!
• Чудесно, если у вас дома есть и краски, и 

карандаши, и фломастеры.

• Дети  этого возраста ещё не умеют рисовать 
правильные очертания объекта, поэтому 
им нужна помощь взрослых 

• Чтобы «поставить руку» у детей 3-4 лет 
очень полезны раскраски и штриховки  
контурных рисунков (*скачайте из интернета)

• Для детей с ослабленным зрением 
рекомендовано рисование по точкам



Рисование при помощи вилки
Для рисования вам понадобится:

• Гуашь, пластиковая вилка, контур 

будущего рисунка.

• Можно сначала обозначить фон акварелью



Травку, солнышко и листья тоже 
можно рисовать при помощи 
вилки



ЛЕПКА

Для лепки ежика понадобится пластилин и любые мелкие 
предметы в качестве иголок: зубочистки, спички, вермишель, 

семечки


