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1. Расскажите детям как животные готовятся к весне. 

 

Первыми встречают весну лисы и зайцы. Весной лисы даже днем часто выходят к 

опушке и долго всматриваются и вслушиваются в солнечную снежную даль. 

Весной распадаются волчьи стаи. Первыми уходят старые волки, а остальные долго еще 

будут ходить вместе. Днем снег подтаивает и становится мягким, а ночью мороз настилает 

крепкий ледяной наст. Зайцы, лисы и даже волки ходят по нему, не проваливаясь. 

В конце апреля — начале мая, в светлом лиственном еще не зазеленевшем лесу пу-

стынно и голо. Мало еще корма для зверей. Но именно в это время выбираются из своих 

убежищ ежи, барсуки и медведи.  

Голодные медведи бродят по весеннему голому лесу, собирают старую бруснику, про-

шлогоднюю клюкву на моховых болотах, едят побеги рябины и ивы, иногда разоряют му-

равейники. Но весна не ждет, все гуще зеленеет трава, наклевываются почки, раскрыва-

ются липкие, клейкие листья на деревьях и кустарниках. 

Смена сезонов побуждает животных меняться, приспосабливаться к окружающей среде. 

Нельзя зайцу, одетому в зимнюю, белую шубку оставаться в ней и весной. Пора менять на 

более лѐгкую и незаметную для окружающего мира. Да и не только зайцу пора переоде-

ваться. 

 Первыми рыжеть начинают белки-папы. Позже – белки мамы, родившие бельчат. 

     Вопросы к детям: 

- кто первым встречает весну? 

- кого выдерживает снежная корка – наст? 

- кто из зверей просыпается весной? 

- что ест медведь весной? 

-  какие звери меняют шубку? 

 

2. Выучите с ребенком стихотворение: 

Медведь 
                  Долго спал медведь в берлоге, 

       Снег растаял на пороге, 

Отлежал свои бока, 

Стала шуба велика! 

 

Зайка 
     Зайка под кустом дрожит, 

     Думал волк за ним бежит, 

Испугала зайку ветка - 

     Здесь орехи грызла белка. 

 

                                                           О. Суслова 



 

       3. Загадайте детям загадки: 

 

 

Летом ходит без дороги                                                           Ловко прячется в норе,  

Между сосен и берѐз,                                                               Любит шарить во дворе! 

А зимой он спит в берлоге,                                                     Схватит куру – и в леса! 

От мороза прячет нос.                                                               И зовут еѐ - … 

                             Медведь.                                                                                   Лиса. 

 

Он по полю ловко скачет,                                                    Из иголок колобок. 

Как пушистый белый мячик.                                               Кто свернулся здесь в клубок? 

Летом бел, зимою сер.                                                          Не поймешь, где хвост, где носик. 

И немножко окосел.                                                              На спине продукты носит. 

Кто он? Угадай — ка!                                                                                             Ёжик. 

Ну, конечно, -… 

(ЗАЙКА)       

 

Не мышь, не птица,                                                              Серый я, живу в лесу, 

В лесу резвится,                                                                     Знаю рыжую лису. 

На деревьях живет                                                               Песню грустную тяну, 

И орешки грызет.                                                                 Громко вою на Луну. 

                                 (белка)                                                                                   (волк) 

 

4. Поиграйте вместе: 

 

 

    Игра «Кто у кого?» 
У медведицы  - … (медвежонок, медвежата). 

У лисицы  - … (лисенок, лисята). 

У белки  - … (бельчонок, бельчата). 

У волчицы  - … (волчонок, волчата). 

У ежихи  - … (ежонок, ежата). 

У зайчихи  - … (зайчонок, зайчата). 

      Игра «Назови семью» 
Папа - медведь, мама - … (медведица), детеныш - … (медвежонок). 

Папа - волк, мама - … (волчица), детеныш - … (волчонок). 

Папа - еж, мама - … (ежиха), детеныш - … (ежонок). 

Папа - заяц, мама - … (зайчиха), детеныш - … (зайчонок). 

Папа - лис, мама - … (лисица), детеныш - … (лисенок). 

      Игра «Подбери словечко» 
Медведь (какой?) … (бурый, косолапый, неуклюжий). 

Волк (какой?) … (серый, зубастый, злой). 

Заяц (какой?) … (длинноухий, трусливый, пугливый). 

Лиса (какая?) … (хитрая, рыжая, пушистая). 

Медведь (что делает?) … (спит, переваливается, косолапит). 

Волк (что делает?) … (воет, убегает, догоняет). 

Лиса (что делает?) … (выслеживает, бежит, ловит). 



Подвижная игра «Охотник и зайцы». 

Из числа играющих выбирается охотник, остальные – зайцы. На одной стороне комнаты 

отводится место для охотника, на другой – дом зайцев. Охотник ходит по комнате, делая 

вид, что ищет следы зайцев, а затем возвращается к себе в дом. Зайцы выпрыгивают из-за 

кустов и прыгают (как могут) в разных направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы 

убегают в домик, а охотник бросает в них маленькие мячи (2-3 штуки). Зайцы, в которых 

он попал, считаются подстреленными и охотник уносит их в свой дом. После каждой охо-

ты охотник меняется. В игру нужно использовать мягкие мячи. Их можно заменить клуб-

ком или свернутыми носками папы. 

 

5. Слепите вместе 

 

 

 
 

 


