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Цель: расширять и углублять знания детей о диких 

животных.

Задачи:

Образовательные: 

закрепление представлений о диких животных, их 

внешнем виде. 

расширение и активизация словаря по теме: «Дикие 

животные» (животные, зверь, медведь, волк, лиса, белка, 

заяц, еж и т.д.). 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развивающие: развитие речевого слуха, зрительного 

внимания, пространственной ориентировки, мышления, 

тонкой и общей моторики, связной речи, развитие 

творческого воображения и подражательности. 

Воспитательные: формирование навыков 

взаимопонимания, доброжелательности, 

сотрудничества, ответственности, 

инициативности.



 Лесной зверек, длина тела 20-30 см,

масса до 1 кг. Обитает в тайге,

смешанных и широколиственных

лесах.

 Грызун семейства бельичьих. Белка

питается орехами, ягодами, грибами,

птичьими яйцами и мелкими

животными.

 Белки строят шарообразные гнезда в

дуплах или кронах деревьев. Когда

белка чувствует опасность, она

начинает громко цокать.

Я люблю орешки,

Наряд мой прост

Меховая шубка

Да пушистый хвост.

Белка



 Длина тела взрослого зайца 44-65 см, масса

тела 1,6-4,5 кг. Зайцы питаются

растениями: травой, озимыми, корой и

ветками деревьев.

 Задние лапы зайца длиннее, чем передние.

Поэтому он передвигается прыжками.

Зайцы умеют «заметать следы».

 Прыгая, они оставляют путанные и

сдвоеннные следы.

 Когда наступает зима, заяц меняет окраску

на белую. Так ему легче спрятаться на фоне

снега от хищников.

Он серенький, пушистый,

И клевер  ест душистый

А ну –ка, угадайка:

Кто это скачет?....

Заяц



ЛОСЬ

 Лось – самый крупный вид семейства

оленей в нашей стране. Длина его тела

достигает 350 см, высота в плечах 250

см и общий вес до 600 кг.

 Лось питается кустарниками, травой, а

также мхами, лишайниками и грибами.

 У лося-самка лопатообразные рога, он

сбрасывает их раз в год. А лосиха

безрогая. Лось бегает и плавает

 Для поиска пищи он более минуты

может держать голову под водой.

Тяжелы рога по весу,

Важно он идет по лесу,

Он хозяин, а не гость.

Хмурый и сердитый….



ЕЖИК

 Еж – животное небольших

размеров, длина тела 30 см, масса

тела 700 гр, у ежей 5 тыс. игл.

 Насекомоядное млекопитающее

семейства ежовых. Еж питается

червями, жуками, улитками,

изредка лягушками, змеями и

мышами.

 Еж обустраивает гнездо на зиму,

потому что зимой он впадает в

спячку.

 Когда еж чувствует опасность, он

сворачивается в клубок, защищая

тело колючками.

Вместо шубки лишь иголки,

Не страшны ему и волки,

Колкий шар, не видно ножек,

Звать его, конечно….ежик.



ВОЛК

 Наиболее крупное животное в своем

семействе: длина тела может достигать

160 см, хвоста до 52 см, высота в холке

до 90 см, масса тела до 86 кг.

 Хищник семейства псовых. Волк охотится

на косуль, лосей, коз, оленей, зайцев и

мышей. Волки охотятся стаями: одни

загоняют жертву, другие нападают на нее

из засады.

 Волк обустраивает свое логово в глухом,

окруженном растительностью месте. Это

может быть расщелина в холме, грунте,

пещера или нора.

Я серый хищник страшный,

В охоте знаю толк, 

Я ловкий и отважный, 

Узнал меня?  Я - …. Волк.



ЛИСА

 Хищник средних размеров: длина тела

60-90 см, хвоста 40-60 см, масса тела

самца 6-10 кг, самок 5-6 кг.

 Хищник семейства псовых.

 Лисица питается мышами, зайцами,

птицами, рыбой, насекомыми и

растениями.

 Живет в норе, которую роет в лесу, степи,

пустыни или горах.

 У лисы острые обоняние и слух. Убегая от

других хищников, она «заметает следы».

Я рыжая воровка,

На кур охочусь ловко,

За мною не ходи –

Хвостом собью с пути.



БАРСУК

 Барсук хищник средней величины

длина тела 60-80 см, хвоста 15-30 см,

масса летом 6-10 кг, осенью 16-17 кг.

Туловище массивное, коренастое и

приземистое.

 Млекопитающее семейства куньих.

Барсук всеяден. Он питается плодами,

корнями, грибами, насекомыми,

грызунами.

 Барсук живет в глубоких норах с

большим количеством туннелей и

выходов. Днем барсук сидит норе, а

ночью выходит на охоту.

Под березой на горе

Спит барсук в своей норе.

А нора у барсука

Глубока-преглубока!



ЕНОТ
 Енот хищное млекопитающее

семейства псовых: длина тела до 60 см,

хвост до 25 см, шея короткая,

мордочка заостренная, конечности с

хорошо развитыми пальцами.

 Енот всеяден. Он питается лягушками,

насекомыми, рыбой, орехами и

фруктами.

 Енот не умеет рыть норы, поэтому

живет в дуплах деревьев, расщелинах

или норах барсуков.

 Енот полощет свою добычу в воде

перед тем, как ее съесть. Поэтому его

называют «полоскун».

Кто пушистый у воды

Моет сладкие плоды?

Прежде, чем отправить в рот,

Полоскает их …  енот.



МЕДВЕДЬ

 Хищник семейства медвежьих,

считается одним из самых крупных

хищников планеты, масса

взрослого животного около 600 кг, а

длина около 2 метров.

 Медведи всеядны: питаются

ягодами, орехами, корнями, а

также охотятся на кабанов лосей и

косуль.

 Благодаря когтям медведь

прекрасно лазает по деревьям, роет

берлоги и охотится. Зимой впадает

в спячку.

Косолапым я зовусь,

Но нисколько не стыжусь,

Ты в лесу меня не встреть,

Я опасный зверь-…..медведь!



Красивы, быстры, грациозны, сильны

нашего леса дикие жители.

Цепочкой по снегу петляют следы:

может быть вы это видели.

Картинку друзья, не спеша, рассмотрите,

найдите знакомых зверей.

Сегодня стихи о животных прочтите,

любите природу, зверей и людей.

Иннокентий Парфенов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


