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ТЕМА НЕДЕЛИ: Животные весной 

 

1. Прочитайте с детьми  

 Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

 И. С. Соколов – Микитов «Весна в лесу» 

 В.В. Бианки «Лесная газета» (до №3) 

 

2. Выучите с детьми 

   Апрель 

  Апрель! Апрель! 

  На дворе звенит капель. 

 

  По полям бегут ручьи, 

  На дорогах лужи. 

  Скоро выйдут муравьи  

  После зимней стужи. 

 

  Пробирается медведь 

  Сквозь густой валежник. 

  Стали птицы песни петь 

  И расцвел подснежник. (С. Маршак) 

 

3. Расскажите ребенку   

 Весной оживает лес после долгой зимней спячки, все просыпается и наполняется 

тысячами различных звуков. Птицы щебечут и чинят гнезда, готовятся стать 

родителями. Еще лежит на земле снег, а уже проснулись от долгого зимнего сна ежи, 

медведи. Вышли они из норы или берлоги и пошли искать  более сухие места. 

 Откуда они узнали, что весна пришла? Ведь телевизора или радио в лесу нет? 

Как они узнали, что им пора просыпаться и вылезать поскорее из своих нор и берлог? 

 Оказывается, растаял весной снег, просочилась вода от растаявшего снега в их 

норы и берлоги. Даже если и хочется поспать – в мокрой норе не полежишь. Вот и 

пришлось им вылезать из нор да берлог и искать для себя места посуше. 

 Весной многие животные линяют. Они меняют зимнюю шубку – теплую, 

толстую – на летнюю, более легкую. Линяют весной зайцы, лисы, медведи, лоси, 

белки. 



 Чтобы быстрее сбросить белую шерсть, заяц катается по траве, трѐтся о ветви 

кустов и стволы деревьев.  Поэтому в лесу весной можно увидеть клочки заячьей 

шерсти на стеблях, ветвях, в зарослях. 

 Некоторые звери не только линяют, но даже меняют цвет своей шубки. У зайца 

зимой мех был белым, а весной стал серым. Так ему в лесу от хищников прятаться 

легче. И зимой на снегу в белой шубке не видно зайчишку, и весной серый мех 

помогает под кустами от врагов прятаться. Белка тоже наряд меняет — зимой была в 

густой серой шубе, а весной полиняла и стала рыженькой. В кронах сосен ее теперь не 

сразу и заметишь (видео «Линька животных»). 

 А еще весной у всех зверей появляются детеныши. Почти все малыши – 

зверюшки живут вместе с мамами, кроме зайчат.  

 Зайцы. Мама — зайчиха кормит зайчат, и сразу же убегает, оставляя их одних 

под кустом. А зайчата сидят под кустиком три — четыре дня – ждут, когда их 

покормит новая мама — зайчиха. 

 У зайчих чужих зайчат не бывает – все свои, всегда накормят. Молоко у зайчих 

жирное и питательное, зайчатам его хватает на 3-4 дня. 

 Почему так устроено в природе? Дело в том, что у зайцев потовые и сальные 

железы находятся только на подошвах лап. И если бы зайчиха жила бы с зайчатами, их 

бы быстро нашли – учуяли по запаху — лиса или волк. У зайчат ведь много врагов – и 

лиса, и волк, и куница, и рысь, и хищные птицы. 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. 

 Лисы. Появляются детеныши и у лисиц. Обычно в марте – апреле рождаются у 

лисы 4-6 лисят. Маленькие лисята —  темно-бурого цвета, а кончики хвостов у них – 

белые! Через 3-4 недели лисята перестают есть молоко мамы — лисицы, но живут еще 

в норе. Родители им приносят в нору пищу. 

 К лисятам никого не подпускает их мама – лиса. Она охраняет нору. Мама — 

лиса внимательно следит, нет ли рядом опасности. В случае опасности лиса громко 

тявкает, и лисята быстро убегают —  прячутся глубоко в норе. А если у лисьей норы 

побывали люди или собаки, то лиса обязательно перенесет своих лисят в другое 

безопасное место – подальше от прежней норы. Папа – лис тоже помогает выращивать 

лисят. Он их учит, приносит добычу. 

 Волки. Чтобы вырастить волчат, волки устраивают логово в лесной чащобе. 

Весной у волчицы рождается 4-7 волчат. Они рождаются беспомощными и 

покрытыми серым пухом. Сначала волчица кормит волчат своим молоком, и никуда от 

них не отходит. А папа – волк приносит волчице пищу. Когда волчата подрастают, то 

уже и мама, и папа  вместе их кормят. 



 Белки. У белки тоже появляются весной бельчата. Они рождаются голыми, 

беспомощными, ничего не видят. Мама-белка о них  заботится, два месяца  кормит 

бельчат молоком. А вот папа -  белка не живет с семьей, он живет отдельно. 

 Много времени мама — белка тратит на поиски корма, иначе бельчата вырастут 

хилыми и больными. Бельчата требуют особого внимания от белки — мамы, их нужно 

укрывать, согревать, кормить. Только через месяц бельчата открывают глаза  и 

начинают выглядывать из гнезда. 

 Медведи. В апреле просыпается и выходит из берлоги медведица с подросшими 

медвежатами. Она бродит по лесу – ищет пищу: вырывает луковицы и корешки 

растений, ищет личинок. 

 Медведица весной не только кормит медвежат своим молоком, но и учит их 

самих добывать себе пищу – выкапывать корешки из земли, искать насекомых, 

прошлогодние ягоды. Даже если медведица голодна, в первую очередь она отдаст еду 

своим малышам – медвежатам. Защищая медвежат, медведица может  броситься на 

любого врага. 

 Весной медведица купает своих медвежат в ручьях и озерах: возьмет за загривок 

и опускает в воду. Позже, когда малыши подрастут, они станут купаться сами. 

 

4. Дидактическая игра «Детеныши» 

I вариант игры: Взрослый начинает предложение, ребенок заканчивает. Игра 

продолжается (с любыми животными, птицами) пока есть интерес. 

  У зайца….(зайчонок) 

  У медведя….(медвежонок) 

  У белки….(бельчонок) 

  У лося….(лосенок)  

  У волка….(волчонок) 

II вариант игры:  

  Один зайчонок, два…(зайчонка), много….(зайчат) 

  Один медвежонок, два…(медвежонка), много….(медвежат) 

  Один волчонок, два…(волчонка), много….(волчат) 

 

5. Просмотрите вместе с ребенком видео «Весна в лесу» (Леннаучфильм, 1983г) 

https://youtu.be/RvRCu-YBE7E 

 

6. Аппликация с элементами оригами «Лиса и лисенок» 

Для выполнения аппликации требуется:  

- 2 квадрата 10х10см оранжевой цветной бумаги 

- 2 квадрата 8х8см оранжевой бумаги 

- 1 лист картона (для фона) 

- черный фломастер 

- белая краска (гуашь) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRvRCu-YBE7E&cc_key=


- кисть 

- клей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложите 1 из квадратов пополам, соединяя противоположные уголки. 

Тщательно загладьте сгиб. 

Правый и левый уголок треугольника поднимите вверх, на ходу 

поправляя их высоту. Нужно постараться сделать так, чтобы кончики 

были на одном уровне, ведь это ушки лисы. Снизу должен 

образоваться узкий прямой уголок. 

На получившейся голове лисички рисуем белой краской щечки. 

Черным фломастером рисуем носик и глазки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь приступим к созданию туловища лисички. 

Возьмите второй квадрат того же размера. Как и в предыдущем случае, 

сложите его пополам, чтобы получился треугольник.  

Один из уголков нужно завернуть вверх – это будет хвостик лисички. 

Уголок раскрашиваем белой краской. 

Черным фломастером намечаем лапки. 

Приклеиваем на Фон сначала туловище, затем голову. 

Также  делаем  маленького лисенка и размещаем его рядом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


