
Тема: «Особенности поведения лесных зверей весной» 

Беседа с ребенком о животных в лесу весной 

Можно предложить ребенку представить, что вы отправляетесь в лес 

«Шаги на месте, прыжки через ручеѐк, ходьба по камушкам, ползти под 

веточками, ходьба по бревнышку» 

-Ну вот мы и в лесу. Как ты думаешь, каких зверей мы можем встретить в 

лесу? Я  загадаю загадки, а ты отгадай: 

Хозяин лесной, просыпается весной 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берез 

А зимой он спит в берлоге 

От мороза пряча нос (Медведь) 

 

-Весной от зимней спячки просыпаются медведи. Медведь оголодал за зиму, 

исхудал. Он ходит по лесу и ищет себе пищу. Ест все что ему попадется –

орехи, траву, коренья растений, ест насекомых, птиц и их яйца, муравьев при 

этом разрушая их муравейник. Очень любит рыбу. В конце зимы у медведей 

рождаются медвежата. Рождаются они очень маленькими и слепыми. 

Малыши греются около матери, пьют молочко. А весной медведица выводит 

их из берлоги и учит находить себе корм. 

Серый он и весь в иголках, 

Словно он не зверь, а ѐлка. 

Хоть колюч молчун лесной - 

Все же добрый, а не злой…. (Еж) 



 

-Рано весной просыпаются ежи. За время зимней спячки они похудели и 

начинают усиленно питаться насекомыми, дождевыми червями, 

мышками. Весной ежиха выводит потомство, своих детей она кормит 

молоком. 

-Скажи,  а что общего между ежом и медведем? (спячка, кормят молоком). 

-Как называются детеныши медведя? 

-А ежа? 

-Что изображено на картинке? 

 (шишки, грибы).  

Чьи это запасы? 

С ветки на ветку, как рыжая стрелка 

Мчится и скачет пушистая…. (Белка) 



 

Поздней весной белка выводит свое потомство. Как называются детки 

белочки? А какой окрас у белки (летом рыжая, зимой серая.) Какие 

ещѐ животные меняют свою окраску? Послушайте загадку: 

-Зимой бел, летом сер 

Характером не смел….(Заяц) 

 

-Правильно, заяц. Зимой он белый а летом, весной и осенью серо-

коричневый. Весной у зайчихи рождается потомство, зайчата рождаются 

зрячими в теплых шубках. Мама зайчиха их покормит и убегает от них, а 

зайчатки разбегаются в разные стороны и прячутся под кусты, лежат тихо и 

не пищат. Бежит мимо друга зайчиха, увидит зайчат и накормит. У зайцев все 

зайчата общие. 

Хвост пушистый 

Мех золотистый 

В лесу живет 

Кур в деревне крадет…. (Лиса) 



 

-Весной рождаются детеныши и у лисы. Лиса роет нору или находит 

подходящее логово. И там растит своих деток. Как называются дети у лисы? 

Дружбу водит лишь с лисой 

Этот зверь сердитый, злой 

Он зубами щелк да щелк 

Очень страшный серый (Волк) 

 

-У волков тоже весной рождаются 2-3 детеныша, они кормят их молоком, а 

когда они подрастают начинают их учить охотиться. Как называются дети у 

волков? 

Можно провести физкультминутку  «Зарядка для зверят» 

1-присядка, 2-прыжок 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснутся 

Могут долго потянуться 



Обязательно зевнуть 

Ну и хвостиком вильнуть. 

А волчата спинку выгнуть 

И легонечко подпрыгнуть. 

Ну а мишка косолапый 

Широко расставив лапы 

То одну, то обе вместе 

Долго топчется на месте. 

А кому зарядки мало 

Начинает все сначала. 

После окончания беседы так же можно поиграть в игру «Правда-неправда» 

Если правда-хлопаем в ладоши и говорим да, да да. 

Если неправда-топайте ногами и говорите нет, нет, нет. 

• весной животные линяют 

• Зайчата рождаются слепыми и без шубки 

• У белки и зайца меняется окрас шерсти 

• Многие животные выводят весной потомство 

• Ежи весной впадают в спячку 

• Весной просыпается медведь 

Игра для детей 2-3 лет «Найди тень» 

 


