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Осенью природа замедляет свой темп и как бы останавливается в развитии, 

готовясь к зиме. С понижением температуры все меняется в окружающем мире. И это не 

обходит стороной диких животных, которые должны выжить в непростой для них зимний 

период. 

Холодный климат диктует свои правила, поэтому животные готовятся к зиме 

задолго до её наступления: 

- обрастают более теплой шерстью, 

- некоторые меняют окрас, 

- обустраивают и утепляют свои жилища, 

- делают запасы еды, 

- впадают в спячку до весны.  

 

Вы можете совместно с ребенком просмотреть  презентацию «Как животные 

готовятся к зиме». Найти ее можно по следующей ссылке на 

нашем канале Youtube или в папке "Дополнительные материалы"  

(в случае, если вы сами хотите прочитать текст ребенку, то отключите звук в 

презентации). 

  
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

(Заяц и белка) 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни «Зайка» и «Белочка». 

 

Развитие речи 

 

ЗАЯЦ 

Трусишка зайка серенький, 

Под елочкой скакал…. 

 

Всем известная песенка, но не всем известно, что если зайчик серенький, то это, скорее 

всего, заяц-русак и место ему не в лесу, а в 

поле, в перелесках. Живет в более теплых 

краях. Русак – крупный заяц, весь буровато-

серый, только хвостик снизу ослепительно 

белый. Опустит хвостик – и словно 

растворился в осенней траве, слился со 

стогом сена. Уж больно много у зайца врагов: 

и лиса, и волк, и рысь, и хищные птицы 

(коршуны, совы). Только со взрослым зайцем 

не всегда можно справиться: опрокинется на 

спину и отбивается мощными задними 

лапами. 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLsSMEfMI0krgzt1e5xsa4Jd6R-TVLuZjs
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Маленький, беленький, 

По лесочку прыг-прыг! 

По снежочку тык-тык! (Заяц) 

 

В лесах на севере живет заяц-беляк. Два раза в 

год он меняет цвет своей шубки. Северные леса 

зимой покрываются снежным «одеялом» и заяц 

к зиме меняет окрас, для собственной защиты 

от хищников. Заяц легко передвигается по 

снегу,  лапы у него широкие и густо обросшие 

шерстью. Заяц не делает запасы на зиму, 

поэтому в холода ему приходится туго. 

Прячется от зимних холодов и спит заяц в 

вырытой им ямке под деревьями или пнями. В 

сильно холодные зимы он может переселяться поближе к человеку, питаясь сеном или 

остатками животного корма. 

 

Чтобы пережить суровую и холодную зиму зайцу помогают: 

1. заячьи «лыжи». 

Зимой подошвы лапок  зайца обрастают густыми волосками. От этого пальцы лап сильно 

раздвигаются и получаются как будто «лыжи». По рыхлому снегу они ходят как в 

валенках, а по насту мчатся на своих «лыжах» — никто не догонит! 

 

2. сильные задние лапы. 

Именно ими заяц отталкивается от снега, убегая от врагов.  

Предложите ребенку попрыгать как зайчик – спросите: « Сильные ли у тебя ноги? 

Можешь ли ты прыгнуть далеко вперед?» 

 

3.белая зимняя шубка.  

Днем сидят зайцы под снежными белыми кустами в белой шубке, и их незаметно. Цвет их 

шерсти сливается с цветом снега. 

 

Познакомьте ребенка с характерным для зайца действием – «петлять». 

Зайчик очень умный и перед тем как затаится под кустом – сначала петлять по снегу 

начнет, чтобы свои следы запутать. Спросите ребенка, как он  понял слово «петлять». На 

какое слово оно похоже? (на слово «петля»). Где бывают петли? (на одежде, головных 

уборах...) Предложите малышу дома или на прогулке «попетлять» как заяц. 

 

Зайчик убегал от волка 

Е. А. Алябьева 

 

Зайчик убегал от волка 

И увёртывался ловко. 

То за куст он забегал, 

То на горочку вбегал, 

То от волка отбегал 

И  в тенёчке отдыхал. 

 

После прочтения  спросите у ребенка:  

Что делал зайка?  

Он от волка…,  

за куст…, 

на горочку …,  

от волка …  

А потом домой… (прибегал).  
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Объясните малышу, что все эти 

слова  похожи по своему значению.  

Слова «убегать, прибегать, забегать, 

вбегать» — это слова — 

«родственники». Они произошли от 

слова «бег, бегать». 

Заячий след 

В.Берестов 

 

В лесу недолго до беды, 

Но заяц - не простак. 

Умей запутывать следы - 

Вот так! Вот так! Вот так! 

Туда, сюда петляет след, 

Вперёд, назад и вбок. 

Где заяц был, там зайца нет. 

Прыг-скок! 

 

Днем опасно зайцу бегать по лесу – он сидит в норе или под кустом – прячется от всех. А 

к вечеру выходит из своего укрытия поесть. Ест заяц ветки деревьев, кору молодых 

березок и ив, а больше всего любит кору молодых осинок.  

 

БЕЛКА 

 

Зверька узнали мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубе серенькой зимой, 

А в рыжей шубке - летом. (Белка) 

 

Кто на ветке шишки грыз 

И бросал объедки вниз? 

Кто по елкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы? (Белка) 
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В отличие от зайца белка готовится к зиме задолго до ее начала: белка делает запасы, 

чтобы пережить голодную зиму. Зверьки эти живут в лесах, где есть для них корм: 

шишки, орехи, желуди, ягоды, грибы. Чаще белки устраивают свое жилье в дуплах, 

изнутри они выстилают его сухим мхом. Осенью белки линяют и шубка становится серой 

и более теплой. Зимой белки не спят, ведут очень подвижный образ жизни. Запасы свои 

белка прячет во мху, в дупле или зарывает между корней деревьев, пней, а зимой 

безошибочно их находит. Беличий склад может содержать до нескольких килограммов 

вкусной еды. На лесной прогулке с ребенком, обязательно возьмите что-нибудь съестное 

для этих шустрых зверьков, ведь зимой много корма не бывает.  

 

Р. Новикова 

 

Далеко ещё зима,  

Но совсем не для потехи 

Тащит белка в закрома  

Шишки, ягоды, орехи...  

Знает маленький зверёк:  

Запасаться надо в срок. 

 

От сосны до елки - скок! 

Белка делает прыжок. 

От сучка к сучку стремится, 

Словно мячик или птица. 

А в сосне дупло с секретом: 

В нем запас хранится с лета. 

Там орешки и грибочки, 

Даже есть сухие почки 

И бельчатам-малышам  

Те продукты по душам. 

Белка их достанет - 

Угощать всех станет. 

 

 

Пальчиковые игры 

 

 

Зайчик 

 

Жил-был зайчик,  

Длинные ушки,  Пальцы в кулаке, выставляют два пальца – «ушки». 

Отморозил зайчик 

Носик на опушке. Поглаживают указательный и средний пальцы. 

Отморозил носик,  

Отморозил хвостик,  Поглаживают безымянный палец и мизинец. 

И поехал греться 

К ребятишкам в гости. Растирают ладони. 

Там тепло и славно, волка нет. Сжимают и разжимают кулаки.  

И дают морковку на обед! Стучат пальцами по столу. 
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Белка 

 

Скачет белка-шалунишка, «Бегают» пальчиками по столу. 

Рвет с сосновых веток шишки.  

Сжимают поочередно пальцы в пучок на правой и левой руках. 

Лапками сжимает ловко, 

Поочередное сжимание в кулак пальцев на правой и левой руках. 

И несет в свою кладовку. «Бегают» пальчиками по столу.  

 

 

 

 

Мелкая моторика 

 

Помоги белочке добраться до шишек.  
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Соедини пунктирные линии и раскрась. 
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Развитие логики, мышления, интеллекта 

 

 

Помоги зайчику пройти к морковке. 
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Игра  «Что ест белочка» 

 

  

Выкладываем картинки с изображением различных предметов на стол. 

По  команде «Скоро зима, пора делать запасы» ребенок выбирает картинки за белочку с 

изображением корма.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическая неделька Как животные 
готовятся к зиме 

 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                                      Светлана Иванова 
 

9 
 

Найди на картинке 6 зайчиков и 2 птички. 

 

 
 

 

Физическое развитие 

 

Рыжие белочки 

 

Рыжие белочки, как у вас дела? (наклоны вперед) 

Мы набрали шишек для своих детишек (Прыжки на месте) 

Листьев полное дупло, будет нам зимой тепло. (Повороты туловища влево-вправо) 

Насушили ягод, чтоб хватило на год. (Махи руками вверх-в стороны-вниз). 

 

Скок-скок-скок! 

 

Зайцы скачут: 

Скок-скок-скок! 

Да на беленький снежок. 

Приседают, слушают, 

Не идёт ли волк.  

Раз — согнуться, разогнуться. 

Два — нагнуться, потянуться. 

Три — в ладоши три хлопка. 

Головою три кивка.  

Движения по текст
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Аппликация «Забавный зайка»  

 

 

Материал: 

Цветной картон, заготовка зайца из белой бумаги, бархатная бумага черного цвета (для 

заячьих усов), салфетки белого цвета, вата, клей ПВА.  

 

Алгоритм действий: 

Берем белые салфетки, разрываем их на маленькие кусочки, затем сминаем каждый 

кусочек и скатываем в комочки круглой формы.  

 
 

А теперь сделанные вами комочки давайте приклеим на вот этого зайца из бумаги. 

Намазываем заготовку клеем и теперь каждый комочек из салфетки приклеиваем на 

силуэт зайца, прижимая плотно друг к другу (исключая хвостик, середину ушей и 

мордочку).  
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А мордочку, хвостик и серединку ушей мы сделаем из ваты, чтобы они были пушистыми.  

Посмотрите, какой у нас получился зайчишка! А что еще ему не хватает?  

Правильно! Давайте приклеим усы и брови, которые вырезаем из черной бархатной 

бумаги!  

Рисуем  зайцу рот красным фломастером!  

Вот теперь наш забавный зайчик готов!  
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ВТОРНИК 

(Лиса и волк) 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни «Про лису» и «Песня волка». 

 

Развитие речи 

 

Хвост пушист, быстра сноровка, 

Золотисто-рыжий мех. 

Если голодно, плутовка 

Кур считает лучше всех.   (Лиса) 

 

Как готовится к зиме лиса? 

 

Лиса не меняет цвета своей шубки. Единственное, что меняется у лисицы – подшерсток, 

который становится очень густым. Это хищное животное не готовится к зиме и не впадает 

в спячку. Зимой лиса норами не пользуется, а только прячется от преследователей. А спит 

она в снежных постелях, свернувшись калачиком и прикрыв хвостом нос от мороза. У нее 

отличный мех, и мороз ей не страшен. Лиса не приспособлена делать запасы. Зимой она 

мышкует – ходит на задних лапах, прыгает, поворачивается. Со стороны похоже – танцует 

лисица. А на самом деле она прислушивается к мышам, бегающим под снегом. Малейший 

писк – и лиса обнаружила этого грызуна.   

 

 

Т.Белозеров 

 

В логу 

Лиса мышкует - 

И пляшет и танцует: 

То кружится, как 

пава, 

А то чечётку бьёт, 

То кинется направо, 

То влево повернёт. 

Обнюхивает лунки, 

Готовая к прыжку. 

В азарте даже слюнки 

Текут по языку! 

Плясунья дышит 

часто, 

А в углубленьях нор 

Под занавесом наста 

Гремит 

Мышиный 

Хор… 

 

 



Тематическая неделька Как животные 
готовятся к зиме 

 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                                      Светлана Иванова 
 

13 
 

Как зимует волк? 

 

День и ночь по лесу рыщет, 

День и ночь добычу ищет. 

Ходит-бродит он молчком,  

Уши серые – торчком.  

 

Отгадай загадку: «Кто зимой холодной бродит злой, голодный?».  

Волк – умный и хитрый хищник. 

К зиме у волков вырастает толстая теплая зимняя «шуба». Живут волки зимой стаями из 

нескольких семей. В поисках добычи им приходится много рыскать. Но по глубокому 

снегу шагать тяжело. Волчица трусит впереди, за ней гуськом, стараясь попасть след в 

след, тянутся волчата, а позади них старший волк. Пройдет по полю весь выводок, а 

посмотришь на след – и кажется, что здесь пробежал только один зверь. 

Волки ищут чуть видимые на снегу следы животных. Чутье у волка отличное, он 

чувствует запах металлического капкана даже под снегом. Если не удалось никого 

поймать, волк ложится на землю. Уши его стоят. Он слушает, не застрекочет ли где 

сорока, следит за полетом ворон. У него очень острый слух и отличное зрение, он хорошо 

видит даже в сумерках. По крикам птиц волк определяет, что они обнаружили погибшее 

животное, вся стая бежит скорее туда. Волков называют санитарами леса потому, что они 

уничтожают слабых и больных животных.  
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Ходит-бродит серый волк. 

И зубами щёлк да щёлк. 

Шёрстка как щетинка, 

Вздыбилась на спинке 

Он грибов не хочет, 

Только зубы точет, 

Чтобы съесть зайчонка, 

Мышку иль ежонка. 

Что же делать волку? 

Ёжик очень колкий. 

Мышка прячется в норе, 

Зайчик скрылся на бугре. 

 

 

Волк 

З. Торопчина 

 

В зимний хмурый день холодный 

Ходит — бродит зверь голодный. 

По лесам, полям он рыщет, 

И еду себе он ищет. 

В сказках “серым” он зовётся, 

И ему там достаётся. 

То обманет вдруг лиса: 

Он поверит в чудеса. 

На пути он ей попался — 

Без хвоста чуть не остался. 

Где обман — поди узнай-ка! 

Даже вот трусишка-зайка 

Постоянно за нос водит 

И всегда из лап уходит. 

Ото всех добра не жди! 

Он кричит: “Ну, погоди!” 

Нелегко ему живётся. 

Как же этот зверь зовётся? 

 

 

Пальчиковые игры 

 

Серый волк 

 

Волк серый, зубастый, Сгибают и разгибают согнутые пальцы 

По полю рыщет,     «Ходят» пальцами по столу 

Добычу себе ищет.  

Как найдет,                 Зажимают пальцы в кулаки. 

Волчатам отдает.         Разжимают кулаки. 
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Мелкая моторика  
 

Обведи карандашом и раскрась картинку. 

 

 
 

 

 

Развитие логики, мышления, интеллекта 

 

Кто нарисован на этом рисунке? 
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Соедини рисунок по точкам. 
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Физическое развитие 

 

Весело в лесу 

 

Зайцы утром рано встали, 

Весело в лесу играли. (Прыжки на месте.) 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! 

Кто к зарядке не привык? (Ходьба на месте.) 

Вот лиса идёт по лесу. 

Кто там скачет, интересно? (Потягивания — руки вперёд.) 

Чтоб ответить на вопрос, 

Тянет лисонька свой нос. (Прыжки на месте.) 

Но зайчата быстро скачут. 

Как же может быть иначе? (Бег на месте.) 

Тренировки помогают! 

И зайчата убегают. (Ходьба на месте.) 

Вот голодная лиса 

Грустно смотрит в небеса. (Потягивания — руки вверх.) 

Тяжело вздыхает, (Глубокие вдох и выдох.) 

Садится, отдыхает.  (Садится, отдыхает.) 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

В папке «Дополнительные 

материалы» вы найдете 

шаблон лисы для распечатки. 

Делать лису можно любым 

способом: сделать аппликацию 

крупой, пластилином или 

соленым тестом. Рецепт 

соленого теста можно найти 

здесь. 

Мы использовали манку и 

кукурузную крупу.  

 

Если вы решили сделать 

аппликацию из пластилина. То 

отрывайте небольшие кусочки 

пластилина и размазывайте его 

по бумаге, не выходя за 

границы рисунка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deti-burg.ru/tvorchestvo/retsept-solenogo-testa-dlya-lepki
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СРЕДА 

(Медведь и ежик) 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни о медведе и о ежике. 

 

Развитие речи 

 

Зимой многие дикие звери  погружаются в спячку.  

Перед спячкой осенью звери накапливают жир. Жир помогает им во время длительной 

спячки поддерживать температуру тела. 

Все животные, впадающие в спячку, особенно тщательно готовятся к холодному времени 

года, ведь они спят всю зиму, поэтому место их сонного пребывания должно быть 

безопасным и теплым. Во время спячки они ничего не едят и не растут. 

 

Животные, которые спят в зимний период: 
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Как готовятся к зиме медведи? 

 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берёз, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос.  

Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной, 

А когда придёт весна, 

Просыпается от сна. (Медведь) 

 

 

Он зимой в берлоге спит, 

Потихонечку храпит, 

А проснётся, ну реветь,  

Как зовут его? - … (Медведь)

 

 

Осенью медведю приходится заботиться о надежном убежище, где можно спокойно 

проспать до весны. Уж очень велик зверь, зимой ему трудно прокормиться, трудно и 

двигаться по глубокому снегу. Но если осенью медведь не накопит достаточно жира, он 

не ляжет в берлогу – ходит всю зиму злой и голодный. Такие «шатуны» опасны. Сон у 

медведя чуткий, температура тела во время сна не снижается. Длится спячка от трех 

месяцев до полугода. Говорят, что зимой медведь лапу сосет. На самом деле, у медведя в 

середине зимы меняется кожа на лапах, они чешутся, вот мишка в полусне и слизывает 

старую подошву. 

Выглядит медвежья берлога как показано на картинке. Здесь представлено несколько 

вариантов берлог медведя: 

 

 
 

Под корягой в буреломе 

Спит медведь, как будто в доме. 

Положил он лапу в рот 

И, как маленький, сосет.
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Как готовится к зиме еж? 

 

На зиму все ежи залегают в спячку – с сентября-ноября до марта (в зависимости от 

погоды). За конец лета и сытую осень накапливает еж много жира и постепенно его (в 

спячке) расходует. Зима с частыми оттепелями и заморозками для ежей опасна: часто 

просыпаясь, они расходуют все свои жировые запасы и к весне слабеют. Проснувшись, еж 

начинает сразу жадно поедать насекомых, слизней, полевых мышей – врагов будущего 

урожая.    

 

Зиму всю,  

Зарывшись 

В стог,  

Спит  

Колючий  

Колобок.  

(Ёж) 

 

Лесом катится клубок, 

У него колючий бок, 

Он охотится ночами 

За жуками и мышами. 

(Еж) 

 

 

В. Карцев 

 

Весь в иголках, 

Но не ёлка. 

И зимой он крепко спит. 

Серый маленький комочек. 

Он свернулся весь в клубочек. 

Сладко ежик наш сопит. 

 

Пальчиковые игры 

 

Животные зимой 

 

Спят зимой барсук и ежик,  

И медведь зимой спит тоже.  

Спят пчела и муравей,  

Ждут весенних теплых дней.  

 

Загибают пальцы на руке, перечисляя животных и насекомых, впадающих зимой в спячку.  
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Мелкая моторика 

 

Обведи медведя.  
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Физическое развитие 

 

Мишка 

 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге.   (Повороты влево и вправо.) 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 

Наклонился взад-вперёд, 

Вот он по лесу идёт. (Наклоны вперёд-назад.) 

К турнику я подхожу, 

Перекладину беру, 

Мышцы дружно напрягаю, 

Стройным, крепким быть желаю! 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Приступайте к тренировкам! 

 

Развитие логики, мышления, интеллекта 

 

Мишка спит в своей берлоге.  

Найди 8 отличий на картинках. 
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Аппликация «Спящий мишка» 

 

Понадобятся лист голубой бумаги, елка из зелёной бумаги, медведь из коричневой 

бумаги, клей, кисточка, вата, салфетка. 

 

Ход работы: 

- Разговариваем с ребёнком о том, где зимует медведь, как называется его жилище, как он 

выбирает для него место. 

- Приклеиваем на лист бумаги ёлку. 

- Под ёлкой приклеиваем медведя. 

- Вокруг медведя намазываем клеем и приклеиваем распушённые кусочки ваты. 

- Разговариваем о том, как падает снег и укутывает землю, берлогу медведя, ёлку и 

дополняем нашу картину ватными пушинками, приклеивая их по всему листу. 

 

 
 

  
  
 

 
 

ЧЕТВЕРГ 

(Парнокопытные) 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню о лосе. 

 

Развитие речи 

 

Как зимуют лоси? 

 

Хочешь – верь. Или не верь. 

Есть в лесу сохатый зверь. 

Словно вешалки рога, 

Очень грозен для врага. 

Шум в лесу. Что там стряслось? 

То бежит огромный …(Лось). 

 

С. Чертков 

 

Очень сильный и высокий 

По колено снег глубокий. 

Не олень, но он рогатый, 

Все зовут его сохатый. (Лось) 

http://baby-toys96.com/store/10095991/10095996/
http://baby-toys96.com/store/10095991/10095996/
http://baby-toys96.com/store/10095991/10096000/
http://baby-toys96.com/store/10096006/10096013/
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Лось – это самый крупный олень.  

Это высоконогое существо с крупной головой, увенчанной рогами-лопатами. Зимой лоси 

живут вместе. Питаются корой деревьев. Лось не боится холодов. Толстая шкура надежно 

защищает от мороза. 

Ночуют лоси зимой в продолговатых снежных ямах. Сверху на них падает снег и 

укрывает, как одеялом.  

 

Длинные ноги лося позволяют ему передвигаться по снегу достаточно легко (глубина 

снега до 70 см).  Только, когда в лесу  появляется наст, корочка на снегу, лоси 

проваливаются под снег, режут настом себе ноги и не могут быстро бегать.  

Главные враги лося – волки и медведи. Волки нападают стаей и тогда могут растерзать 

отчаянно сопротивляющегося рогача. 

 

 

Как зимует кабан 

 

Этот зверь с двумя клыками, 

С очень мощными ногами 

И с лепёшкой на носу. 

Роет землю он в лесу. 

 

Кабан – это очень крупная, дикая свинья. Кабаны любят сырые, заболоченные места. 

Живут кабаны оседло и держатся небольшими группами, объединяясь зимой в более 

крупные стада. Кабаны не любят снег, поэтому на занимаемом ими участке у них вырыты 

лёжки, укрытые ветошью, где звери отдыхают. 
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Зима – самое трудное время года. Под снегом нелегко разыскивать корм, а когда снега 

выпадет много, кабанам с их короткими ногами даже ходить становится тяжело. Но самое 

страшное – наст, об него и ноги обдерешь, и корм из-под него не достанешь. 

Большую часть корма кабаны выкапывают в земле. Кроме животных, обитающих в почве, 

они поедают корни и корневища, клубни и луковицы, желуди и всевозможные орехи.  

 

Если снега нет – кабанам раздолье! Им гораздо легче найти корм! 

 

Умный зверь кабан собою 

Любит землю разрывать. 

Он находит под землёю,  

То, что можно поедать. 

Кабаны сильны и ловки, 

Быстро бегают в лесах. 

Нестрашны им и зимовки. 

Шерсть густа на кабанах. 
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Животным приходится очень трудно зимой.  

Как люди помогают диким животным?  

Для лосей подрубают молодые осины, они любят также ветки рябины и осины.  

Для кабанов оставляют корнеплоды: свеклу, репу, желуди. Животные любят соль. 

Солью подкармливают лосей, оленей и зайцев.  

 

 
 

 

 

Пальчиковые игры 

 

Лесное население 

 

Животных следы мы как книгу читаем. Ладонями рук изображают открытую книгу. 

В лесу кто живет, мы легко отгадаем: Закрывают «книгу». 

Вот лисьи следы, Загибают пальцы на руках, перечисляя следы животных.  

Вот волчьи, лосиные,  

Кабаньи и заячьи,  

Медвежьи, ежиные.  

Вот беличьи, рысьи,  

А это – оленьи.  

Какое большое в лесу население!  

Поднимают руки вверх и опускают их через стороны вниз.  
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Мелкая моторика 
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Развитие логики, мышления, интеллекта 

 

 

Покажи где, чьи следы. 
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Физическое развитие 

 

Знакомство с лесными жителями 
 

(Выполняем движения по тексту,  акцентируем внимание на передачу характерного 

образа животных.) 

 

У нас славная осанка 

Мы свели лопатки 

Мы походим на носках 

А потом на пятках. 

Пойдем мягко, как лисята 

И как мишка косолапый. 

И как серый волк-волчище. 

И как заинька-трусишка, 

Вот свернулся волк в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ежика коснулся, 

Ежик сладко потянулся. 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Поделка желудь для малышей 2-3 лет 

 

 
 

Рисуем большой желудь на листе основе. Используем бурую оберточную бумагу, которую 

малыш заранее изрисовывает коричневыми фломастерами или цветную коричневую и 

оранжевую бумагу. Разрываем ее  на небольшие кусочки. 

 

Наносим клей и приклеиваем кусочки в пределах контура в произвольном порядке. 
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Поделка «Олени» 

 

  

 
 

Олени из туалетных рулонов – это очень простая поделка! 

Для которой понадобится только несколько рулонов и веточки деревьев средней 

толщины. 

Один рулон пойдет на тело оленя, половинка от рулона – на голову. 

 

Для каждого оленя нужна пара коротких палочек (задние ноги) и пара длинных. 
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Длинные палочки пройдут насквозь через рулон для тела и рулон для головы оленя. 

Таким образом, внизу они станут передними ногами, наверху рогами оленя, а посредине 

шеей. Лучше если длинные веточки будут с одной стороны с разветвлениями.  

Тогда рога у оленя получатся более раскидистыми. 

 

С помощью острого предмета делаем отверстия  для 4-х ног оленя и отверстие пошире для 

шеи с другой стороны от отверстий для передних ног. На голове 2 отверстия для рогов. 

Вставляем 2 палочки для задних ног. Место соединения рулона с палочками  можно 

укрепить клеем. Вставляем длинные палочки, как описано выше. Палочки идут крест на 

крест. Т.е одна палочка будет левой ногой и правым рогом, а другая правой ногой и левым 

рогом. В таком случае образуется сужение шеи там, где они перекрещиваются. 

 

Можно дорисовать на мордочке оленей глазки.  

 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни «Зайка» и «Белочка». 

 

Развитие речи 

 

Кто на ветке шишки грыз и бросал вниз? 

Кто по веткам ловко скачет и взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы. (Белка) 

 

Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут ее …(Лиса) 

 

Хозяин лесной просыпается весной 

А зимой, под вьюжной вой, 

Спит в избушке снеговой. (Медведь) 

За деревьями, кустами 

Промелькнула, будто пламя, 

Промелькнула, пробежала 

Нет ни дыма, ни пожара. (Лиса) 

 

Кто в лесу огромней всех? 

Кто богатый носит мех? 

Кто в берлоге до весны 

Днем и ночью смотрит сны? (Медведь) 

 

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 
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Серовато,  

Зубовато,  

По полю рыщет,  

Телят, ягнят ищет. (Волк) 

 

У косого нет берлоги,  

Не нужна ему нора.  

От врагов спасают ноги,  

А от голода – кора. (Заяц) 

 

Веток хруст в лесу, 

То тут, то там. 

Ищет жёлуди... (Кабан) 

 

Он из леса вышел снова, 

Не олень и не корова. 

Повстречаться нам пришлось 

Познакомтесь это... (Лось) 

 

Прочитайте ребенку рассказы о животных. 

Обсудите их и попросите ребенка пересказать их, по выбору. 

 

Лиса 
Лисичка зимой ловит мышей - мышкует. Она прислушивается, где под снегом мышь 

пискнет, где снег чуть-чуть шевельнется. Услышит, заметит — кинется. Готово, попалась 

мышка в зубы рыжей охотнице! 

 

Белка 

Белочка к зиме меняет свой рыжий наряд на теплую серенькую шубку. Готовит она 

запасы: орешки, грибочки сушеные, ягоды. Живет она в дупле и не боится морозов. 

 

Волк 
Зимой злой и  голодный ходит волк. Рыщет по лесу в поисках добычи. То зайчика ищет, 

то кабана, то лося. Живут зимой волки стаями, так легче поймать крупных животных. 

 

Медведь 
Медведь зимой впадает в спячку и спит до самой весны. Летом и осенью медведь 

накапливает жир, обильно питаясь. Ближе к холодам утепляет свою берлогу хвоей и мхом. 

А если не удастся уснуть зимой, берегись, такой медведь очень опасен. 

 

Заяц 

Заяц зимой надевает белую шубку. Спит он под кустом. А если стоят сильные холода, 

роет себе в снегу глубокую норку. Ест корешки растений, молодые побеги кустарников, 

зимой грызет кору деревьев.  
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Пальчиковые игры  У кого какая шуба? 

 

Шуба серая у волка, 

Шуба ежика в иголках, 

Шуба рыжая лисы – 

Удивительной красы. 

Шуба белая у зайца, 

У медведя – бурая. 

Не страшны ему дожди 

И погода хмурая. 

Ребенок поочередно загибает пальцы на руке, перечисляя диких животных и цвета их 

«шуб». 
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Мелкая моторика 

 

Помоги лосю дойти до леса. 
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Помоги кабану найти жёлуди. 
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Развитие логики, мышления, интеллекта 

 

Покажи, кто где живёт. 
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Найди отличия. 

 

 
 

 

Физическое и музыкальное развитие развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню зарядку и выполняйте все действия 

по тексту песни. 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Зимовье для зверят 

 

Предлагаю нарисовать домик для зверят красками или мелками. Если рисовать у малыша 

не получается можно сделать домик аппликацией из гофрированного картона. 
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Домик из гофрированного картона и пенопласта. 

 

 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Если этот сборник оказался у вас случайно, то подпишитесь на получение 

заданий на сайте «Растем и развиваемся вместе с мамой»!  

 

Также вы можете приобрести полный комплект тематических неделек «Радуга затей» 

здесь. 

 

Свои отзывы и предложения Вы можете отправлять мне на почту detiburg@deti-burg.ru 

 

Веселых Вам игр! 

С уважением, Светлана Иванова 

 

 

 

 

 
В подготовленных материалах использовались фотографии с сайтов: 

www.detiseti.tu 

www.bimbook.ru 

www.faunazoo.ru 

www.millionpodarkov.ru 

http://deti-burg.ru/wppage/otkryitaya-tematicheskaya-nedelka-osen
http://deti-burg.ru/wppage/provedem-leto-s-polzoy
http://www.detiseti.tu/
http://www.bimbook.ru/
http://www.faunazoo.ru/
http://www.millionpodarkov.ru/

