
 

Тема недели: «Кто как готовится к зиме. Лесные звери» 

Родителям рекомендуется: 

-Рассмотреть картинки с изображением лесных зверей. 

-Расскажите ребёнку о питании лесных зверей в тёплое и холодное 

время года. 

-Рассказать о том, что зимой у зверей меняется цвет шерсти (что бы 

им было легче маскироваться на снегу, на ветках голых деревьев). 

-Поговорите с ребёнком о зимней спячке и о зверях, впадающих в 

неё (медведь, барсук, ёж). 

-Тренировать детей в назывании частей тела,  жилищей  и 

детёнышей лесных зверей. 

- Формировать умение отгадывать и самим составлять загадки про 

лесных зверей 

- Почитать с ребенком дома:  

В. Бианки, «Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и волк»  

Народные сказки «Лисичка-сестричка и волк»,  



 

Развиваем речь: 

Игра «Счет лесных зверей» 

1 заяц, 2 зайца, 3 зайца,4 зайца, 5 зайцев 

1 лиса, 2 лисы, 3 лисы, 4 лисы, 5 лис 

1 волк, 2 волка, 3 волка,4 волка, 5 волков 

1 медведь, 2 медведы,3 медведя, 4 медведя, 5 медведей 

1 ёж, 2 ежа, 3 ежа, 4 ежа, 5 ежей 

1 лось, 2 лося, 3 лося, 4 лося, 5 лосей 

 

Игра «Один-много» 

Лиса-лисы 

Волк-волки 

Заяц-зайцы 

Медведь=-медведи 

Ёж-ежи 

Лось-лоси 

 

Игра «Подскажи словечко» с мячом 

Заяц зимой белый, а летом …….(серый) 

У зайца хвост короткий, а уши …….(длинные) 

У белки задние лапы длинные, а передние …….(короткие) 

Ёж маленький, а медведь …….(большой) 

Заяц пушистый, а ёж …….(колючий) 

У белки хвост длинный, а у зайца …….(короткий) 



  

Развиваем мышление,  память, внимание: 

Игра «Назови одним словом» 

Лиса, белка, заяц, волк, медведь 

Игра «4  лишний» 

Лиса, волк, ёж, лошадь 

Свинья, корова, собака, медведь 

Голубь, ласточка, воробей, белка 

Какой игрушки не хватает? 

Поставьте перед ребенком на 15-20 секунд 5 игрушек. Затем  

попросите ребенка отвернуться и уберите одну игрушку. Задача 

ребёнка угадай какой игрушки не стало 

Игру можно усложнить: увеличив количество игрушек или ничего не 

убирая, только менять игрушки местами. 

«Опиши игрушку!»  

Предложите ребенку в течение 1-2 минут посмотреть на незнакомую 

игрушку, а затем описать её. После этого игрушку следует убрать. 

Через 30 минут предложите ребенку по памяти описать игрушку, её 

свойства. 

Игра «Запоминаем слова» 

Не торопясь прочтите ребенку с интервалом в 5 секунд. 10 

приведенных ниже слов. Дети должны их запомнить и все их 

воспроизвести.  

Слова: белка, ветка, шишка, лиса, волк, заяц, ёж, иголки, гриб, медведь. 

Игра «Запоминаем вместе» 

Один ребенок называет какое-нибудь слово. Второй повторяет 

названное слово и добавляет свое. Третий ребенок повторяет 

первые два слова и добавляет третье и т. д.  

Это упражнение рекомендуется проводить неоднократно.  



 

Загадки 

Любит кушать он малину 

И в берлоге спать всю зиму. 

Страшно может он реветь, 

А зовут его... (медведь) 

 

Он в лесу дремучем рос, 

Серой шерстью весь оброс. 

В зайцах вкусных знает толк 

Злой голодный серый... (волк) 

 

Что за зверь такой лесной? 

В белой шубке он зимой. 

Всех боится зверь-трусишка. 

Как зовут его? (Зайчишка) 

 

Кто по зарослям идет, 

На ходу листву жует? 

Лучше с ним гулять поврозь. 

Этот зверь — рогатый... (лось) 

 

Зверь пушной живёт в дупле, 

Любит там сидеть в тепле. 

Хоть дупло совсем не грелка, 

Зиму там проводит (Белка) 

 

Ловко прячется в норе, 

Любит шарить во дворе! 

Схватит куру - и в леса! 

И зовут её ... . (Лиса) 

 



 

 

 

 

Стих про ёжика 

По лесной тропинке, 

Рано по утру, 

На колючей спинке, 

Нес грибы в нору. 

Весь в иголках серых, 

На кого похож? 

Отвечаем смело: 

«Это, дети, еж!» 

 

 

 

 

 

Стих про белочку 

По деревьям, на опушке, 

Скачут мелкие зверушки, 

Хвост пушистый, рыжий цвет, 

Это — белки, спору нет! 

Белка любить грызть орехи, 

С елки шишки погрызет, 

Ловко прыгая по веткам - 

Никогда не упадет! 

Хоть и маленького роста, 

Белку не легко поймать, 

И по веткам очень просто, 

В лес ускачет — не догнать! 

 

 

 

 

Стих про лису 

Мне сегодня плохо спится, 

Снится рыжая лисица, 

Будто огненным хвостом, 

Подожгла зайчатам дом. 

Нужно срочно их спасать, 

Нужно лиску наказать, 

В воскресенье поутру, 

В лес пойду, искать лису. 

А сегодня надо спать, 

Завтра в садик мне вставать. 

 

 

 

Стих про волка 

В лесу, где старые дубы, 

Где сказка обитает, 

Под тенью молодой листвы, 

Волчонок отдыхает. 

Он целый день провел в бегах, 

Гонялся за зайчонком, 

На барсука навел он страх, 

И испугал бельчонка. 

Устал ужасно и прилег 

Пусть отдыхают лапы! 

«Он должен бегать, он же — 

волк» 

Сказал ему так папа! 

 

Стихотворения о лесных зверях: 


