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1. Хвост пушистою дугой, 

Вам знаком зверёк такой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазить. 

6. Кто зимой холодной в лесу ходит злой, 

голодный? 

5. Хозяин лесной, просыпается 

весной. 

А зимой под вьюжный вой спит в 

избушке снеговой. 

3. Комочек пуха, длинное ухо, 

прыгает ловко, любит морковку. 

2. Сердитый недотрога, живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, а нитки ни одной. 

4. Хитрая плутовка, рыжая 

головка. 

Хвост пушистый - краса, 

кто же это? 



• Где обитают все эти звери? 

• Как можно назвать животных, которые живут в дикой 

природе и сами себе добывают корм? 

      Нас повсюду окружают животные — дома, на улице, в воде, в воздухе и 

под землей. Но так ли хорошо мы знаем братьев наших меньших? В этой 

презентации хочу познакомить вас с самыми интересными и 

невероятными фактами о животных. Вы узнаете много нового о диких 

животных, которые обитают в наших  лесах.   

 



Почему олени сбрасывают рога? 
Основной отличительный признак оленей — 

рога. Каждую весну у оленя-самца вырастает 
новая пара рогов, а каждую зиму, по окончании 
брачного сезона, он теряет рога.  

У некоторых разновидностей оленя рога 
представляют собой одиночные отростки, а у 
других — на каждом роге может быть до 11 
ответвлений! Поскольку количество отростков 
зависит от возраста, по рогам можно сказать, 
сколько оленю лет. Когда рога растут, они покрыты 
чувствительной кожей, которая называется 
«бархатом».  

Ее пронизывают кровеносные сосуды, которые питают рога и 
наращивают кость. Когда рога достигают полного размера, через 
два или четыре месяца после этого кровоснабжение 
перекрывается из-за появления у основания рогов кольца. От 
этого рога высыхают и в конце концов отпадают. Обычно олень 
трется рогами о деревья и этим ускоряет их отпадение. 



Схватка оленей - самцов 
На фотографии запечатлены самцы оленей, 

которые после схватки не смогли расцепить своих 

рогов. При этом более сильный самец тащил 

другого самца. Сколько времени продолжалось это 

путешествие не известно, однако хорошо заметны 

признаки истощения животных. 

Благодаря помощи людей оленей 

удалось спасти – их расцепили и 

оказали  необходимую помощь. 
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Интересные факты о ежах 

 
•Известно 17 разновидностей ежей. 

 

•Количество игл на теле ежа – 7-10 тысяч, причем иглы обновляются – старые выпадают, а 

новые отрастают.  

 

•Рождаются ежата голыми. Только на второй-третий день после рождения их тельце начинает 

покрываться иголками.  

 

•Общение ежей происходит с помощью свиста. Ворчат они, когда разозлятся. 

 

•При опасности ежи сворачиваются в клубок.  

 

•Исключение составляет ушастый еж, который 

 спасается от врагов бегством. 

 

 •Еж обладает превосходным слухом и 

обонянием. 

 

•Ежей легко приручить. Они прекрасно 

находят «общий язык» с собаками и 

кошками. 



Самолечение животных 

Человек многого достиг, 

наблюдая за живой природой, где 

учителями ему стали животные – их 

обострённые за тысячелетия органы 

чувств, позволяют «братьям нашим 

меньшим» находить подходящие 

лекарства и излечиваться от сотен 

болезней! 



Лоси для лечения выбрали ядовитые красные мухоморы, папоротник, 

чемерицу, водяной трилистник и иву. Последнюю они съедают для 

профилактики ревматизма. 
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Медвежья совесть 
Этот зверек похож на белку: пушистый 

хвост, мех коричневато-серого цвета. 

Однако спутать с белкой его невозможно – 

выдают пять черных полос на спине.  

Бурундук - Медвежья совесть. 

Бывает, что медведи грабят запасы 

бурундуков. Вот бурундуки и взывают 

косолапых к совести, да так, чтобы и другие 

звери слышали. А называют «медвежьей 

совестью» бурундуков охотники. 



Зайцы 
Зайцы - живые пружины. Они способны несколько километров к ряду галопировать со 
скоростью 50 километров в час, закладывая немыслимые виражи. 
В летнюю жару зайцам помогают спасаться от перегрева уши. Они активно выводят тепло 
из организма;  
Во время дождя зайцы подгибают уши, чтобы в них не попадала вода;  
 

Зубы у зайцев растут всю жизнь. Они стираются, 
когда зайцы грызут еду,  но расти никогда не 
прекращают. 



Интересное о лисе 

Если обратить внимание на методы защиты лисиц от разных хищников, то 

интересным является тот факт, что когда животное не может обхитрить своего врага, 

то оно просто убегает или в случае, если 

маленькому лисенку угрожает что-

нибудь, то «родители» переносят его в 

запасную норку. 



  Медведи 
Индейцы считают медведей человеческой рассой. 

В доказательство они указывают на то, что у 

медведей на лапах по пять пальцев, что медведи 

умеют, как человек, ходить и бегать на двух лапах, 

что все виды медведей обладают общими 

характерными особенностями, и на то, что у 

медведей-сладкоежек, как у людей, портятся зубы. 

Если не считать отдельных видов обезьян, медведи, 

единственные из всех известных животных, умеют 

перебрасываться между собой предметами. 

 



•  Медведи гризли умеют 

бегать точно также быстро, как и 

лошади, они только кажутся 

неуклюжими, но на самом деле с 

координацией и передвижением 

у них все в порядке. 

 

Средняя скорость, с 

которой бегает бурый 

медведь – 55 

километров в час. 



Медведи зимой впадают в спячку. И она длится от 75 до 195 дней в году. Однако, не все 

медведи подвержены этому явлению. Например, у полярных медведей зимой спят только 

беременные самки. 

За один час полярные медведи могут съесть пищи, общим весом 10% от своей массы тела. 

Полярные медведи - отличные пловцы. Без отдыха они могут проплывать расстояния в 100 

километров. 

 

 



Волки 
Волки могут услышать звуки на 

расстоянии 9 километров в лесу, и  16 

км на открытой местности. 

 Волчье семейство 

способно учуять запах других 

животных на расстоянии в 1,5 

километра. 



Волки могут в течение минуты-

двух бежать со скоростью 32 км/ч, а в 

моменты опасности или 

преследования - до 56 км/час. 

 Замечено, что на протяжении 

дня они бегают «рысью» (примерно 8 

км/ч) и могут на такой скорости 

путешествовать в течение всего дня. 

Глаза у волчьих щенят 

всегда голубые при 

рождении. Они желтеют 

только к восьми месяцам. 



 Волки никогда не упускают шанса поесть. Зачастую, живя в самых суровых уголках планеты, 

волки поедают своих раненых или больных сородичей. Кроме того, волка, угодившего в капкан, 

охотникам следует забрать как можно скорее, поскольку очень велик риск того, что другие волки 

обнаружат его и съедят. 

Некоторые волки могут достигать веса в 100 кг. Размеры волков растут экспоненциально по 

степени отдаленности от экватора. Тропические волки часто бывают такого же размера, как и 

обычные собаки, но волки крайнего севера в среднем превышают вес в 60 кг. 



Кабан 
Кабан относится к семейству свиней, но он 

не так безобиден как домашние животные 

этого вида. Несмотря на небольшой размер, 

кабан очень быстрое и свирепое копытное, 

порой его относят к хищникам, так как он 

наравне с растительной пищей употребляет 

мясо. Примечательно, что кабаны могут 

кушать змей, чей яд на них не действует. 
 

 

 
• Тело кабана защищает от 

холода и жары жесткая щетина. 

Животные ведут ночной образ 

жизни, днём они отдыхают, а по 

ночам охотятся. Кабан с 

помощью клыков копает землю, 

обороняется и нападает на 

других. 

 



• Дикий кабан животное 

непримиримое и свирепое, 

особенно когда его загнали в 

тупик. Бывают случаи, когда 

кабан убивает даже тигра!  



Белки 
• Общаются белки при 

помощи сложной системы 

высокочастотных писков и 

движений хвостом.  

• За день белка может 

обработать до 15 еловых 

шишек и более 100 сосновых.  

 

 
• Если две белки не могут 

поделить орешек, начинаются 

настоящие разборки 

• В случае необходимости 

белка может без вреда для себя 

прыгнуть с вершины высокого 

дерева на землю.  



• Белки большие

 озорники и 

любители орешков 



Бобры 
• Бобры не учатся как люди всему, 

необходимому для жизни. Они с 

рождения знают, как сооружать 

плотины и где строить жилища.  

 

• Взрослый самец бобра 

может весить 

примерно, как 

восьмилетний мальчик 



• Веки у бобров прозрачные, что 

позволяет им без проблем видеть под 

водой и защищать глаза.  

• Закрывая ушные и ноздревые клапаны, 

а также рот, бобер может находиться под 

водой от 10 до 15 минут, при этом 

преодолевая расстояние до 700 метров.  

• Бобры – рекордсмены по 

сооружению плотин. Сама 

большая бобровая плотина 

составляла более 700 метров в 

длину.  



• В городе Бобруйске 
есть два памятника 
этим животным.  



• Бытует мнение, что крот 

абсолютно слеп. Однако это не так. 

Глаза его чаще всего прикрыты 

складкой кожи, чтобы при копании в 

них не попадала земля.  

• Уши также надежно защищены. У 

такого маленького по виду крота во 

рту аж 44 зуба! Хищник по своей 

природе крот имеет еще и клыки! 
 

Кроты 
У кротов совершенно 

потрясающе развиты слух и 

обоняние в ущерб 

подслеповатым глазам. Благодаря 

какому-то чутью кроты способны 

возвращаться в свои дома, даже 

если их переместить в другое 

место.  



•Крот за ночь 

может 

прокопать 

туннель длиной 

100 метров 

 

 

Кроты могут поедать 

практически все, что движется. 

Могут съесть и лягушку, и 

мелкого зверька, с которым 

смогут справиться. Иногда они 

даже съедают более слабых 

своих сородичей. 



Все отлично потрудились. 

Поиграть пришла пора. 

Физкультурная минутка «Звериная зарядка» 

 
Раз - присядка, 

Два - прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться 

(кулачками потереть глаза) 

Любят долго потянуться 

(потянуться) 

Обязательно зевнуть 

(зевнуть, прикрывая рот ладошкой) 

Ну и хвостиком вильнуть 

(движение бедрами в стороны) 

А волчата спинку выгнуть 

(прогнуться в спине вперед) 

И легонечко подпрыгнуть 

(легкий прыжок вверх) 

 

Ну, а мишка косолапый 

(руки полусогнуты в локтях, 

ладошки соединены ниже пояса) 

Широко расставив лапы 

(ноги на ширине плеч) 

То одну, то обе вместе 

(переступание c ноги на ногу) 

Долго топчется на месте 

(раскачивание туловища в стороны) 

А кому зарядки мало – 

Начинает все сначала! 

(развести руки в стороны на уровне 

пояса ладонями вверх) 

 



«Назови признаки животных» /Какой? Какая? / 
• лиса – /хитрая, рыжая, пушистая/; заяц –/трусливый, 

длинноухий/; медведь -/бурый, косолапый, неуклюжий/; белка - 

/проворная, быстрая/; волк - /злой, серый, зубастый, страшный/; ёж - 

/колючий, маленький/. 

 



«Кому что дадим? » 

 



«Назовите сказки, в которых встречаются 

дикие животные» 



«Назови маму» 
      Медвежонок - /у медведицы/; зайчонок - /у зайчихи/; ежонок - /у 

ежихи/; волчонок - /у волчицы/; лосенок - /у лосихи/. 

 



МОЛОДЦЫ! 
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• 5. Программа  «Радуга» … 

 

• http://1001facts.info/tag/krot/ 

• http://murmur-mur.livejournal.com/11020.html 

• http://sitefaktov.ru/index.php/home/571-

omedvedehttp://lifestripes.ru/category/animalshttp://animalworld.com.ua/  

• http://web-zoopark.ru//  

• http://re-actor.net/facts/6540-interesting-facts-about-beavers.html 

• http://ppt4web.ru/biologija/bobry.html 
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