
Весенние заботы зверей.



Без забот  и  без тревоги

Спал медведь в своей берлоге.

Спал всю зиму до весны

И, конечно, видел сны.

Вдруг проснулся косолапый.

Слышет – каплет.

Вот беда!

В темноте пошарил лапой

И вскочил – кругом вода!

Заспешил медведь наружу

Заливает! Не до сна!

Вылез он и видит:

Лужи! Тает снег! Пришла весна!



Оказывается, в организме животных есть особые 

часы, которые отсчитывают время независимо от 

внешних  условий.



По этим часам и просыпаются в норах и берлогах

зимние засони.



Медведь просыпается в марте  и с этого времени не 

спит , а слегка дремлет, ждёт подходящей  погоды, 

чтобы  выйти из берлоги.



Барсук, проснувшись тоже рано, часто выбегает   

посмотреть на первую оттепель. Он лёгок на подъём , 

да и запасы на весну у него имеются.



Весной становится тепло, появляется много корма 

для животных и происходит важное событие –

рождение  детёнышей.

Корм у различных  животных разный, его обилие 

наступает в разные сроки, поэтому не все животные 

начинают размножаться в одно и то же время.



Раньше  всех  детёныши появляются у группы

растительноядных  животных.



Как заметили учёные, количество рождённых  детё-

нышей  зависит от размера тела животных. 



Мыши - полёвки очень плодовиты. Развитие 

новорождённых идёт быстро  с  момента рождения 

до ухода от родителей проходит 20 дней.



За весну – лето одна мышь  может  дать  потомство 

около 30 - 40 полёвок. 



Более крупные животные ( бурундуки, белки, зайцы, 

ежи) воспитывают своих  детей  уже дольше: 1,5 – 2

месяца. За сезон у них рождается  от  6 до 15 

детёнышей.



Самка ежа приносит  3 - 6 детёнышей, в редких 

случаях 7- 8.



Детёныши рождаются слепыми, почти голыми, со ще-

тиной вокруг морды. Уши у новорождённых закрыты.



Когда ежата перестают сосать, мать приносит им 

в гнездо дождевых червей, слизней, опавшие плоды

и вскоре по вечерам начинает  брать их на охоту.



К осени ежата совсем подрастают и, подобно взрос-

лым, самостоятельно  готовятся  к  зимней спячке.



Зайчиха начинает рожать рано. Первый раз в году 

зайчиха рожает в конце апреля, а третий раз – в 

августе.



Первый помёт состоит из 1- 2 детёнышей, второй из

3 - 4, а третий из 3 детёнышей.



Детёныши рождаются  хорошо  развитыми, с откры-

тыми  глазами и одетые шерстью.



Мать остаётся с ними совсем недолго. Дней 6 она кор-

мит их густым и жирным молоком, а потом уходит.



Но через некоторые промежутки времени  возвра-

щается к тому месту , где их родила, приманивает, 

хлопая ушами, и даёт им пососать. Молоко зайчихи 

питательное и насыщает зайчат на несколько дней.



Покидая новорождённых зайчат, зайчиха тем самым 

проявляет о них заботу. Покинутый зайчонок не имеет 

запаха, сидит неподвижно, имеет хорошую защитную

окраску. И ни один хищник не может его учуять даже с 

близкого расстояния.



Время воспитания более крупных животных хищ-

ников  увеличивается  до 1 года, детёнышей от 4 до 6.

У волка прекрасное зрение, тонкий слух, удиви-

тельное чутьё.



Волчата рождаются слепыми, беспомощными, и ро-

дители трогательно ухаживают за ними вместе.

Летом волки живут парами, выращивают появившихся

весной волчат.



Детёныши волков очень долго остаются под опекой 
родителей в своём логове.

В 1,5 – 2 месяца они только перестают сосать материнское молоко, 

и родители начинают приучать их  к обычной пище.



Волки сопровождают своих детей всю зиму, а весной

они начинают самостоятельную жизнь.



Медведицы  дольше всех воспитывают своих детёнышей.

Медведица приносит обычно от 1 до 6 медвежат.



В уходе за детёнышами папа - самец участия не 

принимает.



Во второй половине февраля у медведицы рождаются

маленькие, величиной с рукавицу, медвежата весом 

всего 500 г.  Они слепые и голые.



Выйдя из берлоги медвежата начинают быстро расти.

Осенью они снова ложатся  в берлогу с матерью  и 

только к новой осени уходят из семьи.





Лисица выбирает своё логовище с большой осторож-

ностью. Она устраивает его под корнями или между 

корнями больших деревьев. Логовище состоит из глу-

бокой норы с просторной камерой. Любит пользо-

ваться она и чужими норами и логовищами.



В бурю, мороз или сильный дождь лисица всё время 

лежит в норе. В хорошую погоду  и зимой и летом 

она рыскает по окрестностям в поисках добычи  и 

засыпает где придётся.



Добычей лисицы могут стать разнообразные животные, 

начиная от молодой косули и кончая майским  жуком. 

Но чаще всего она ловит различных мышей. При вскрытии 

находили в желудке лисы до 50 грызунов.



Лисица в мае рожает от 4 до 6  слепых  детёнышей.

Но ещё три месяца  лисята живут в норе, куда мать 

приносит им добычу.



Лисицы не собираются стаями, хотя их нередко встречают по 

несколько штук в одной норе. Между собой они живут далеко не 

дружно, а при голодовках поедают своих раненых и слабых 

сородичей.



Белки размножаются 2 раза за  лето.



Самка рожает от 3 до 5 слепых детёнышей.



Как и до рождения детёнышей, так и в период кормления их 

молоком, родители весело играют около своего гнезда.



Когда детёныши начинает выходить из гнезда, они всем 

семейством прыгают и играют, резвятся, пищат, ворчат  ещё 

несколько дней . А  потом  вся семья исчезает в лесу.



В конце апреля или начале мая  лосиха приносит

одного или двух детёнышей.



Как только мать их оближет после рождения, телята встают на ноги, 

но ещё шатаются, и мать подталкивает их, чтобы сдвинуть с места.

Однако уже на третий, четвёртый  день они бегают за матерью.



Телята растут быстро и к году лосёнок кажется почти взрослым.



Задание: 

Составить рассказ «Весенние заботы зверей» по 

картинке. (Можно записать на видео рассказ ребёнка).
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