
ЖИВОТНЫЕ 

НАШЕГО КРАЯ 



Знает лисонька – лиса:

В шубе вся её краса.

Шубы нет в лесу рыжей,

Зверя нет в лесу хитрей.



Прокатился шум лесной –

Под кустом притих косой.

Уши длинные прижал…

Долго эхо провожал.



Белка – с кисточками ушки –

Гриб увидит на опушке –

Прыг за ним с густых ветвей

И несёт в дупло скорей.



День и ночь по лесу рыщет,

День и ночь добычу ищет.

Ходит бродит волк молчком

Уши серые торчком.



Опускается туман,

Просыпается кабан.

Роет землю у реки,

Точит острые клыки.



Бурундук – смешные щёчки,

На спине полосок пять.

А за щёчками – мешочки,

Чтобы семечки таскать.



Лось – врага ветвистые

Да копыта быстрые.

Головой качая, он

Задевает небосклон.



У косули маленькие рожки

И большие грустные глаза.

Верба клонит к ней свои 

сережки,

Серебрит копытца ей роса.



Встанет за полночь барсук,

Обойдёт свой дом вокруг.

Тонкий нюх и острый глаз

Наступил охоты час.



Если есть  у кисочки

На ушах две кисточки,

Эту киску берегись,

Потому что это – рысь!



Бобры – речные жители –

Отличные строители.

У них работа спорится

В реке плотина строится.



Дунул тёплый ветерок –

Засвистел в траве сурок.

Он свистит не просто так:

Чует он, что рядом враг.



Серый ёжик весь в иголках;

Словно он не зверь, а ёлка.

Хоть колюч молчун лесной –

Ёжик добрый , а не злой.



Опасней всех она в реке,

Хитра, прожорлива, сильна,

Притом — такая злюка!

Конечно, это



От зубастой щуки скрылся,

В зарослях он притаился.

Выплыл с тины серебрясь...

Как его зовут? 



Птицы с длинными носами

До весны простились с нами.

Машут крыльями вдали

И курлычат журавли.



Аист к нам летит весной,

Аист помнит дом родной.

Он гнездо на крыше вьёт,

Лето в гости к нам зовёт.



Спят деревья, спит трава

Но не спит всю ночь сова.

Учит мама малышей

По ночам ловить мышей.



Глухаря не встретишь в поле,

Место выбрал он глухое,

Там, где сосны – великаны,

Там, где синие туманы,

Где в тиши лесных болот 

Клюква красная растёт.



Алой кисточкой заря

Красит грудку снегиря,

Чтоб в морозы и пургу

Не замёрз он на ветру.



Между кустов морошки

Появились чудо – крошки.

Это птенчики – цыплятки,

Дети белой куропатки.



Пусть снег вокруг искрится

И зимний ветер злится –

Поёт не уставая

Синица расписная.



Задание 1.Поменяй букву и получи 

название животного

Полк -Волк Рука -

Липа - Сучок -

Лоск -
Высь -

Лист -
Задание 2.  Кто где живет?

Задание 3.  Нарисовать рисунок «Моё  

любимое животное»




