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В лэпбуке собраны материалы о диких животных для детей дошкольного возраста. 

В него входит 9 развивающих заданий: 

 

1. Кармашек  «Загадки» 

Цель: продолжать обучать отгадыванию загадок. 

Задачи: учить отгадывать описательные загадки, закреплять знания о характерных 

признаках диких животных. 

 

2. Кармашек «Дикие животные» 

Цель: закрепить знания детей о диких животных: вспомнить их названия, внешние 

признаки, повадки, чем питаются. 

3. Кармашек «Знакомство со следами диких животных» 

Цель: научить детей определять следы диких животных. 



 
 
 

4. Кармашек «Кто где живет?» 

Цель: закрепить знания детей о том, где живут дикие животные; формировать умение 

правильно называть жилища. 

5. Кармашек  «Кто, что ест» 

Цель: закрепить знания о том, чем питаются дикие животные. 

Ход игры: ребенок переворачивает картинки изображением вниз, затем 

переворачивает по очереди две картинки, ищет пару животное + корм, откладывает в 

сторону, продолжает открывать следующие картинки. 

6. Игра «Чей хвост, чья голова?» 

Цель: формировать у детей грамматический строй речи, продолжить учить 

образовывать родственные слова, формировать умение образовывать от 

существительных притяжательные прилагательные отвечающие на вопросы: Чей?  

Чья? 

7. Кармашек «Угадай, чьи следы» 

Цель: учить по фотографиям находить следы животных. 

8. Кармашек  «Дикие животные и их детеныши» 

Цель: учить правильно называть детенышей животных. 

9. Кармашек «Правила поведения при встрече с дикими животными» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения при встрече с дикими животными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Рассказы детям о диких животных. 

Лось 

 

В наших лесах живут великаны - не сказочные, а настоящие, лесные великаны. Это лоси. Кто - то 

может сказать, что они не такие красавцы, как благородные олени. 

У лося крупная горбоносая голова. Верхняя толстая губа длиннее нижней. Тело массивное, с 

загривком, похожим на горб. 

Во всем облике лесного великана чувствуется мощь и сила. Длинные уши чутко улавливают 

малейший звук. Теплая густая шерсть защищает животное от морозов. 

Ноги у лося - длинные, с широкими копытами. Они позволяют ходить по глубокому снегу, по 

болоту. 

А еще лоси быстро бегают. И не только по открытому ровному месту, но и сквозь лесные чащи, по 

буграм и трясинам. 

Встретится река - лось легко переплывет и ее. И даже может на минуточку нырнуть под воду. 

Есть у лося и украшение - большие широкие рога. А чтоб они не мешали бежать через лесные 

заросли, лось поднимает голову, будто кладет рога на спину. 

Правда, зимой лось сбрасывает свое украшение. Ничего, летом вырастет новое! 

Иногда лося называют "лесным бродягой". Да, лоси любят путешествовать. Случается им забредать в 

парки, и даже на городские улицы. Зимой, конечно, лоси путешествуют меньше. 

В жаркий день лоси любят зайти в воду: и прохладно, и спасение от комаров и мошек. 

Лоси - сильные и смелые. Крепкие рога, удар копытом остановят врага - волка или медведя. 

Весной рождаются малыши. Мама - лосиха нежно вылизывает своего детеныша, кормит его 

молоком.  

Все, кто ходит в лес, знают - если лосиха гуляет с лосенком, лучше к ним не подходить! А лосенок в 

случае опасности затаится - спрячется. Рядом пройдешь - не заметишь. 

Удивительно, но лесных великанов можно приручить! На лосиных фермах лосих доят, словно коров. 

Их молоко очень полезное, им лечат некоторые заболевания. Лоси на ферме не живут, они приходят 

к людям по особому сигналу. 

Вот такие удивительные великаны живут в наших лесах. 

Волк 

 

Серый волк - герой многих сказок. В них его чаще всего называют "серым разбойником". Но иногда 

он верно служит сказочным персонажам, например Ивану - царевичу...  

Очень давно человек сумел приручить этого грозного и опасного зверя. От серого волка ведут свою 

родословную все собаки, на него похожи некоторые их породы. Особенно немецкие овчарки.  

Волк крупнее собаки и свой хвост никогда не закручивает "в колечко". Волчий мех теплый, густой, 

серого или рыжевато - бурого цвета.  

В отличие от собак, волк не лает, а рычит или воет. Волчий вой - протяжный, тревожный. 

Становится не по себе, когда услышишь его в вечерних сумерках.  

Так волки "разговаривают", общаются между собой. И обозначают свои охотничьи территории. Волк 

умный, смелый и сильный зверь. Он быстро бегает, хорошо плавает. Охотясь, совершает далекие 

походы.  

Часто волки охотятся стаей. Часть зверей загоняет добычу, а другая - поджидает ее в засаде. Чтобы 

добраться до овцы или теленка, волк ухитряется прорыть лаз под сараем. Пролезет и в дырку на 

крыше.  

Удивительно, но волк никогда не охотится рядом с тем местом, где живет. Свое логово он может 

устроить рядом с деревней, даже с фермой, где содержатся животные, но ничем себя не выдаст, за 

добычей будет уходить далеко.  

Волки - заботливые родители. Щенки - волчата рождаются слепыми и глухими. Волчица кормит их 

молоком, а при опасности переносит на новое место.  

Волчьи норы можно встретить в зарослях кустов, в оврагах, под корнями упавших деревьев. 

Подросшим волчатам родители приносят живую добычу. Волчата играют с ней, учатся охотиться.  

 



 
 
 

Да, волки - хищники, их справедливо называют "санитарами леса". В природе не бывает "плохих" и 

"хороших" животных. Все они - наши со седи по планете Земля.  

   

Лисица 

 

Лиса - настоящая красавица. У нее теплая рыжая шубка. Узкая любопытная мордочка. Ушки и лапки 

у нее черного цвета. Но гордится лиса своим хвостом - большим, пушистым.  

Хвост тоже рыжего цвета, а кончик может быть темным или белым. Когда лиса бежит или прыгает, 

хвост помогает ей сохранить равновесие.  

Лиса действительно умный, наблюдательный, ловкий и хитрый зверь. Жить рыжая "плутовка" 

предпочитает не в дремучем лесу, а ближе к опушке. Или там, где есть поля, овраги, мелкие 

перелески.  

Частенько лиса живет рядом с человеком - недалеко от деревни и даже города. Чтобы не попадаться 

на глаза человеку или родственникам - собакам, требуется и ловкость, и хитрость.  

Наблюдательная лиса знает: когда собака сидит на цепи, ее можно не бояться. Пусть себе брешет! А 

она занимается своим делом. Лиса может не обращать внимания и на людей, работающих в поле: им 

не до нее.  

Но если ей грозит опасность, лиса, почти распластавшись в беге над землей, вытянув пушистый 

хвост, стремительно убегает. Лови лису! Держи! А ее и след простыл!  

Иногда охотники ищут плутовку в лесных зарослях, по оврагам, а она убежит в поле, засеянное 

высокой пшеницей или овсом, и спрячется. Совсем рядом с деревней, где живут горе - охотники.  

Некоторые уверены, что лиса только тем и промышляет, что ворует кур. Конечно, лиса не откажется 

от курятины, но это бывает не так уж часто. Основная пища у лисы - это мыши.  

Охотится лиса и на зайцев, ловит птиц, разоряет их гнезда. Не откажется от жуков и других 

насекомых. С удовольствием проглотит лягушку, ящерицу или змею.  

Любит лиса полакомиться ягодами, фруктами, некоторыми растениями. Богатое меню у 

Патрекеевны.  

У лисицы хороший слух и обоняние. Зимой лиса "мышкует": бегает по заснеженному полю и 

прислушивается, не пискнет ли под снегом мышка. Услышит - раскопает и схватит добычу.  

Иногда так увлечется добычей, что может подпустить к себе близко: зрение у лисы не такое 

хорошее.  

Нору лиса роет, чтобы вывести потомство. Но ей самой работать не хочется, и она частенько 

занимает чужие норы. Но обязательно сделает несколько запасных выходов: чего в жизни не бывает!  

Лисята рождаются слепыми, глухими и беззубыми.Лисица выкармливает их молоком. И вскоре 

лисята и видят, и слышат. И зубы у них прорезываются.  

Подросшие лисята долго не сидят в норе. Им интересно исследовать окружающий мир. Но стоит 

лисе тявкнуть, лисята стремительно прячутся в нору. Или бегут к маме.  

Лисы в стаи не собираются, предпочитают жить в одиночестве.  

 

Бурый медведь 

 

 Медведь живет в лесу, он большой и сильный. Густая теплая шуба темно - коричневого, бурого 

цвета. Он герой многих сказок, в которых его величают то Михаилом Иванычем, то топтыгиным, то 

косолапым. У многих детей любимая игрушка - плюшевый медведь.  

Большой медведь кажется неуклюжим, косолапым. Но это совсем не так. Бурый медведь - сильное и 

очень ловкое животное. Он умеет быстро, почти бесшумно бегать, лазить по деревьям и даже 

прекрасно плавать.  

Медведь - знаменитый сладкоежка. Недаром многие люди считают, что слово "медведь" означает 

"ведает, где мед". А еще медведь любит ягоды, орехи, фрукты и насекомых. Когда созревает овес, 

медведь часто приходит на поля полакомиться спелыми зернами.  

Медведи - заядлые рыболовы. Но ловят рыбу не удочкой, а лапами. Лапы у них широкие и с 

большими загнутыми когтями. И хотя выглядит медведь добродушным, это опасный зверь и мало 

походит на плюшевую игрушку.  

 



 
 
 

Говорят, что когда медведь спит в берлоге, он сосет лапу. Может быть, медведь согревает лапы 

своим дыханием, но он их не сосет. Берлога - зимний дом медведя - может быть под корнями 

упавшего дерева или в большой куче хвороста.  

Но иногда медведь роет себе нору сам. Сверху засыплет берлогу пушистым снегом, останется только 

маленькая дырочка, "чело", - для воздуха.  

В середине зимы в берлоге рождаются медвежата - маленькими, слепыми. Медведица кормит их 

молоком. Весной они выходят из берлоги. Кроме медведицы, за малышами присматривает их 

старшая сестричка. Ей уже целый год. Такого медведя - няньку называют пестун.  

Медвежата устраивают веселые игры. Кувыркаются, догоняют друг дружку, влезают на деревья. Так 

они готовятся к самостоятельной жизни. Медведи часто выступают на арене цирка. 

Кабан 

У кабана - мощное тело, покрытое густой, жёсткой щетиной. Морда самца украшена большими 

острыми клыками. Удара кабаньих клыков побаиваются даже волки и тигры. 

Сильный и грозный кабан - родоначальник домашних свиней. Произошло это очень - очень давно. 

Считается, что первым домашним животным стала собака, а вторым - дикая свинья, которая со 

временем превратилась в хорошо всем знакомую "хавронью". 

Нелегко было одомашнить кабана. Спокойный на вид, даже ленивый, он в минуту опасности 

становится свирепым и опасным зверем. 

Отлично плавает. Даже широкие реки для него не преграда. Кабан может быстро бегать. Копыта у 

него устроены так, что, не проваливаясь, не увязая, он спокойно переходит болотистые места. 

Кабан любит искупаться в яме, наполненной водой и жидкой грязью. Совсем, как домашняя свинья. 

Но он не грязнуля. Просто спасается от жары и насекомых, которые поселились в его жёсткой 

щетине. 

Ближе к зиме у кабана появляется тёплый и густой подшёрсток. А под шкурой накапливается жирок. 

И зимой он не мёрзнет. Но когда выпадает много снега, ему приходится трудно. Нелегко ходить по 

глубокому снегу, да ещё и выкапывать из - под него корм. 

Кабан ест почти всё, что можно найти в лесу: жёлуди, орехи, семена, корешки и клубни растений, 

ягоды, грибы, плоды диких яблонь и груш.  

Нередко кабаны наведываются на поля и огороды, где выкапывают картофель, репу, свеклу... 

Конечно, людям не нравится, когда пропадает урожай.  

Живут кабаны небольшими группами. Поросята рождаются в укромном месте, в логове. Оно 

утоплено травами, мхом, ветками. 

Малыши лежат, тесно прижавшись друг к дружке, греются. Их спинки украшены светлыми 

полосками. Такая окраска делает поросят, маленьких кабанчиков, незаметными среди густых 

зарослей, пятен яркого света и тени. 

Подросшие поросята семенят за мамой, учатся рыть землю, добывать корм самостоятельно. 

Заяц 

Большие уши зайца чутко улавливают малейший звук. Притаится зайчишка в траве, его и не 

заметишь. 

Если зверь подойдёт к нему, заяц стремительно прыгнет в сторону. И вот он уже мчится большими 

прыжками - попробуй догони! 

У зайца длинные и сильные задние ноги. Когда он бежит, задние ноги выносят вперёд дальше, чем 

передние. Он с силой отталкивается от земли и совершает прыжок на несколько метров. 

"Косым" зайца прозвали потому, что его большие глаза расположены по бокам головы. И он видит 

не только впереди себя, но и то, что происходит по бокам и даже сзади. И сверху видит! 

А врагов у зайца хватает. Это и волки и лисы, и хищные птицы. Поэтому главная задача для 

длинноухого - затаиться, стать почти невидимым. 

Заяц - беляк зимой меняет серую шубку на белую. Нелегко теперь заметить его среди сугробов. А 

заяц-русак - он встречается в полях, степях - весь год ходит в одной шубке. К зиме она тоже 

светлеет, но не так, как у беляка. 

В сказках заяц - трусишка. Но не сказочный заяц - умный зверь. Может сбить со следа не только 

лисицу, но и охотника. 

Скачет заяц, оставляет цепочки следов. Вдруг остановится, вернётся назад - по своим же следам, да 

ещё прыгнет далеко в сторону. Следов много, а зайца нет - пропал! Где теперь его искать? 

 



 
 
 

Днём заяц отлёживается в густой траве или кустах. Зимой ложится прямо на снег. А вечером или в 

предрассветные часы кормится. Ест заяц траву, различные растения, грызёт веточки. Зимой 

обгладывает кору с деревьев. И частенько наведывается в сады и огороды. 

Стаями зайцы не живут. Только весной собираются где - нибудь на поляне. Играют, прыгают, 

догоняют друг дружку. Или по пеньку лапами барабанят - показывают, что они здесь самые смелые и 

храбрые! 

Зайчат мама - зайчиха кормит жирным молоком. Покормит и уйдёт по своим делам. А зайчата 

притаятся, ушки прижмут - их и не видно. Задержится мама "на работе" - покормить их может другая 

зайчиха.  

Зайчата растут быстро, вскоре они станут самостоятельными. 

Белка. 

Наверное, многие видели белку - рыжего зверька с большим пушистым хвостом. Белка смело 

прыгает с ветки на ветку, с одного дерева на другое. Если её не обижают, этот весёлый зверёк не 

боится человека. 

Белка, живущая в городском парке, может брать угощение прямо с протянутой к ней ладони. 

Схватит орешек - и острыми зубами быстро - быстро разгрызёт его, достанет вкусное зёрнышко. 

Белка очень любит орешки и семена сосновых и еловых шишек. Она ловко распотрошит шишку, 

достанет из неё семена - и скоро от шишки останется только ворох чешуек. 

Белке нравятся грибы! Она их даже на зиму заготавливает. Нанижет грибы на веточки и сучки 

деревьев и сушит, прямо, как заботливая хозяйка. Зимой, когда холодно и голодно, грибы ей очень 

пригодятся. 

Ест белка и улиток, и насекомых. Улетят родители птенцов за кормом, белка тут как тут: выбирает 

себе яичко на обед. 

Маленькая белка - большая задира. Она смело занимает чужое жилище - гнездо вороны или сороки. 

Но часто белки из веточек и прутиков строят собственные гнёзда. 

Все щёлочки аккуратно затыкают мхом, травой. Найдётся обрывок бумаги или шерсти - и они 

пойдут в дело. В гнезде уютно и тепло - оно круглое, как шар. 

Гнёзд - домиков у белки несколько. Одно гнездо - спальня. Другое - для маленьких бельчат. А есть 

гнёзда, где можно переждать непогоду или спрятаться от врагов. Белки любят путешествовать, и 

запасное гнездо не помешает. 

Зимой, в трескучие морозы, в одном гнезде могут спать сразу несколько белок. Заткнут вход в гнездо 

мхом, прижмутся друг к дружке пушистыми шубками - тепло и никакой мороз не страшен! Правда, в 

сильные холода белки предпочитают сидеть в своих гнёздах - домиках. 

А зачем белке такой большой пушистый хвост? Отличная прыгунья, она во время длинных прыжков 

пользуется своим хвостом как рулём. Хвост помогает ей удержать равновесие. 

Но чемпионом по прыжкам среди белок считается белка - летяга. У летяги между передними и 

задними лапками есть специальная перепонка. Прыгая, она широко растопыривает лапки, перепонка 

растягивается, и кажется, что у белки появились крылья. 

Белка - летяга прыгает очень далеко, её прыжок напоминает полёт. Во время такого прыжка - полёта 

она может даже поворачиваться в разные стороны. 

У белок две шубки: летняя и зимняя. Зимой шубка рыжая и пушистая - очень тёплая. А летом - 

полегче. 
 


