
 

 



 

Вот построил он плотину, Надо веточек и тину – Строит всё без топора, 

Будет домик у … 

 

Бобры - животные, давно известные людям.  

Бобры - работяги. Их любимый вид деятельности - строительство. Только 

где-то им приглянется местность, сразу же начинаются строить. И 

обязательно около воды. Дело в том, что в воде животные чувствуют себя 

спокойно и в большей безопасности, чем на суше.  

Строить эти водолюбивые животные умеют норы и хатки. И в том и в другом 

конструктивном варианте выход из жилища находится под водой.  

Понравился бобру крутой берег - он роет нору. А если берег пологий - то из 

веток, палок, сучков зверь сооружает хатка, в качестве цементирующего 

раствора конструкции животное использует глину и ил.  

Бобр - грызун, довольно крупный, его вес может достигать до 32 килограмм. 

Длина тела в среднем - один метр.  

Бобры - животные умные, их называют «хранителями рек». В водном 

бассейне они строят плотины и не дают тем самым водоёму пересыхать. 

Плотина для бобров - совершенно необходимая постройка. Благодаря ей 

поднимается уровень воды, а жизнь бобра становится более комфортной.  

 



 

 

 

У этих ловких кисочек  

Есть маленькие кисточки,  

Они на кончиках ушей  

У взрослых и у малышей.  

(Рысь)  

Угадай-ка, кто такая:  

Кошка рыжая, большая,  

С кисточками на ушах -  

Водится она в лесах.  

Только ей не скажешь «брысь»,  

Потому что это - ... (рысь).  

Рысь - это лесная кошка. Крупная, ловкая, на высоких ногах, с красивыми 

длинными кисточками на ушах.  

Рысь - представитель млекопитающих, зверь с очень острым зрением. 

Существует даже выражение: «рысий взгляд», то есть острый, зоркий.  

Место обитания рыси - густой лес, чем дальше от жилья человека, тем 

лучше. Рысь - прирождённый охотник. Она может подолгу пребывать в 

засаде, выслеживая потенциальную жертву.  

Дневное время для рыси - не самое любимое. Днём она, как правило, 

пребывает в своём логове - яме, или расщелине, ловко спрятанной в лесных 

зарослях. А лишь только стемнеет, выходит на охоту. Добычей рыси может 

стать заяц, тетерев, косуля, оленёнок, лисёнок, енотовидная собака. На 

жертву с дерева никогда не прыгает.  

Лишних звуков рысь издавать не любит. Но весной, когда в природе всё поёт 

и воркует, она громко и резко урчит, мяукает, кричит.  



Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец, 

 

Ходит смело и легко, рога раскинув широко. (лось)  

 

Царствует в наших лесах одно из самых крупных животных - лось. Он легко 

узнаваем. Крупные, мощные ноги, горбоносая морда, высокая холка. 

Взрослые самцы могут похвастаться большими рогами, похожими на лопату. 

Но иногда рога надоедают лосю. И он их сбрасывает в ноябре-декабре и 

ходит без них до мая.  

Лось любит кушать ветки деревьев и кустарников, осока, а также болотная 

растительность. Лоси - большие любители такого растения, как иван-чай. 

Зимой лось кормится днем, а ночью спит. Летом, же, наоборот. Прячась от 

жары и мошек, летним днём он отдыхает, а ночью ищет себе пропитание.  

Где можно услышать голос лося? Лось предпочитает таёжные территории. 

Скалистых местностей сохатый избегает. В конце лета по утрам и вечерам 

самцы издают звуки, похожие на глухое и протяжное мычание.  

 

 

По внешнему виду горные бараны, особенно самцы, мало похожи на 

домашних овец. Это животные большого роста, на высоких ногах, с 

поднятой головой и огромными рогами. У них очень густая длинная шерсть, 

коричневато-бурой окраской, белесой головой, но и изумительной 

приспособленностью к самым суровым условиям жизни. Это крупное 

животное, обитает высоко в горах. Горный баран - типичный обитатель 

безлесных и скалистых гор. Он ведет почти оседлую жизнь и держится в 

самых диких, труднодоступных местах, расположенных на высоте 2 км и 

больше. Он свободно бродит по узким карнизам скал, а укрывается в 

пещерах и гротах.  

Зверь на белочку похожий,  

По деревьям прыгать может,  

Тоже кушает грибы,  

Грызёт шишки и плоды.  



Но живёт он не в дупле,  

А нора его в земле.  

Шелковиста, мягка шерсть,  

На спине полоски есть.  

Хвост не поднят над землёй,  

Не пушистый, не большой.  

Вот он спрятался за сук.  

Зверь зовётся ... БУРУНДУК. 

Бурундук - жизнерадостный, изящный зверёк с живыми, блестящими 

глазками, чем-то похожий на белку. Однотонные шубки бурундук не любит. 

Его меховой наряд всегда с продольными полосками. Полоски нынче в моде!  

Бурундук - быстр, пронырлив, ловко бегает по сучьям деревьев. Зверёк 

любопытен и не особо пуглив. Неглубокую нору бурундук строит под 

корнем дерева; нора - это целая кладовая. Чего там только нет! Семена 

злаков, кедровые орехи, зёрна подсолнечника, ягоды шиповника. За два-три 

месяца запасов собирается килограммов пять, а то и десять. Умное животное 

не сваливает всё в одну кучу, а тщательно сортирует по известному лишь ему 

одному бурундучьему принципу.  

В зимнюю пору бурундучок сладко спит, правда время от времени 

просыпается, и проверяет свои запасы, всё ли цело? И спит дальше.  

Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу. 

Белка - это небольшой лесной зверёк, который живёт в тайге, а также в 

широколистных и смешанных лесах.  

Это симпатичное и резвое создание с остренькой мордочкой, пушистым 

длинным хвостом и очень хваткими лапками. Она строит себе гнездо на 

деревьях и очень мастерски ограждает его от снега, ветра и холода. Окраска 



шёрстки у белочки зависит от времени года. Летом она рыжая, а в зимнее 

время - светло-серая.  

У белки очень зоркое зрение, сильное чутьё и необыкновенная подвижность. 

Со скоростью молнии она перепрыгивает с одной ветки на другую. Но даже 

обладая всеми этими способностями, у белки достаточно врагов, и человек в 

том числе. Питается белка  

почками, желудями, орехами, и плодами деревьев.  

 

Там, где сосен сильный запах,  

В чаще леса в тишине,  

Положив на брюхо лапу,  

Сплю я только на спине. (барсук)  

 

Немногие видели барсука. Это оттого, что он ведёт ночной образ жизни.  

Барсук - это хищный зверь с острой мордочкой и густой, длинной грубой 

шерстью.  

Зверь всё время что-то роет-роет… Главным образом - нору. Наиболее 

благоприятные места для выкапывания нор - склоны песчаных холмов, 

лесных оврагов, уступов. Нору барсук делает на совесть - глубокую и 

разветвлённую. Прямо целый подземный город у него получается. В городке 

он и проводит основную часть дневного времени. Светлое время суток - не 

для него.  

А вот ночью спешит барсук на охоту, ходит-бродит вокруг своей норы, 

уплетает за обе щёки всё, что ему покажется вкусненьким - насекомых, 

лягушек, мышей, плоды и коренья растений. Накапливает свой ценный 

жирок. Ведь, как известно, барсучий жир - отличный лечебный продукт, 

просто кладезь биологически активных веществ.  

В северных широтах в осенний период барсук погружается в спячку. И до 

весны просьба его не беспокоить! Детёныши барсука появляются на свет 

весной. .  



Если кто-то окажется в лесу ночью, то может услышать громкий, тягучий 

крик, похожий на крик гуся - это кричит барсук. Надо же ему когда-то 

покричать! 

Не жнейший мех одет на нем, 

Блестящий, шелковистый, 

Лентяй и соня кроха днем, 

А ночью ловкий, быстрый. 

В природе он в тайге живет, 

Не царствует там тополь, 

Где хвойный лес, сосна растет, 

Мелькнет красавец ...  

Ответ: Соболь 

Соболь - ловкий, красивый и быстрый зверек. Он любит жить там, где много 

поваленных деревьев, коряг, зарослей.  

У соболя гибкое сильное тело, небольшой пушистый хвост, широкие лапы с 

острыми коготками. На голове с узкой мордочкой небольшие, почти круглые 

ушки. Славится соболь своей меховой шубкой.  

Мех соболя очень красив. Он густой, пушистый, нежный и теплый. Цвет 

черно - бурый, но бывает и светло - коричневый. А на горле и груди зверька 

заметно желтоватое пятно. Зимой мех особенно пышный, а летом соболь 

выглядит похудевшим, длинным.  

Для жилья соболь выбирает дупла не очень высоко над землей. Или 

устраивает убежище в старом пне, под корягой. Он отлично лазает по 

деревьям, прыгает с ветки на ветку. Но чаще бегает по земле.  

Зимой соболь предпочитает перебираться, путешествуя по верху. Вот бежит 

соболь по стволам упавших деревьев, по корягам и сучьям... И вдруг в сугроб 

ныряет! И там, под снегом, продолжает свой путь. И от врагов укрытие, и 

добычу найти можно. Например, глухаря или тетерева, они тоже в снегу от 

мороза и непогоды прячутся.  

Бывает так, что взлетит глухарь, и вцепившийся в него соболь вместе с ним 

поднимается в небо.  

Охотится соболь и днем, и ночью. У каждого зверька - своя территория, 

которую он защищает и прогоняет оттуда всех соперников. Дело иногда 

доходит до жестокой схватки.  



Барсук, родственник соболя, зимой спит. А соболь нет. Если бушует вьюга, 

он отсиживается в своем убежище. Стихнет непогода - выходит на промысел. 

Но старается от дома далеко не уходить.  

Весной появляются малыши. Они крохотные, беззащитные. Глаза у них 

открываются лишь через месяц. Самка кормит их молоком, а соболь - отец 

приносит корм. Соболята подрастают и к осени начинают самостоятельную 

жизнь.  

Россия издавна славилась соболями. Русские цари в старину одаривали 

соболиными шкурками почетных заморских гостей, посылали меховые 

подарки правителям других стран. Теплый, легкий, красивый мех соболей 

всегда ценился высоко. Но охота сократила поголовье этих зверьков. И 

теперь соболей приходится охранять.  

В снежном логове родится  

Простудится, не боится,  

Подрастет-начнет нырять,  

Шубку белую менять.  

 Как правильно называют конечности у нерпы? (ласты)  

Как называется детеныш нерпы? (белек)  

Одним из загадочных обитателей озера является нерпа. Нерпа - это тюлень, 

живущий в пресной воде. На берегу, нерпа передвигается с трудом, шагом 

человек может её догнать, зато в воде ловкая и быстрая. Нерпа прекрасно 

плавает и ныряет. Дышит она воздухом, поэтому каждые 8-12 минут 

поднимается к поверхности воды, набирая в лёгкие воздух. Пищу зверя 

составляют рыбы (бычки и голомянка). Зимой большинство нерп ведут 

одиночный образ жизни. Чтобы добывать корм они устраивают себе лунки во 

льду - продухи. Продухи нужны чтобы дышать воздухом, ведь зимой Байкал 

покрыт льдом. В марте, в снежном логове среди торосов льда нерпа рождает 

1-2 детёнышей. Первые дни нерпята белого цвета, а через месяц - серебристо 

серые. Белых нерпят называют бельками. Бельки незаметны на льду, 

благодаря своей белой шкуре. Мама-нерпа плавает, ловит рыбу, но 

обязательно выходит на лёд покормить детёныша молоком. Подрастая, 

нерпёнок учится плавать, нырять, ловить рыбу. У нерпы ценится шкура, 

идущая на меховые изделия. Добыча нерпы строго ограничена.  



 

 


