


















Г. Снегирёв «Как птицы и звери к зиме готовятся»

Раскрась картинку 
пластилином



➔ Осень в лесу. Не слышно птичьих песен. Дрозды-рябинники собрались в стаи и откармливаются перед тем, 
как откочевать в тёплые края.

➔ Коростель раньше всех тронулся в путь, потому что он на юг то летит, то пешком идёт.

➔ Сойка зарывает жёлуди про запас. Выбирает самые спелые, только часто забывает про них, и весной из этих 
желудей вырастают молодые дубки...

➔ Ёж нашёл ямку в трухлявом пне, натаскал туда листьев — вот и готово жильё на зиму.

➔ Белка скоро серая станет, наденет зимнюю шубку, а пока запасает орехи и жёлуди. Складывает их в дупло. А 
грибы развешивает на колючих сучках — сушиться.

➔ Медведица берлогу выкопала под корнями старой ели, устлала её ветками, натаскала мху. Зимой у неё в 
берлоге появятся медвежата.

➔ Лиса неслышно крадётся по осеннему лесу. Листья в лесу красные, и лисья шерсть красная. Легко лисе 
незаметно подкрадываться к добыче.

➔ Притаились зайчата-листопаднички. Не скачут, следов не оставляют. А то лиса их найдёт и съест. 
Пробежит мимо зайчиха, накормит молоком и дальше скачет в осинник.

➔ Высоко в небе потянулись журавлиные стаи. Печальными криками прощаются они с родиной. Журавли будут 
зимовать в тёплой Африке. Но как только зазвенят весной ручьи, зазеленеет на бугорках травка, журавли 
вернутся домой на родину.

➔ Первые снежинки закружились в воздухе, и гусиные стаи тоже полетели на юг.



Вопросы для обсуждения прочитанного с детьмиВопросы для обсуждения прочитанного с детьми

➔ Ты знаешь, как осенью птицы и звери готовятся к зиме? Послушай, как об этом рассказывает нам Г. 
Снегирёв. 

➔ Что ты сейчас слушал — рассказ, сказку или стихотворение? Почему ты так думаешь? 

➔ В этом произведении говорится о каких-нибудь чудесах? 

➔  Что нового ты узнал из этого рассказа? 

➔ Какие птицы собираются лететь в тёплые края? 

➔ Как готовятся к зиме ёж, белка и медведица? 

➔ Что говорит автор о лисе? 





Проворная зверюшка Проворная зверюшка 
Живет в дупле-избушке. Живет в дупле-избушке. 
Целый день скок-поскок, Целый день скок-поскок, 

Отыскала грибок, Отыскала грибок, 
Нанизала на сучок, Нанизала на сучок, 
Заготовила впрок. Заготовила впрок. 

(белка)(белка)

Все детки на ветках 
С рожденья в беретках. 

С деревьев упадут– 
Береток не найдут. 

(Желудь)

Кто стоит на крепкой ножке
В бурых листьях у дорожки?

Встала шапка из травы,
Нет под шапкой головы.

(гриб)

Чок-чок-чок-чок! 
Рос на ветке сундучок. 

Солнцу подставлял бочок. 
Сундучок не простой, 
Сундучок костяной. 

(орех)





А ты знаешь, что любит есть Ёжик? Вырежи только то, что Ёж ест. Вырежи 
продукты питания, наклей их на картон, проделай отверстия в картинках  и 
прикрепи (при помощи шнурка) к спине ёжика. 







НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ.





















   Три осенних месяца: ласковый сентябрь, дождливый октябрь и холодный 

ноябрь. Природа готовится к длительному отдыху. И если начало осени еще 

дружелюбно тешит ласковыми лучами бабьего лета, очаровывает красотой 

золотых красок, то со второй половины осени погода значительно портится и 

небо затягивается серой пеленой моросящих дождей. 

    В сентябресентябре деревья начинают менять окраску, погода еще теплая, но небо 

частенько хмурится и проходят дожди. От того месяцу дали имя Хмурень.

    В октябре октябре желтеют листья и деревья их сбрасывают, если в начале месяца 

в лесу красиво, то потом продолжительные дожди образуют лужи с мокрыми 

листьями под ногами. Этот месяц называют Грязник.

   В ноябреноябре на деревьях остается так мало листьев, что лес обнажается, а 

погода становится сырой и холодной, с дождем выпадает первый снег. Месяц 

этот Листогной.

Какая погода осенью? Обведи правильный ответ карандашом.




