






Загляни к маме на кухню. Какая крупа есть у вас дома? Ты знаешь ее название? Вырежи мешки, 
приклей разные виды круп. А теперь давай мы с тобой поиграем! Возьми предыдущую страничку с 
норкой мышки полёвки, прочитай названия круп и разложи мешочки, которые ты сделал. Какие 
мешочки лишние?
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Помоги мышкам собрать запасы на зиму. Проведи сначала пальцем по дорожкам, а потом нарисуй 
карандашом дорожки.



Мышки полёвки умею очень хорошо прятаться. 
Попробуй найти всех мышек. Вырежи мышат и найди их тень.
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Почему лиса не делает припасы на зиму? Лисичка – охотница, ищет себе добычу: зайцев, полевых 
мышей, может и в курятник залезть. Как вы думаете, почему лису в загадке птичницей назвали? 
Накорми лисичку.

Рыжая птичница
В курятник пришла.
Всех кур перечла,
И с собой унесла.



Помоги лисе добраться до курятника. Как ты это сделаешь? Сколько куриц в курятнике?
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Посмотри на картинки, кого ты видишь? Как называются детеныши лисы? 
Угадай, какое у них настроение. Возьми прищепку и отметь правильный ответ.
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Отгадай загадку. А что делает белка осенью? Белочка делает запасы на зиму. А белочка меняет 
шерстку? Какого цвета шёрстка становится у белочки? Почему серая? Белка очень хорошая 
хозяйка. В конце лета в начале осени она делает запасы еды на зиму. Заготавливает грибочки 



 



Давай мы с тобой поможем белке сделать запасы на зиму. Вырежи грибы, шишки, жёлуди, 
ягоды, орехи и сложи их в корзинки. Посчитай их. 



Помоги бельчонку добраться до жёлудя.
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Соедини точки, нарисуй белку и раскрась ее.



Найди для каждой белочки подходящий жёлудь.
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А вот и зайчик. У зайчика своего домика нет, и припасы на зиму не собирает. Спят они, 
спрятавшись под корнем дерева поваленного дерева или забравшись в ямку под кустом. С 
приходом осени заяц меняет серую летнюю шубку на белую, теплую и пушистую. У зайца 
задние ноги длиннее передних. Распрямляя задние ноги, заяц совершает прыжки и может 
быстро убегать от хищников. Врагов у них много это лиса, волк, рысь, сова. Летом и осенью 
питается заяц листочками, стебельками и корешками трав, а зимой корой веточек молодых 
деревьев.



Нарисуй зайца двумя руками одновременно. А теперь нарисуй то, чем питается зайчик.

Заяц лёг на бугорок,
Подремать решил часок.
А пока он сладко спал,

Первый снег на землю пал.
Вот проснулся заяц серый,

Удивился:
- В чём же дело?

Был я сер, а стал я бел,
Кто меня переодел?





Вырежи баночки с вареньем и поставь их на полки. Вырежи ягоды и рыбку и покорми медведя.



Отгадайте загадку.
Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой
Любит шишки, любит мед
Ну-ка, кто же назовет? 
(Медведь)
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В берлогу скоро лягу спать, 
За осенью зима придет опять. 
Пусть мне во сне приснится мед, 
Проснусь, когда весна придет.





Физкультминутка.

Медвежата в чаще жили

Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили.

Вот так, вот так – головой своей крутили. 
(Поворачиваем голову вправо и влево)

Медвежата мёд искали,
Дружно дерево качали.

Вот так, вот так – дружно дерево качали. 
(наклоны туловищем вправо и влево)

И в развалочку ходили
И из речки воду пили.

Вот так, вот так и из речки воду пили. 
(Наклоны вперёд)

А ещё они плясали! 
Дружно лапы поднимали!

Вот так, вот так кверху лапы поднимали! 
(Поднимаем попеременно ручки)

Ox ax Play oom



Хорошо живется медведю летом. Собирает мишка грибы, на болотных кочках чернику, бруснику, 
а в малиннике лакомится спелой малиной. Посмотри на картинки. Назови ягоды, которые ты 
знаешь. Раскрась те ягоды, которые любит есть медведь. 
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Но самое любимое лакомство-сладкий пчелиный мед. Найдет он в дупле старого дерева 
пчелиное гнездо, запустит туда лапу, вытащит душистые соты и съест весь мед, а укусы пчел 
косолапому ни почем! От их острых жал спасает мишку толстая шуба. Также питается медведь 
личинками насекомых, грызунами. К осени медведь усилено ищет корм, чтобы накопить жирку 
на долгую зиму.
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Реши примеры. Вырежи пчел и приклей их на соты в соответствии с правильным ответом.
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Это ребята дом бобра, который называется хатой. Бобры отличные пловцы и обитают в 
водоемах, которые находятся в лесу. Питаются бобры корой деревьев и травой.
Бобры строят поперек речки плотины, для того чтобы возле их хатки было много воды и они 
могли легко по воде добраться до деревьев, которые растут рядом.
Острыми зубами они перегрызают стволы деревьев, когда дерево упадет, они начинают 
перегрызать ветки деревьев и уносят эти ветки к хатке, так они делают себе запасы корма на 
зиму. Вот посмотрите, как бобр старается перегрызть ствол дерева, для питания они 
используют кору осины и березы. Обведи все длинные ветки синим карандашом, а короткие – 
красным карандашом.



Помоги бобрам добраться до своих домиков. 
Проведи по линии сначала пальцем, а потом нарисуй дорожку. 
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Раскрась картинку. Попробуй вспомнить, как бобры готовятся к зиме.
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Вырежи всех животных и насекомых. Назови их. Найди их тень. 
Что еще любит есть ёжик? Нарисуй лакомство для ежа.
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 Бежит ежик по лесу, шуршит листочками, таскает в свою норку сухие листья и мягкий мох, 
готовит себе мягкую постельку на зиму. А как же носит ежик листочки? Правильно, ему 
помогают иголки. Он сворачивается клубочком, катается по сухим листьям, листья 
накалываются на иголки, потом ежик бежит в норку и стряхивает их. А еще иголки служат 
ему защитой от волка и лисы. Скоро заберется ежик в свою норку на всю долгую холодную 
зиму. Снег накроет его домик, и как под теплым пушистым одеялом будет спать ежик до 



Физкультминутка.

Ёжик

Ёжик топал по тропинке
И грибочек нёс на спинке.

Ёжик топал не спеша,
Тихо листьями шурша. 

(Ходьба на месте)
А навстречу скачет зайка,
Длинноухий попрыгайка.
В огороде чьём-то ловко

Раздобыл косой морковку. 
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«Кто, где живет». Я хочу рассказать тебе интересную историю. Слушай внимательно. У 
лисы был день рождения, к ней пришло много гостей, а потом они заблудились и не могли 
найти дорогу домой. Тут пришел Лесовичек и показал им дорогу. Проведи дорожки от 
животных к их домикам.







  Сейчас я расскажу тебе  одну историю, которая произошла в лесу жарким летом. 
Подумай, почему зимой шубки животным очень нужны?

   Собрались звери на поляне, стали жаловаться на зной и жару. Услыхала их ворона на ветке и 

стала смеяться над ними: «Да снимите вы с себя шубы, тогда и не будет вам жарко». 

Задумались звери, может, дельный совет ворона даёт, может и правда снять шубы жаркие. 

Тут белка первая и говорит: «Я не могу шубку снять – она меня от колючих веток 

спасает». Медведь сказал: «А моя шуба помогает мне в малинке от комаров и мошек 

сберечься».Зайчик тоже проговорил: «А моя серая шубка на земле не видна, охотник меня не 

замечает».

  Никто не захотел свою шубу снимать – нужны они зверям, защищают их. Но вот 

пролетело лето, прошла осень, наступила холодная зима. Не увидишь комаров и мошек, и 



Физкультминутка.

Мы заходим с вами в лес.
 (Дети маршируют на месте)
Сколько здесь вокруг чудес! 
(Удивились, развели руками)
Сколько ёлочек зелёных,

Столько выполним наклонов. 
(Раз, два, три)

Сколько здесь у нас зверьков,
Столько сделаем прыжков 

(Раз, два, три)
Впереди из-за куста
Смотрит хитрая лиса.
Мы лесицу обхитрим,
На носочках убежим. 

(Бег на носочках)
Всё вокруг мы рассмотрели

И тихонечко все сели.
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Вот и закончилось наше интересное путешествие. Посмотри на фотографии животных и 
постарайся вспомнить, как они готовятся к зиме.
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