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Весной линяют белки, зайцы, лисицы, медведи, лоси и 
другие звери. Они меняют густую зимнюю шубку на 
лѐгкую летнюю. 



Белка очень 
заботливая мать. 

Она кормит 
бельчат молоком 
и охраняет от 
врагов. При 
малейшей 
опасности 

бельчата прячутся 
в гнездо. Белка – 
мать научила их 
осторожности. 



Лисица – мать внимательно следит, не угрожает ли  
кто - нибудь еѐ детенышам. При малейшей опасности ее 
короткий лай заставляет лисят тотчас прятаться в нору. 



Медведица держит детенышей около своей груди, кутая их в 
косматой шерсти. Она закрывает их от холода лапами и 
головой, согревая своим дыханием. Медвежата питаются 

молоком матери. Выйдя из берлоги, медведица находится с 
медвежатами. Кроме своего молока, она кормит их другими 
кормами, которые находит. Медведица приучает медвежат 

самостоятельно выкапывать корешки, собирать ягоды, рыться в 
развороченных пнях, выискивая насекомых.  



Волков часто называют лесными санитарами. Волки 
уничтожают больных и слабых животных. 



Где проводят всю зиму лягушки? 
Весной лягушки выбираются из ручьев и канав, где они 

проспали всю зиму, зарывшись в ил. 



Какие помещения есть в муравейнике? 
С каждым годом растет муравьиная семья, поэтому 

муравейник надо увеличивать. В муравейнике есть спальни, 
чуланчики, детские, коридоры – все, что нужно 

многочисленной муравьиной семье.  



Как муравьи отыскивают дорогу домой? 
Муравьи очень плохо видят. Им помогают усики. Усиками 

муравьи ощупывают всѐ, что встречается на пути. При 
помощи усиков по пахучим следам на тропинках муравьи 

находят дорогу домой. 



Почему божью коровку сравнивают с лесным доктором 
Айболитом? 

Этот маленький жучок лечит растения. Божья коровка 
поедает тлю – злейшего врага деревьев и кустарников. 



Где у кузнечика уши? 
У кузнечика уши не на голове, а на передних ногах. 



Зачем дятел долбит дерево? 
Дятел работает – древесину долбит, деревья лечит: 
вредных насекомых и их личинок из – под коры и 

даже из глубины дерева достает. 



До новых встреч на  
познавательных страничках. 


