
Тематическая неделя «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

(для детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет) 

 

 

Мир природы.  

Как зимуют дикие животные. 

Первый вариант. 

Тихо в зимнем лесу! Редкого зверя встретишь. 

Как называют зверей, которые живут в лесу? (Дикие животные). Расскажи, как зимуют дикие 

животные. 

Пальчиковая гимнастика «В лесу» 

Дикие животные водятся в лесу (последовательное соединение пальцев правой руки с большим) 

Здесь увидеть можно волка и лису (последовательное соединение пальцев левой руки с большим) 

Зайца и медведя, белку, кабана (последовательное соединение пальцев правой и левой рук) 

Прячет всех надежно (сжимание и разжимание пальцев обеих рук) 

Лесная тишина (постукивание кулачками друг о друга). 

Показать иллюстрации с дикими животными. 

- Кто это? (Это белка) 

- Как называется домик белки? (В дупле) 

- Как она готовится к зиме? (Меняет рыжую шубку на серую  густую). 

- Какие запасы заготавливает к зиме? (Орехи, грибы, шишки). 

- Где она хранит свои запасы? (В дупле, зарывает в землю) 

- Как называется жилище медведя? (Берлога). 

- Что делает медведь зимой? (Медведь зимой спит в берлоге). 

Летом и осенью он много ест, накапливает жир и поэтому зимой может спокойно спать. 

- А кто еще спит зимой? (Ежик) 

- Почему он спит зимой? (Не хватает пищи). 

- А каких еще диких животных ты знаешь? (Перечисляет). 

- Покажи иллюстрацию зайца. 

- Как готовится к зиме заяц? (Заяц меняет цвет шерстки с серой  на белую, пушистую, чтобы не 

замерзнуть и спрятаться) 

- Чем питается заяц зимой? (Дети отвечают). 

- Где живет заяц в лесу? (Под деревом, кустом). 

Отгадай  загадку: 

Рыжая хозяюшка из леса пришла, 

Всех кур пересчитала 

И с собой унесла. 

- Кто это? (Это лиса). 

- Как называется жилище лисы? (Лиса живѐт в норе) 

- Как добывает себе пищу лиса? (Охотится на зайцев, мышей, забирается в курятники). 

- Какая лиса? (Рыжая, хитрая, пушистая, хищница). 

- Кого из диких животных мы еще не назвали? (Не назвали волка). 

- Как называется это жилище волка? (Ответы детей) 

- Как волк живет зимой? (Бегает по лесу, добывает себе пищу). 

- Есть такая поговорка «Волка ноги кормят», голодный волк очень опасен. 

Отгадай загадку: 

Горбоносый, длинноногий 

Великан ветвисторогий. 

Ест траву, кустов побеги, 

С ним тягаться трудно в беге, 

Коль такого встретить довелось, 

Знайте, это (лось). 

- Лось хищное или травоядное животное? (Ответы) 

 

Второй вариант. 



А теперь послушайте загадку, если отгадаете в лесу появиться отгадка. 
- Загадка о лисе. 
У лис удлиненное тело и вытянутая мордочка. Ноги у нее короткие, а хвост длинный и пушистый. 

Шерсть у неѐ от бурого до светло-оранжевого цвета. Зубы у лисы  острые. Охотятся лисицы на разных 

животных и на зайцев, на мышей. Выходят на охоту только ночью. Живут они в глубокой норе. 
- Загадка о зайце. 
Маленький, беленький, по лесочку прыг, прыг. 
По снежочку тык, тык. 
Заяц имеет удлиненное тело, длинные уши, передние лапы его короткие. А задние большие, длинные - 

это помогает ему быстро бегать и далеко прыгать. У зайца острый слух. Это помогает спастись от 

нападения хищников. Шерсть у зайца летом коричневого, рыжего цвета. А зимой у зайца шубка белая. 

Почему? Снег белый, и шубка белая и хорошо спрятаться от серого волка, не видно на белом снегу 

белого зайца. 
- Косолапый и большой 
Спит в берлоге он зимой. 
Любит шишки, любит мед. 
Ну- ка, кто же назовет? 
Медведь - крупный зверь, может питаться разной едой. Медведи хорошо лазают, плавают. Быстро 

бегают, могут стоять на задних лапах.  Имеют короткий хвост, длинную и густую шерсть. Зимой они 

спят в берлоге до весны. Чем они питаются? Не стало в лесу малинки, нет землянички. Что кушать 

косолапому. Нечего. Решил мишка поспать. Уснул медведь, тепло ему в своей берлоге спать до весны. 

Медведи усиленно питаются осенью, копят толстый слой жира и всю зиму спят до весны. 
- Загадка о белке. 
Рыжий маленький  зверек. 
По деревьям прыг да скок. 
Он живет не на земле, 
А на дереве в дупле. 
Чем белка питается? На  зиму собирает орешки, грибы. 
Ребята знаете, белки очень по-хитрому собирают орехи. Сначала раскачает ветку, потом прыгнет в 

сторону и смотрит. Какая ветка дольше качается, та и тяжелее, а значит орехов на ней больше. Вот на 

эту ветку влезает и скусывает орехи. Пустой или испорченный орех белка не собирает. Грибов белка 

на зиму запасает тоже очень много. Выбирает самые лучшие. Сушит грибы и прячет в дуплах или под 

деревом. У грибов потом белка съест только шляпу, о ножку выбросит. У белки пушистый хвост. 

Хвост для нее как теплое одеяло. Когда наступают сильные морозы, белку не увидишь. Она укроется 

хвостиком и ей очень тепло. 



 
 

 
 

  


