
Лес и его жители  

Презентация для малышей   



 

    Лес – это такое место, где растёт 

много-много разных деревьев: ёлок, берёз, 

осинок, кустарников. 



• елки 







      Все они разные. Деревья в 
лесу растут большие  и  

маленькие.  



… 
 

            В лесу очень 
красиво и тихо… 



Осенью вся земля покрыта 

разноцветным ковром из листьев.    

Кто же живёт в лесу?  



   

     В лесу живёт ёжик, ни головы, ни ножек. У ёжика маленькая узкая мордочка с чёрным носом, блестящие 

глазки – бусинки. На спине у него много-много колючек, они очень тонкие и острые. С помощью таких иголок 

ёжик и ежата  спасаются от врагов, сворачиваясь в клубок.  Питаются грибами, ягодами, насекомыми. 



    В лесу живёт косолапый мишка – хозяин леса, 

большой, самый сильный из зверей. Ходит  на 4 лапах.  

Детёныши  у мишки называются медвежатами.  

У медведя большая голова, маленькие 

глазки и круглые небольшие ушки. 

Шерсть у мишки густая, бурая.  

Зимой он спит в 

берлоге, так 

называется его домик. 

Питается мишка 

ягодами, грибами, 

мёдом, орехами, 

фруктами и 

насекомыми. 



        Белочка – рыжая и шустрая, ловкая и проворная, бесстрашно прыгает с дерева на дерево, помогая 

себе пушистым хвостом. Живёт белочка в дупле дерева со своими бельчатами.  Питаются грибами, 

лесными орехами, желудями.   



 

   В лесу живёт серый заяц. У него длинные уши, маленький хвостик – комочек, большие задние лапы и 
короткие передние лапы. Питается травой, растениями, морковкой, капустой, грибами, веточками 

деревьев.  Заяц быстро бегает и очень ловко прыгает. Детёныши зайца называются зайчатами. 



 

    Питается  птичками, зайчатами, лягушками, мышами, ягодами, овощами . Очень любит рыбу. 

   Лиса – очень 

хитрое красивое 

животное. У лисы 

длинная узкая 

мордочка, тёплая, 

мягкая, рыжая 

шубка, белая грудка, 

чёрные ушки и лапки. 

Хвост у лисы  очень 

пушистый и 

красивый. Живёт 

лиса  с лисятами в 

норе.  



 

      Серый  волк – зубами щёлк, осторожный и умный зверь. Охотится за зайцами. 

Живёт в норе со своими волчатами.   



береза 

Лес – их дом. Здесь они едят и спят под ёлками. 



В лесу много ягод и грибов. 



  



  



   Ёжик   собирает их на свои  иголочки. Так он делает запасы на зиму. 

Ищет ёж грибы под ёлкой, 

Их нанижет на иголки, 

Словно бусы, а потом 

На спине везёт в свой дом. 

                    (М.Приходкина) 



  
 
                 

                                                              Загадки 

Под соснами, под ёлками                                      Не портной, а всю жизнь 

Лежит мешок с иголками.                                    С иголками ходит. 

 

                                          Пальчиковая гимнастика «Ёжик» 

Ёжик, ёжик колкий, покажи иголки      (Дети сцепляют пальцы рук «в замок») 

Вот они, вот они, вот они.                      (Пальцы рук выпрямляют) 

Ёжик, ёжик колкий, спрячь свои иголки 

Раз, и нет иголок.                                     (Дети сцепляют пальцы рук «в замок»)   

                                                            Стихи про ёжика 

- Что ж ты, ёж, такой колючий?                                          Под берёзой на пригорке 

- Это я на всякий случай:                                                        Старый ёж устроил норку, 

Знаешь, кто мои соседи?                                                         А под листьями лежат 

Лисы, волки  и медведи!                                                           Двое маленьких ежат. 

                       (Б.В.Заходер) 

               

 
 
 
 
 
 



  
 
                 

                                                                    Загадки 

 Кто пчелиный любит мёд,                   Он в берлоге спит зимой под большущею сосной, 

 Лапу кто зимой сосёт?                         А когда придёт весна, просыпается от сна. 

 

                                    Пальчиковая гимнастика  «Пальчики и мишка» 

Вот как пляшут пальчики у девочек и мальчиков. (Вытягивают руки и шевелят  пальцами) 

Подошёл к нам мишка, мишка косолапый,              (Пальцы слегка раздвинуты и слегка                                    

Пальчики потрогать хочет у ребяток.                     покачиваются из стороны в сторону) 

А мы пальцы спрятали, спрятали, спрятали.        (Дети быстро прячут руки за спину. 

Не заденешь лапою, лапою мохнатою.                      Воспитатель старается задеть руки детей  

                                                                                       ладонью). 

 

       Песенка «Мишка косолапый»                                                                      Игра  с Мишкой 

  Мишка косолапый по лесу идёт,                                                                 Мишка косолапый 

  Шишки собирает, песенки поёт.                                                                 Манит деток лапой, 

  Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб,                                                    Приглашает всех гулять, 

  Мишка  рассердился и ногою топ.                                                              В догонялки поиграть. 

                        

   

                                                             

 

               



  
 
                 

                                                                    Загадки 

 Я – весёленький зверёк,                        Хожу в пушистой шубе,                 С веточки на веточку 

Прыг с ёлки на дубок.                           Живу в густом лесу.                       Прыгает, резвится, 

                    ***                                      В дупле на старом дубе                 Ловкая, проворная, 

 В дупле живёт да орешки грызёт.      Орешки я грызу.                            А не птица. 
 Стихи про белочку 

 Белочка на ёлочке скачет вверх и вниз.                  В парке солнышко пригрело, 

Белочка, за ёлочку лапками держись,                      Белка на суку сидела. 

Прыг-скок на сучок, лапками держись!                   Мы её кормили с рук,  

                                                                                    Белка – наш пушистый друг! 

                               ***                                                                                  *** 

          

                                                             

 

               

 
 
 
 
 
 
 

Сидит белочка в тележке, продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, заиньке усатому. 

Кому в платок, кому в зобок, кому в лапочку. 

     Белка любит есть орешки, 

     Шишки, семечки грызёт, 

     И грибочки-сыроежки 

     С удовольствием найдет. 



  
 
                 

                                                                    Загадки 

Это что за зверь лесной                  Угадайте, что за шапка:      Бежит с горушки, прижав ушки. 

Встал, как столбик под сосной       Меха целая охапка.               Быстрый прыжок, 

И стоит среди травы –                   Шапка бегает в бору,            Тёплый пушок, 

Уши больше головы?                        У стволов грызёт кору.        Красный глазок. 

 

 

                                                          Стихи  и песенки про зайку 
 Зайка пляшет,         Зайчишка-трусишка по полю бежал,      Вышли детки на лужок, 

Зайка скачет,            В огород забежал, морковку нашёл,        Заглянули под кусток, 

Зайка прыгает,         Сидит, грызёт.                                         Увидали зайчика, 

Как мячик.                Иди прочь, - хозяин идёт!                        Поманили пальчиком. 

                                                                             *** 

Скачет между травками быстроногий зайчик,     Зайка беленький сидит, он ушами шевелит. 

Смял своими лапками белый одуванчик.                Зайке холодно стоять, зайка хочет поскакать. 

Полетели высоко белые пушинки,                           Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, 

Скачет зайка далеко по лесной тропинке.              Зайка мишку увидал, зайка прыг – и ускакал. 

 
 
 
 
 



  
 
                 

                                                                    Загадки 

          Кто зимой холодной                      Он  живёт в лесу густом, схожий на собаку, 

          Ходит злой, голодный?                  В серой шубке и с хвостом, и большие лапы. 

 

                                                          Стихи  про волка 
  
 
 
 
 
 
 

Серый волк в густом лесу 

Встретил рыжую лису. 

                    *** 

День и ночь по лесу рыщет, 

День и ночь добычу ищет. 

Ходит-бродит волк молчком, 

Уши серые – торчком. 

                     *** 
Выбегают пять волчат –  страсти! 

Зубы острые торчат  в пасти. 

Нападут со всех сторон молча. 

Уж такой у них закон волчий. 

Дружбу водит он с лисой, 

Для других ужасно злой. 

Всё зубами щёлк да щёлк, 

Очень страшный серый волк. 

              *** 

Зайки скачут скок, скок, скок  

На зеленый на лужок,  

Травку щиплют, слушают,  

Не идет ли волк. 

Волк идёт, беда, беда 

Разбегайтесь, кто куда. 



  
 
                 

                                                                    Загадки 

           Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живёт, 

В деревне кур крадёт. 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут её … (лиса). 

За деревьями, кустами 

Промелькнуло будто  пламя. 

Промелькнуло, пробежало… 

Нет ни дыма, ни пожара. 

 Потешки о лисе 

 
 Лиса по полю бежала.              

 Лиса хвостик 

потеряла.         

Ваня в лес пошёл,                     

Лисий хвостик нашёл.     
                  *** 
Лиса по лесу ходила, 

Звонки песни заводила, 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки плела. 

                  *** 

 

 

 

 

Стих  про лису 

 

 
У лисички норка 

Около пригорка. 

Словно в рукавичке 

В ней тепло лисичке. 

Посмотри, какие ушки 

У лисички на макушке: 

Слышит всё она вокруг – 

Каждый шорох,  

Каждый звук… 

Если страшно станет ей – 

В норку прячется скорей. 

Игра «Зайчики и лисичка» 

По лесной лужайке разбежались зайки. 

Вот какие зайки, зайки-побегайки. 
Сели заиньки в кружок,  

Роют лапкой корешок. 

Вот какие зайки, зайки-побегайки. 

Вдруг бежит лисичка, рыжая сестричка, 

Ищет – где же зайки, 

Зайки-побегайки. 
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Пояснительная записка 

Цель проекта: - дать детям первоначальное представление  о лесе и его обитателях ; 

                          -  научить узнавать и называть животных и их детёнышей, выделять их наиболее яркие, 

                              характерные черты и особенности (лиса – хитрая, заяц – трусишка, волк – злой); 

                          -  формировать представление  о повадках животных;      

                          -  развивать у детей интерес к животным. 
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