
1 класс 
25 урок                                              В мире животных 
 
Дикие животные 
Животный мир очень разнообразен. В лесу живут звери. В морях плавают рыбы. В небе 
летают птицы.  
Дикие животные живут на свободе. Они сами добывают пищу и строят себе жильё.  
Сколько видов животных на земле? Этого не знают даже учёные. Как ты думаешь почему? 

 
Рассмотри рисунок и скажи, какие животные 
живут в лесу. 
Ответь на вопросы. 
• Найди на рисунке птиц. Как они называются? 
Сколько их? 
• Найди волков. Сколько их? Что они делают? 
• Какого цвета заяц? Какого цвета он будет 
зимой? 
• Каких из этих животных ты видел? Расскажи где. 
 
 

Догадайся, о каких животных можно так сказать. 
Рыжая, пушистая, хитрая, хищная__________________. 
Большой, бурый, косолапый__________________. 
Маленький, серый, быстрый, трусливый____________. 
Серый, злой, зубастый, голодный__________________. 
Могучий, травоядный, с ветвистыми рогами__________________. 
Рыжая шустрая, прыгунья, запасливая__________________. 
 
Ответь на вопросы по рисунку. 
Кто сидит под кустом? 
Кто стучит по дереву? 
Кто спрятался в дупле? 
Кто за деревом и за кустом? 
 
Вставь короткие слова в 
предложения. 
Заяц сидит ______ кустом. 
Дятел стучит ______  дереву. 
Белка сидит ______  дупле. 
Лиса стоит______  кустом. 

по, за, в, под Ёж спрятался ______  деревом.                                                           
                                                                   
 
 
 
 



Соедини слова с частями тела животного. 
 туловище  уши 
морда    
  задние лапы 
    
передние лапы  хвост 

 
 
Сравни человека и животное. 
У человека лицо, а у лисы ________________________. 
У человека нет хвоста, а у лисы ________________________. 
У человека руки, а у лисы ________________________. 
У человека ноги, а у лисы ________________________. 
Человек передвигается на двух ногах, а лиса ________________________. 
Чем ещё отличается человек от животного?  
 
Послушай текст и скажи, почему лису называют хитрой. 

Лиса 
Лиса – небольшое животное, по строению тела похожа на собаку и волка. Шерсть у неё 
рыжая, густая, пушистая. Мордочка вытянутая, ушки стоячие. 
Главная особенность лисицы – большой красивый хвост. Она им укрывается, когда холодно. 
Хвост помогает лисе быстро бегать, она управляет им, как рулём. 
Лиса – хищник. Это значит, что она питается другими животными. В основном пищей ей 
служат мыши. Зимой она слышит, где под снегом возятся мыши. Она быстро раскапывает 
снег и ловит добычу. Летом она ест насекомых и плоды растений. 
Почему лисицу называют хитрой? 
Во-первых, в случае опасности лиса может запутывать свои следы или заметать их хвостом. 
Во-вторых, когда лиса охотиться, то долго может просидеть незаметно в засаде.  
В-третьих, когда грозит опасность, лиса может притвориться мёртвой и неподвижно лежать 
пока враг не уйдёт. 
 
Ответь на вопросы.  
Как выглядит лиса?  
Как лиса пользуется своим хвостом?  
Почему лису считают хищным зверем?  
Какие доказательства хитрости лисы приводятся в тексте? 
 
 
 
 
 
 
 
 


