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образования»

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС

«Кто живет в лесах Тамбовщины»
Здравствуй, лес мой, русский лес,
Мир раздумий и чудес!
Мне всегда ты мил и дорог,
Вечный шум твой, хвойный
шорох,
Плач кукушки, крик совы,
Песни трепетной листвы,
Твой предутренний озон,
Птичий звонкий гарнизон...
И.Шамов
ВЕДУЩАЯ: Ребята! Я хочу вас пригласить в увлекательное путешествие
сказочно-прекрасный лес нашего края. Давайте представим, что мы с вами
оказались в лесу и вспомним, кто живет здесь, и кого мы сможем встретить
на своем пути.
В наших лесах живут лоси, встречаются в глухих уголках волки, медведи,
бобры, кабаны, лисы, зайцы и другие животные с которыми мы и
познакомимся.
Лось - лесной житель. Лосю не страшны ни болота, ни глубокие снега.
Длина лося достигает 3 метров, высота в холке свыше 2 метров, масса тела
более 0,5 тонн. Внешность его оригинальна. Рога самцов лопатообразные и
похожи на ладонь человека с раздвинутыми пальцами. Самки безроги.
Уши большие (длиной до 25см), заостренные. Верхняя губа подвижная,
свисающая над нижней. Подвижная губа помогает лосю захватывать
древесные листья и побеги, а также снимать мхи и лишайники со стволов.
Двигая ушами во все стороны, лось быстро улавливает шорохи леса и,
услышав подозрительный шум, уходит в заросли. Зимой лось объедает
осиновую кору и ветки, а летом ест болотные травы.

1 -й чтец: У лося ребята — юннаты спросили:
- Зачем вы такие рога отрастили?
Носить тяжело их на лбу, на весу,
Цепляются, видно, за ветви в лесу.
Зачем вам такие рога, в самом деле?
А лось отвечал: -Для осенней дуэли.
Скажите, ну как бы прогнал я без них
Соперников, тоже рогатых, своих?
И волк, если жизнь для него дорога,
Не тронет лосят, поглядев на рога.
Ношу я не только их для устрашенья,
Рога — замечательное украшенье!
(Г.Попов)
Ведущая: Говорят: «Неуклюжий, как медведь!». Это неправда.
Бурый медведь быстрый, ловкий и очень сильный зверь:
может быстро бегать, делать большие прыжки, влезать на деревья, плавать.
Бурый медведь может достигать в длину 2,5 метра и массы тела до 500700 кг. По образу жизни бурый медведь сумеречное животное. Днем
скрывается в глухих местах леса и только вечером выходит на поиски
корма. Лес доставляет ему обильную разнообразную пищу. Он поедает
молодые побеги, коренья, луковицы, грибы, ягоды, желуди, орехи. Медведь
очень любит питаться медом. К осени медведи жиреют, накапливая в
организме питательные вещества на период зимней бескормицы.
На зиму медведи залезают в берлогу на спячку. Медведь умен. Недаром
таежные охотники говорят: «Медведь - как человек, только ружья нет».

2-й чтец: Чуть слышно дерево поет.,.
Дивясь такому случаю,
Медведь раскачивать начнет
Виолончель певучую.
Когда ты ходишь по лесам И ты тропинкой, узенькой.

Приди к сосне, послушай сам
Лесную эту музыку.
(Г.Попов)
Ведущая: Волк - это хищник из семейства собачьих. Волки выглядят
по разному. Бывают они совсем черными, как канадские волки, серыми,
как наши российские, а те, что водятся в тундре, почти белые. Длина
взрослого волка от кончика носа до кончика хвоста равна двум метрам.
Весят они 43 - 45 кг. У всех волков очень чуткие носы. Они чувствуют
запах за 1,5 км. Эти звери очень выносливы и способны пробежать за день
65 - 80 км.
Волки обычно живут в стае. Волчья стая может состоять и из двух,
и из 36 волков, но чаще всего число волков в стае не превышает 6-8 животных.
Летом стая охотится по ночам, зимой, когда мало пищи, стая охотится и днем.
Чаще волки нападают на больных, старых и слабых животных. Наевшись, стая
обычно укладывается на землю и отдыхает. Они задирают морды к небу и испускают
душераздирающий вой. Специалисты пока не знают, из-за чего волки воют.
Возможно они подают сигнал отбившимся членам стаи, а может предупреждают
соседей, что здесь их территория. Некоторые полагают, что волки, как и люди,
просто поют, когда им захочется.

3-й чтец: Все твердили без умолку:
- Волк природный санитар Попадает в зубы волку
Тот, кто болен или стар.
Только волк совсем не ведал,
Что там люди говорят —
Серый овцами обедал,
И проглатывал козлят.
Люди снова стали строги.
И вершат над волком суд...
Волка, знаем, кормят ноги,
Пусть теперь его спасут.

(Г.Попов)

Ведущая: Хитрая героиня сотен сказок и басен - очень красивое и изящно
животное. Речь пойдет о лисице. В наших лесах водится рыжая лисица. У

нее очень красивый шелковистый, рыжевато-оранжевый мех, белая грудка и
черные «сапожки», длинный пушистый хвост. Лисица совсем маленькое
животное и весит всего 4 - 5 кг. Особое обаяние придают лисице
смышленые глаза со зрачками, как у кошки. Питаются они в основном
мышами, полевками, кроликами Лисица не брезгует и кузнечиками, ест
землянику, чернику, вишню, яблоки и виноград. Иногда ей удается
похитить курицу из курятника.
На охоту лисица выходит в любое время суток. Обычно селятся они в
покинутых норах сурков и барсуков. Они расширяют их и прокладывают
дополнительные туннели. Обязательно строят и запасные выходы. В одной
норе однажды обнаружили целых 27 запасных выходов.

4-й чтец: Лиса хитра — а как иначе ?
За нами нужен глаз да глаз !
Она хитрит с одной задачей:
Чтоб шубку уберечь от нас.
Лиса красива, только худо,
Что мех — то лисий — моды крик.
И для иных лиса не чудо,
А просто рыжий воротник.
(Г.Попов)
Ведущая: Существует поговорка - «труслив, как заяц». А между тем
зайцы не столько трусливы, сколько осторожны. В наших лесах обитают
зайцы - беляки, которые на зиму белеют (за исключением кончиков ушей),
за что и получили свое название.
Длина тела наиболее крупных зайцев достигает 70 см, а масса - 5,5 кг.
Более длинные задние ноги позволяют им делать большие прыжки и
убегать от преследования. По ночам, а также в сумерки и перед рассветом
они кормятся, а с наступлением дня залегают где-либо в новом месте.
Питаются зайцы злаками, бобовыми растениями, осокой, поедают хвою
лиственниц, мелкие ветки и кору деревьев и кустарников, а также сено
вокруг стогов.
Живут зайцы 7-8 лет, не причиняя особого вреда хозяйству человека.

5-й чтец: Он трусливей всех на свете,
Но кого ж боится он?
Заяц бегает, как ветер,
Прыгает, как чемпион!
Если б я родился зайцем,
Я б от страха не дрожал,
Никого бы не боялся,
От любого б убежал!
(Г.Попов)
Ведущая: Из всех наших грызунов, белка, едва ли не самый резвый,
непоседливый зверек. В теплую погоду белка постоянно в движении: она
быстро спускается с ели на землю, тотчас быстро взлетает по стволу
обратно, цепляясь за кору дерева длинными и и острыми когтями, или
перепрыгивает с ветки на ветку.
Длинные задние лапки белки, как сильная пружина, дают такой толчок
ее телу, что зверек перелетает расстояние до 10 метров. В это время ее
пушистый длинный хвост, как раскрытый парашю! помогает белке
держаться в воздухе. Шерсть белки летом рыжеватая по цвету и походит
на сосновую кору.
Длина тела белки 20-30 см, масса до 1 кг. Питаются эти зверьки орехами,
семенами, грибами, ягодами, не брезгуя птичьими яйцами и птенцами.
Основной корм белок - семена хвойных деревьев.

6-й чтец: Кто из нас не видел белки?
Знают все ее отлично.
Хоть зверек она и мелкий,
Но ужасно симпатичный!
Вся в работе – на потеху
Не оставит даже часа:
Ведь она грибы, орехи
Собирает для запаса.
По верхушкам без страховки
Пролетает меж ветвей...
Кто в лесу такой же ловкий,
Кто в лесу ее смелей?
(Г.Попов)
Ведущая: Кабан, или дикая свинья, - это массивное, внушительное
животное. Его рост в холке около метра, вес 150 килограммов. Он
вооружен острыми как бритва клыками, длиной около 15 см. Кабан
отлично плавает. В поисках корма или спасаясь от погони, он переплывает
реки и даже широкие озера. Эти животные часто используют клыки не
только для обороны. С помощью клыков кабан выкапывает из земли
червей, личинок, а также клубни и корневища. Кабаны живут стадами от 5
до 15 животных. Спят вповалку, тесно прижавшись друг к другу.

7-й чтец: Через заросли кабан
Продерется, как таран.
За собой ведет отряд
Полосатых кабанят.
Носом пашет на ходу,
Меж кустами борозду.
Кабанята тут как тут —
Корни, желуди жуют...
В огород вдруг влезет стадо -

Клубни убирать не надо.
(Г.Попов)
Ведущая: Еж - хищное ночное животное небольших размеров (длина тела
20 - 30 см, масса - 700 - 800 г) с коротким хвостом (длина - 3 см). Днем он
прячется под кучей хвороста и листвы, среди кустарников ночью выходит
кормиться. За ночь еж проходит иногда 3 км. В темноте он находит пищу
при помощи тонкого обоняния, хотя в известной мере ему помогают
зрение и слух. Пищей ему служат: жуки, дождевые черви, мокрицы,
тритоны, лягушки, ящерицы, змеи, мыши, а также ягоды, желуди,
опавшие спелые плоды яблонь, груш и других деревьев.
В случае опасности еж свертывается в клубок, прижимая голову к брюху
и втягивая лапки и хвост под себя: получается колючий шар с торчащими
во все стороны иглами.

8-чтец: Себя в безопасности чувствует еж:
Ведь голой рукою его не возьмешь!
Его даже мишка не трогает сам,
И волку с лисою он не по зубам.
Он ловкий охотник, колючий малыш Добычей становится жук или мышь.
В одном лишь ежи подкачали немного:
Не знают они, как опасна дорога.
Водитель! Стемнело — езжай осторожно,
Не то столкновенье с ежами возможно!
(Г.Попов)
Ведущая: Барсука увидеть трудно, потому что он любит поспать. Летом
спит весь день, а зимой - день и ночь. Лишь изредка просыпается и бродит
по лесу. Это всеядный зверь, живущий в норах.
По размерам он крупнее лисицы, но меньше волка. Широкие лапы с
длинными когтями позволяют ему успешно рыть норы, а конусообразная
голова, цилиндрической формы тело и короткий хвост способствуют
продвижению в земляных ходах.
Барсуки - звери полезные: они уничтожают много грызунов,
ядовитых змей, слизней, вредных насекомых и их личинки.

9-й чтец: Не ругайте барсука,
Что он так наел бока:
Ведь придется похудеть,
За зиму ему на треть!
Летом ел он, что придется,
Что под лапку попадется,
Стало зябко на дворе Спать залег в своей норе.
И, мечтая о весне,
Жир расходует во сне.
(Г.Попов)
Ведущая: Горностай - один из самых мелких хищных зверьков (длина тела до 30
см, масса до 250 г). Он отличается тем, что у него кончик хвоста остается
черным, даже зимой, когда зверек весь белеет. Летом сверху шерсть у
горностая буро-коричневая, а снизу белая. Горностай обладает тонким
змееподобным туловищем и очень проворен. От врагов он прячется в
узкие щели и норы там же, где охотится на мышей и полевок. Горностай
очень полезный зверек. Он уничтожает за год 2-3 тысячи мышей.
Известны случаи, когда горностай за день съедал до 15 мышей.

10-й чтец: Горностай — охотник смелый,
И секрет имеет свой:
Он зимою в шубке белой,
И в коричневой - весной.
Кончик хвостика лишь только

Черный, вроде уголька...
Краски, знать для маскировки
Не хватает у зверька!
(Г.Попов)
Ведущая: Вот и закончился наш познавательный час «Животные нашего края». Вы,
ребята, познакомились поближе с животными, которые обитают в лесах
Тамбовщины, узнали о них много нового и интересного.
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