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  Кто же из нас не знает, кто такой медведь, и никогда не видел его даже на

картинке?  Давайте  познакомимся  поближе  с  этим  умным  и  красивым

животным, узнаем удивительные факты из его жизни и расширим кругозор

наших детей.

Рассказ про медведя для детей.

   Статный,  большой,  мохнатый  зверь,  которого  мы всегда  считаем

неповоротливым,  косолапым  и  неуклюжим,  на  самом  деле  совершенно

отличается от наших с вами представлений. Это сильный, смелый и ловкий

лесной обитатель, который легко покажет «где раки зимуют», особенно, если

пребывает в дурном настроении.

Медведь  –  это  млекопитающее  крупных  размеров,  имеющее  густую

шерсть,  защищающую  его  кожу.  На  мощных  лапах  у  него  острые  когти,

которые  помогают  ему  в  охоте.  Является  одним  из  представителей

медвежьих.  Ближайшими  родственниками  являются  лиса,  волк  и  собака.

Медведь умеет плавать, быстро бегать, преодолевать препятствия и лазить по

деревьям.  Медведь  по  своей  природе  всеяден,  любит мясо  и  рыбу,  но  он

также  не  прочь  полакомиться  медом,  ягодами,  зернами,  вкусной  травой,

корешками и плодами.

    На зиму практически все медведи уходят в зимнюю спячку в свою

берлогу,  предварительно  наевшись  до  отвала.  Если  медведь  остался



голодный осенью, то он просыпается и бродит по лесу в поисках еды,  за

этого его называют медведем-шатуном.

    В самом конце зимы у медведя появляется потомство. Иногда это два

или три маленьких медвежонка, а то и все пять косолапых. При рождении

медвежата  весят  всего  около  500  грамм  и  совсем  беззащитны,  поэтому

первое время они целиком и полностью зависят от своих родителей.

Любопытные факты о медведе.

   Любое животное — это загадка для человека, а потому так интересно

открывать  их  мир,  знакомиться  ближе  и  узнавать  новое.  Вот  какие

интересные факты о медведе известны людям:

1. Все медведи засыпают зимой. Панды и белые медведи никогда не

впадают в зимнюю спячку.

2. Во время зимнего сна медведи теряют до 50% своей массы тела.

3. Лесные медведи, к примеру, гризли или бурые, прекрасно лазают

по  деревьям,  особенно  медвежата.  С  возрастом  желания  карабкаться  по

деревьям несколько спадает.

4. Полярные  медведи  –  единственные,  кто  предпочитает

исключительно мясо, другие же фактически всеядны.

5. Милая панда – это тоже медведь.

6. Большой полярный медведь способен за один прием пищи съесть

около 70 килограмм мяса, а небольшая панда около 20 килограмм бамбуку.

7. Примечательно, что мишка был символом олимпиады 1980 года,

проходившей в СССР.

8. Под белой шерстью мишки скрывается черная кожа.

9. Медведь  неповоротливый только  на  вид.  На  деле  на  коротких

дистанциях  он  даст  фору  даже  любому  профессиональному  спортсмену,

развив скорость до 55 километров в час.

10. Медведи  –  умные  животные.  Они  вполне  могут  вычислить

медвежий  капкан  и  кинуть  в  него  палку,  чтобы  обезвредить.  Также  они



прекрасно  понимают,  как  достать  мед  из  улья  так,  чтобы  не  быть

покусанными.

Как нарисовать медведя.

Изучая  с  детками  медведя,  попробуйте  сделать  его  из  пластилина,

бумаги  или  иных  материалов.  А  также  воспользуйтесь  нашим  мастер-

классом. Вы узнаете как нарисовать медведя поэтапно и нарисуете его сами:

Загадки про медведя



Загадка  про  медведя  для  детей  подарит  детям  радость  открытия  и

уверенность  в  своих  силах.  Радость  возгласа  «Я  угадал!» —  ни  с  чем

несравнима.

Хозяин лесной просыпается весной,

А зимой под вьюжный вой

Спит в избушке снеговой.

(Медведь)

Летом ходит без дороги

Возле сосен и берез,

А зимой он спит в берлоге,

От мороза прячет нос.

(Медведь)

Зверь забавный сшит из плюша:

Есть и лапы, есть и уши.

Меду зверю дай немного

И устрой ему берлогу!

(Медведь)

Вперевалку зверь идет

По малину и по мед.

Любит сладкое он очень.

А когда приходит осень,

Лезет в яму до весны,

Где он спит и видит сны.

(Медведь)



Косолапый и мохнатый,

Греет он в берлоге лапы.

Летом любит погулять

И зверушек охранять.

А зимой, под вьюжный вой,

Спит в избушке снеговой.

(Медведь)

Зверь мохнатый любит мёд.

Если что-то не поймёт,

Может дико зареветь,

Потому что он …

(Медведь)

Скороговорки про медведя.

Скороговорки      —  это  очень  полезно  для  развития  речи  и  дикции,  а

кроме того, это ужасно весело. И просто замечательно, что есть тематические

скороговорки, в нашем случае, про мишку:



Мыла Мила мишку мылом,

Мыло Мила уронила,

Уронила Мила мыло —

Мишку мылом не домыла.

Шишку Мишка шел-нашел

Сел и шибко кушать стал

Шебутной однако Мишка

Шишку слопал слишком шибко

Прорычал медведь в берлоге,

Промолчал сурок в норе.

Прорычали, промолчали —

И проснулись на заре.

Пословицы и поговорки про медведя

   Испокон  веков  дикие  медведи  манили  внимание  человека.

Внимательные наблюдения человека породили важные истины.

 Пословицы  и  поговорки –  это  мудрость  наших  предков  и  кладезь

знаний. Только не забудьте объяснить детям истинное значение изречений.



 Медведь одну лапу сосет, да всю зиму сыт живет.

 И медведя плясать учат.

 Медведь пляшет, а цыган деньги берет.

 Два медведя в одной берлоге не живут.

 Не продавай шкуры, не убив медведя.

 Кобыла с медведем тягалась, да один хвост да грива остались.

 Хозяин в дому, что медведь в бору.

 Медведь корове не брат.

 У медведя девять песен, и все про мёд.

 Медведь неуклюж, да дюж.

 Медведь в лесу – что боярин в городу.

 Хорошо медведя в окно дразнить.

 Врасплох и медведь труслив.

Стихи про медведя.

Интересный  стих  про  медведя  расширит  познания,  подарит  чувство

ритма и  даже улыбку!  А уж если выучить его  вместе  с  детьми — польза

утроится!

* * *

К медведям, к медведям

В зеленый лес поедем,

Поедем мы к медведям

В густой зеленый лес.

Где елки, где шишки,

Где маленькие мишки,

Где мишки-шалунишки

С мамашами и без.

К медведям с корзиной

Поедем за малиной,

С корзиной за малиной

Поедем в дальний путь!



Пусть только медведи

Уйдут пока к соседям

И дружно погуляют

Подальше где-нибудь.

Алдонина Р.

* * *

Вот медведь, медведь, медведь!

Кто желает посмотреть?

Приходите к Мише в гости,

Сладкий пряник Мише бросьте.

Миша просит, Миша ждет,

Широко разинув рот.

Нет, правее! Нет, левее!

Промахнулись, ротозеи!

Вот теперь попали в рот!

Что за пряник — чистый мед!

За такое угощенье

Мы покажем представленье.

Ну-ка, Миша, поклонись!

Ну-ка, Миша, кувырнись!

Самуил Маршак



* * *

А ну-ка, медведь,

Скорей нам ответь,

Тебя почему называют медведь?

— Я мё-ёдом заведую,

Где спрятан он ве-едаю. —

Ответил медведь.

Здорово ведь?

Шардин В.

* * *

Мишка, Мишка, лежебока!

Спал он долго и глубоко,

Зиму целую проспал,

И на елку не попал,

И на санках не катался,

И снежками не кидался,

Все бы мишеньке храпеть.

Эх ты, мишенька-медведь!

Валентин Берестов

* * *

Вышел из лесу медведь,

Начал топать и реветь.

— Чем ты, мишка, огорчен?

— Мне приснился страшный сон,

Видел девочку Алину —

В роще съела всю малину!

Праздничнова В.

Мишка косолапый

По лесу идёт,



Шишки собирает,

В сумочку кладет...

Шишка отскочила

Прямо мишке в лоб…

Мишка рассердился

И ногою – топ!

А вот его веселое продолжение в авторстве А.Усачева:

Мишка косолапый

По лесу идёт,

Шишки собирает,

Песенки поёт.

Вдруг, упала шишка.

Прямо мишке в лоб…

Оступился Мишка

И об землю – хлоп!

Засвистел на ветке

Пересмешник дрозд:

– Мишка косолапый

Наступил на хвост!

А за ним вдогонку

Пятеро зайчат:

– Мишка косолапый! –

Из кустов кричат.

Подхватил дразнилку

Весь лесной народ.

– Мишка косолапый

По лесу идет!..

Бросился к берлоге

Маленький медведь:



– Чем такие ноги –

Лучше умереть!

Спрятался за шкапом

И ревёт ревмя:

– Мишкой косолапым

Дразнят все меня!

Мама удивилась:

– Глупенький сынок,

Я всегда гордилась

Формой твоих ног.

Я ведь косолапа,

И папа косолап,

Косолапил славно

И дедушка Потап!

Мишка косолапый

Стал ужасно горд.

Вымыл с мылом лапы,

Съел медовый торт.

Вышел из берлоги

И как заорёт:

– Мишка косолапый

По лесу идёт!



Песенке о жизни медведя

Или веселая история о том, почему медведь зимой спит!

Раз морозною зимой

Вдоль опушки лесной

Шёл медведь к себе домой

В тёплой шубе меховой.

Шёл он, шёл к своей берлоге

По просёлочной дороге

И, шагая через мост,

Наступил лисе на хвост

Подняла лисица крик —

Зашумел тёмный лес.

И медведь с испугу вмиг

На сосну большую влез.

На сосне весёлый дятел

Белке домик конопатил

И промолвил: «Ты, медведь,

Должен под ноги смотреть!»

С той поры медведь решил,

Что зимой надо спать,

По тропинкам не гулять,

На хвосты не наступать.

Он зимою безмятежно

Спит теперь под крышей снежной,

И доволен неспроста,

Что родился без хвоста.

Ну, и конечно, любимая классика из советского кино «Кавказская 

пленница»:

Колыбельный сказ про мишку



В этот темный, тихий вечер

Я пришёл к тебе на встречу.

Для тебя и для соседей

Будет сказка про медведя.

Мишка спал в своей берлоге,

Ничего зимой не ел.

Похудели лапы, ноги

И животик похудел.

А весной медведь проснулся,

Потянулся, повернулся,

Встал, убрал свою кровать

И отправился гулять.

А на улице весна...

Машет ветками сосна,

На деревьях все листочки

Пробуждаются от сна.

На опушке снег растаял,

На реке растаял лёд

И весёлых птичек стая

Песни звонкие поёт.

Вдруг упала сверху шишка

Прямо по затылку мишке.

Он затылок почесал,

Кверху голову задрал.

Там увидел много шишек,

Испугался, побежал.

Об какой-то пень споткнулся,

Раза два перевернулся,

Прокатился кувырком

И свалился под кустом.



— Хорошо, — подумал мишка,

Что не все упали шишки.

— А теперь пора бы сесть

И чего-нибудь поесть.

И решил пойти к лисице

На обед к ней попроситься.

Дом лисицы за бугром...

Постучался мишка в дом,

Но кричит сорока сверху

— Не живёт лисица в нём.

Переехала к бобру

В его новую нору.

У реки они живут,

Рыбку ловят и жуют.

Побежал медведь к реке,

Что текла невдалеке.

А на берегу рыбак какой-то

Держит рыбину в руке.

Мишка просит: — Дай мне рыбки...

А рыбак ему с улыбкой отвечает:

— Нет, не дам. Ты поймай-ка рыбку сам!

Дам я удочку с крючком,

С поплавком и червячком.

Закинул удочку медведь,

Стал на поплавок смотреть...

А рыба по реке плывёт

И нисколько не клюёт.

Шерсть у мишки встала дыбом,

Он поглубже в речку влез,

Зацепил когтями рыбу



И пошел с добычей в лес.

А с высокого обрыва

Вслед кричали рыбаки:

— Посмотри, как ловит рыбу

мишка посреди реки!

Мишка под берёзу сел,

Рыбку свежую поел,

Поворочался, зевнул,

Потянулся и заснул.

Завтра рано нужно встать

И к реке пойти опять.

И тебе пора ложиться,

Чтобы утром не проспать.


