
И снова, здравствуйте! Я, надеюсь, вам 

нравится заниматься музыкой дома! Если да, то очень хочется это 

увидеть на ваших видео и фотографиях, которыми можно 

поделиться с нами! 

Сегодня мы поговорим о том, как животные и птицы живут зимой, какими 

средствами выразительности пользуются поэты, художники и музыканты, 

чтобы передать образы животных и птиц. 

Давайте с вами послушаем песню «Почему медведь зимой спит» музыка Л. 

Книппера, слова А. Коваленкова и ответим, какое объяснение дает нам эта 

песня. 

СЛУШАНИЕ «ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ ЗИМОЙ СПИТ» 
Яндекс.Видео›слушать песню почему медведь зимой спит 

 

Объяснение, конечно, шуточное. А на самом деле… 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1606708659114778-1162995924571087925300330-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&autoplay=1


На севере, где долгое время зима, живут северные олени. Почитайте, как 

любовно описывает северных красавцев поэт И. Истомин в стихотворении «В 

дороге»: 

В снежном вихре мчат олени, по холмистой тундре мчат, 

Не бегут мои олени, а по воздуху летят! 

Высоко несут и гордо красоту рогов своих. 

Словно борода, под мордой шерсть разветрена у них. 

Я люблю езду такую, только править поспевай. 

И поет душа, ликуя: «Здравствуй, тундра, милый край!» 

 

А теперь загадка! Летом – серый, зимою – белый. О каком лесном обитателе 

эта загадка? Правильно, это – заяц! А почему заяц меняет свой окрас?.. 

Чтобы его не увидели, чтобы скрыться от хищников. 



Белым ровным слоем покрыл снег всю землю. Поля и лесные поляны, как 

гладкие странички большой книги. Кто ни пройдет по ним, всякий 

распишется: «Был здесь …» 

Давайте разберемся, чьи это следы – зайца-беляка или зайца-русака. 

 

Русак оставляет свои автографы по полях, там, где есть возможность 

полакомиться сеном, мерзлыми кочерыжками капусты. След у него крупный, 

глубоко провалившийся в снег. Беляк – житель лесной. Его след тоньше, 

изящнее. 

Зимой голодно и холодно не только лесным обитателям, но и птицам. 

ПЕНИЕ «В МОРОЗ» 

audio-vk4.ru›?mp3=\"В мороз…М. Красева, слА. Барто 

Как мы можем помочь нашим пернатым друзьям? 

Покормите птиц зимой! Пусть со всех концов  

К нам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. 

https://audio-vk4.ru/?mp3=%5C%22%D0%92+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%5C%22+%D0%BC%D1%83%D0%B7.+%D0%9C.+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D1%81%D0%BB.+%D0%90.+%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE


Не богаты их корма, горсть зерна нужна, 

Горсть одна – и не страшна будет им зима… 

Сегодня мы с вами немного узнали, как живется нашим пернатым и лесным 

друзьям зимой. Чтобы им было уютно в мороз и стужу, мы, люди, должны 

заботиться о них, и тогда, благодарные, они будут радовать нас весной своим 

пением и помогать нам справляться с вредными насекомыми в саду и 

огороде. 

 

 


