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Угадай кто?
Смотри! Следы на снегу. В твой сад                  
кто-то заглянул.

Ты видишь этот пушистый хвост?                  
Гляди внимательнее, пока он не исчез.

Ты знаешь кто это?
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Лиса
Лиса, вот кто твой таинственный гость!

В густой шубке ей тепло и уютно даже в самые холодные 
зимние ночи. Её большие уши всегда настороже – нет ли 
опасности? Её блестящий нос вынюхивает еду.

Лисе трудно найти пищу зимой. Если повезёт, она поймает 
мышку-другую.
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Угадай кто?
На снегу лежат прошлогодние яблоки – сморщенные 
и подгнившие.

Но, кажется, кто-то ими лакомился? Кто-то их 
клевал?

Да тут и следы видны.

Кто же это?
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Чёрный дрозд
Это чёрный дрозд. Посмотри на его ярко-
жёлтый клюв. Тюк, тюк, тюк. Ням-ням!

Рядом птица коричневого окраса. Это 
самка дрозда. Она ожидает своей очереди 
поклевать яблоки.

Дрозды обожают сочных червяков, но их 
трудно найти в промёрзлой земле. А вот 
старые фрукты – это вкусное угощение, 
которым можно                           лакомиться 
до весны.
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Угадай кто?
Жёлтые и фиолетовые, оранжевые и белые – 
повсюду цветут крокусы.

Значит, наступила весна.

Но почему этот цветок так дрожит? И что это  
за странный звук?

Бзззззззз…
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Шмель   
Весеннее солнце разбудило шмеля. Он крепко спал под 
опавшими листьями с самой осени. Теперь шмель перелетает 
с цветка на цветок и собирает сладкий нектар.

Жёлтые комочки на его пушистых лапках – это пыльца. 
Она находится внутри цветка. Шмели переносят пыльцу с 
одного цветка на другой. Это помогает зародиться семенам.              
А из семян – со временем – появятся                                  
        новые цветы.
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Угадай кто?
Что это за желе из пузырьков плавает в пруду?       
В нём много маленьких чёрных крупинок.

Приглядись! Кто-то прячется под этим желе.       
Кто-то зелёный. С длинными ногами и странными 
пальцами.

Кто же это?
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Лягушка
Это лягушка. Длинные ноги помогают ей прыгать, а пальцы     
с перепонками помогают плавать.

А желе из пузырьков называется лягушачья икра. Икра 
состоит из сотен лягушачьих яиц, слепленных вместе.            
А чёрные крупинки – это крошечные                                      
головастики, готовые появиться на свет.




