


*К следам животных 

относятся:

*Следы передвижения –

отпечатки лап и других частей 

тела ( хвост, брюхо); 

сломанные кустарники, 

набитые тропы.

*Информационные следы : 

царапины и закусы на 

деревьях и земле, выделения 

мускусных желёз, звуковые 

сигналы.

* На следах выдры 

видны отпечатки 

лап и след 

волочения хвоста



*

*Следы жизненных 

отправлений животных –

экскременты, следы линьки и 

ухаживания за волосяным 

покровом, трупы погибших 

животных.

*Следы, связанные с 

устройством убежища – норы, 

логова, лёжки, ходы под 

снегом.

* Экскременты 

лося – «орешки»



Каждый пальчик –

лепесток, 

На вершине –

коготок,                       

А ладошка –

кулачком.

След такой вам 

не знаком?



* Следовая дорожка 

лисы

* Отдельный след 

лисы



*Это — снежная страница.

Вот прошла по ней лисица,

Заметая след хвостом.

Тут вприпрыжку по странице

В ясный день гуляли птицы,

Оставляя след крестом.

Здесь проехали полозья —

И сверкает на морозе

Серебристый гладкий след.



*

*

*
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*Свежесть следа

*Направление движения животного 

*Характеристику животного:

*Пол

*Возраст

*Здоровое или больное

* Раненое или нет

* Голодное или сытое

*Количество животных и ведут учет численности 

животных 



* След зайца-беляка



* Так образуется след зайца -беляка



* След лося



* След лисы



* След речной выдры



* След сороки



* Следы ласки



* Следы кабана 



Этот зверь не знает страха, 

Он зовётся…
РОСОМАХА!



След у этого зверька

не оставит коготка, 

Дикий зверь, 

но чем-то всё же

Так на кошку 

здесь похоже…

Но ему не скажешь

«брысь!»,

яяяяяяяяя



Потому, что это…

РЫСЬ!



Следы этого зверька

Перепутаны слегка:

Впереди – от задних лап, 

Позади – передние,

Первые – большие,

Меньшие – последние

(цепочкой друг за другом).

Может двигаться по кругу.

По лесу бежит прыжками.

Догадались уже сами?



Скажет краевед – всезнайка: 

«Ну, конечно, это… ЗАЙКА!»



Две ямки 

и чёрточка от хвоста,

Эта зверушка 

совсем не проста:

Быстрым прыжком 

от врагов убегает,

Кто по следам 

её не узнает?

Кто от лисы 

убегает так ловко?



Не сомневайтесь, это…

ПОЛЁВКА!



Средние пальцы немного вперёд,

След задней лапы

В передний идёт.

След от следа

Сантиметров на тридцать…



Это следы… ну, конечно,

ЛИСИЦЫ!



Зверя этого следочки

Словно человечьи почки,-

Отпечатки так похожи.

Пальцы боковые тоже

Ямки сзади оставляют.

Зверя этого все знают:

В мелколесье он гуляет,

Кору, ветки объедает

Целый день, ему не лень.



Потому, что он…

ОЛЕНЬ!



В зарослях ивы, ольхи, там, где почки,

В виде  красивой ажурной цепочки

Дорожка следов, словно куры гуляли, 

И ямка в снегу, может, в ней ночевали?

Любому понятна такая загадка:



Была здесь не курица, а…

КУРОПАТКА!



Кто расхаживал по снегу?

Догадайся-ка по следу!

Каждый снежный птичий след

Затаил в себе секрет.

Вот трёхзубчатые вилы —

Это ГОЛУБИ ходили.

Сахирьяр Муллабаев

СЛЕДЫ НА СНЕГУ



Мелких строчек вереница —

Это прыгала СИНИЦА.

Каждый снежный птичий след

Рассказал мне свой секрет.



Не всякому тайны откроет природа:

Закрытая жизнь у лесного народа.

Но если следы ты «читать» научился,

То к тайнам лесным ты уже приобщился!


