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Животный мир Свердловской области. Творческий проект 

обучающихся подготовительных классов (7-10 лет) Детской 

художественной школы.—Красноуфимск, 24, ил. 

Книга, которую вы держите в руках была задумана как 

совместный творческий проект педагога и обучающихся, 

в котором дети выступили в роли исследователей, сбор-

щиков информации, сочинителей, художников– иллю-

страторов. 

Наше издание адресовано обучающимся младшего 

школьного возраста, педагогам, родителям, а также всем 

кто любит и интересуется животным миром Свердлов-

ской области. 
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Бурый медведь 

Бурый медведь обитает во многих регионах России, 

в том числе он широко распространён и на Урале. 

Его внешний облик всем хорошо знаком, также как и 

образ жизни .Бурые медведи – это исконно русские 

животные, они являются тотемным символом стра-

ны, а на Урале их всегда водилось в избытке. Ураль-

ский медведь может достигать массы 480 килограм-

мов но, как правило, стандартные особи не превыша-

ют в весе 250 килограммов. 
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Ёжик 

Ежа можно встретить в лесах и в парках, на полянах 

и на опушках. Этот маленький  зверек питается всем, 

что попадается ему на пути: опавшими плодами, гри-

бами, орешками, охотятся за насекомыми, червями, 

улитками и  жуками. Нападает ёж даже на змей– от 

их укусов его спасают острые иглы на боках и спине. 

У ежа острый слух и хороший нюх. Вечером и ночью 

ёж любит путешествовать. За одну прогулку он мо-

жет пройти до 3 км.  
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Белка 

У белок удлиненное 

тело с пушистым хво-

стом, шерстка– темно– 

бурая, а на грудке и 

брюшке– светлая. 

Пальцы у белок длин-

ные, с загнутыми ко-

готками, благодаря им 

зверьки легко переска-

кивают с дерева на дерево, «руля» своим пышным 

хвостом. Обитают белки в лесах. В лиственных где 

много дупел, они обеспечены убежищами от вра-

гов. Едят белки семена ели, сосны, желуди, ягоды, 

грибы. 
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В осенний период зверь 

быстро набирает жировую 

прослойку, а в конце нояб-

ря залегает в спячку. Свою 

берлогу медведь обустраи-

вает под буреломом или 

вывернутыми корнями де-

ревьев, именно здесь в 

один из зимних месяцев 

медведица рожает медве-

жат. В большинстве случа-

ев их не более двух, одна-

ко, порой на свет появля-

ются сразу четверо. 

Бурый медведь находится в 

спячке не всегда одинако-

вый промежуток времени, 

всё определяется количе-

ством накопленного под-

кожного жира. Если зверь 

слабо упитан, то из берлоги 

он выйдет намного раньше. 
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Удивительные лисы 

Урал отличается разнообразием рельефа и природ-

ных климатических зон, что и предопределяет разно-

образие животного мира нашего региона. 

 Однако, наиболее интересны и многочисленны это – 

ЛИСЫ.  

Лиса, или лисица — общее название нескольких ви-

дов млекопитающих семейства псовых. Лишь 11 ви-

дов этой группы относят к роду собственно лисиц. 

Наиболее известный и распространённый представи-

тель — РЫЖАЯ ЛИСИЦА. 

На лапах у лисы есть чувствительные волоски, кото-

рые помогают ей ориентироваться в пространстве и 

находить нужное направление.  

  Кроме рыжей лисы встречаются особи с другим 

цветом меха, например, с черной грудью, животом и 

загривком. У некоторых лис на спине есть черный 

крест.  

По сравнению с волками 

или шакалами, лисы мень-

ше в размере. Они характе-

ризуются острой мордой и 

довольно густым хвостом.  
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Бурундуки это животные, которые ведут дневную ак-

тивность. Они хорошо лазают по деревьям, но про-

должительное время проводят на земле. Эти зверьки 

живут в не глубоких простых норах, которые служат 

им убежищем, в дуплах селятся редко, так как на 

этом сказывается преобладающий наземный образ 

жизни. Если бурундуки поселяются на осыпях, то 

нор не роют, а делают гнезда в пустотах между кам-

нями. Их подземное жилище простого строения, в 

котором, обычно, бывает две камеры– гнездовая. 

Набита сухой травой и листьями, и кладовая в кото-

рой животные делают свои запасы. 

Живут бурундуки в одиночку. Каждый на своей тер-

ритории. В одной норе никогда не смогут ужиться 

два зверька. Этим животным свойственна сложная 

система звуковой сигнализации 

Расскажи мне бурундук, 

Что ты прячешь, в свой сундук? 

Плюшки, сушки, калачи? 

Апельсины , куличи? 

Шоколадки, виноград? 

Накопил ты целый склад. 

Ну не хмурся,  улыбнись! 

И со мною поделись!               И.Евдокимова 
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Бурундук 

Бурундук - это млекопитающее животное из рода 

бурундуков, который относится к семейству бели-

чьих. Это единственный в мире бурундук, который 

обитает в Евразии. 

По внешнему виду 

бурундук похож на 

небольшую белку. 

Хотя по родствен-

ным связям он бли-

зок к типичным 

наземникам– суркам, 

так как особенности строения тела у него вполне 

«древесные». Длинна тела бурундука составляет до 

170 мм, а хвоста– 130 мм., так кА он всегда более по-

ловины тела. Густые волосы, которые покрывают 

снизу хвост, менее отчетливо чему белок, расчесаны 

на две стороны. Мех у этих животных короткий, с 

довольно слабой остью и зимой мех, практически не 

отличается от летнего. Окраска меха верха тела ры-

жевато– серая, а  пять узких темных полос чередуют-

ся с белесыми. Брюшко белого цвета. 
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В отличие от волков у лисиц длинное, но более при-

земистое тело, голова с удлиненной острой мордой, 

большие заостренные уши, глаза с вертикально-

овальным зрачком. . В общем, к северу лисицы ста-

новятся крупнее и ярче, к югу - мельче и тусклее 

окрашенными. В северных районах с суровыми кли-

матическими условиями чаще встречаются черно-

бурые формы окраски.  

Я гулял вчера в лесу и увидел там лису, 

Рыжая лисица, шла к ручью напиться. 

Вдруг лиса остановилась, увидав вблизи меня. 

Не успел шаг сделать я, как она в кустах уж скры-

лась. 

                                                                        М.Орехова 
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Заяц –беляк 

Ушко серое мелькает             

За кустами– поворот,  

За сосною– поворот, 

Из- за елкой– поворот, 

Это заяц в серой шубе 

За капустой в огород. 

А зимой за поворот 

Ушко белое мелькнет, 

Это зайчик в зимней  

шубе 

За морковкою идет.                        М. Орехова 
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Уральская Сова 

Вот это летящее чудо полагают, существует уже 

около двадцати миллионов лет. Но ученый человек 

Петр Паллас увидел сову  не так уж давно в 18 веке 

на Урале и она вошла в его описание под названием 

уральская сова. Теперь сову за темную полосу пе-

рьев под клювом называют бородатой неясытью. 

Образ жизни неясыти тихий и скрытный. Охотится, 

пролетая над полынями, болотами днем и в сумер-

ки, либо сидит в засаде, прислушиваясь ко всем 

звукам вокруг.  

Шевельнулась где—

ни будь мышь– не-

ясыть скользнет тихо 

вниз, и вот добыча 

уже в ее лапах. Птиц 

этих в природе немно-

го, но и немало. Их 

численность регулиру-

ет волнообразно меня-

ющаяся численность 

грызунов. 
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Дятел 

Дятлы обычно обтают в лесах, но их можно встре-

тить и в парках. У дятлов развитые перья хвоста и 

длинные пальцы ног с острыми когтями. Цепляясь 

когтями за кору и опираясь на крепкий хвост, птица 

может ловко лазать вверх– вниз по стволам деревьев. 

Еще у дятла крепкий 

клюв– он им добывает 

пищу, истребляя опас-

нейших вредителей леса: 

по долгу сидя на дереве, 

поедает короедов и их 

личинок с поверхности 

стволов, из трещин и 

складок коры. Нередко 

дятлы питаются муравья-

ми, семенами деревьев и 

ягодами. Весной дятлы—

самцы, стараясь завоевать внимание самки, выстуки-

вают «барабанную дробь»: ударяют по сухим сучкам 

клювом. 
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Самые известные виды зайцев- заяц—беляк и заяц

– русак. беляк обитает в лесах, русак любит откры-

тую местность. У беляка летом шерстка рыжевато– 

бурая, зимой снежно– белая черными остаются толь-

ко кончики ушей и глаза. Хотя беляк  в основном 

ночное животное, зимой он бодрствует и днем. Пита-

ние беляков существенно различно по сезонам. Ле-

том они поедают разнообразные травянистые расте-

ния, предпочитая бобовые. Зимой они питаются ко-

рой деревьев. Заяц возле дерева часто поднимается 

на задние лапы, чтобы достать кору понежнее. Чаще 

все огрызет он молодые осинки, березки, бегает на 

берег реки, чтобы полакомиться мягкой корой ивы. 

Беляк в лесу больше полагается на слух. Скрываясь, 

он чаще, чем русак затаивается и залегает. От погони 

зайцы уходят кругами, вот почему в народе есть по-

словица «За двумя зайцами погонишься, ни одного 

не поймаешь».А врагов у зайцев тьма: охотники, вол-

ки, лисицы, собаки, совы. Но пуще всего боятся они 

лесной кошки—того и гляди рысь с вершины, как с 

неба. Прыгнет на спину. Зайцев спасает их способ-

ность быстро бегать: во время погони они могут про-

бежать за час 70 км. 
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Обыкновенный канюк 

Обыкновенный канюк—хищная птица, обитающая 

в Старо Свете. Распространена практически во всей 

Европе, в Азии обитает в лесистой местности. Обыч-

но ведет оседлый образ жизни, и только один подвид 

сарыч малый. Обитающий в том числе и на террито-

рии России, даже в Свердловской области, является 

перелетной птицей. На зиму мигрирующей на юг 

Азии или в Африку. Живет канюк обыкновенный в 

среднем в природных 

условиях 26 лет, в неволе 

около 30 лет. Охотится на 

открытых пространствах, 

медленно паря в воздухе 

или чаще всего с засады 

на возвышении. Питается 

мелкими млекопитающи-

ми: сусликами, мышами– 

полевками, крысами, кро-

ликами и мелкими птица-

ми. Гнездится в лесу, на 

ветках лиственных или хвойных деревьев на высоте 

4-15м над землей. Гнездо строят из сухих веточек. 

Далее оплетая их старой травой. 
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Живет она в хвойных лесах, но иногда ее можно 

встретить и в лесостепи: в голодные времена рысь 

покидает излюбленные места и странствует в поис-

ках пищи. 

Рысь—ловкий и сильный хищник, она прекрасно 

лазает по деревьям и хорошо плавает. Свою добычу 

(зайцев, птиц, лисиц и т.д.) она подкарауливает в 

засаде около тропы, а затем настигает большими 

прыжками. Для оленей и лосей она особенно опас-

на зимой, когда животным сложно убегать по глубо-

кому и рыхлому снегу. 
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Рысь 

Рысь похожа на большую кошку. Ноги у нее длин-

ные, хвост короткий, лапы широкие, а на кончиках 

ушей—кисточки. Шерсть у рыси густая, пятнистая, с 

дымчатым или красноватым оттенком. 
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Кабан 

Кабан , или вепрь, или дикая свинья– млекопитаю-

щее из отряда парнокопытных, семейства свиней. 

Является предком свиньи. В мифологии- 

«бесстрашный зверь». Кабан– всеядное парнокопыт-

ное нежвачное млекопитающее из рода свиней. От-

личается от домашней свиньи, обладает более корот-

ким и плотным телом, более толстыми и высокими 

ногами; кроме того, голова у кабана длиннее и тонь-

ше, уни длиннее, острее и притом стоячие, острые, 

клыки у самца гораздо более развиты, чем у самки. 

Длинна тела до 175 см, хвост 25 см, высота в холке 

до 1 м. Дикие кабаны водятся в широколиственных и 

смешанных лесах в том числе и Урала. 
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Волк 

Волки водятся в тундрах. Полупустынях, степях и 

горах. Большая популяция волков обитает на Урале. 

Их окраска бывает серо– бурой, белой, серо– рыжей. 

Волки очень похожи на крупных собак. Ноги у них 

высокие, сильные, лапы крупные, хвост длинный, 

опущен вниз. Волк—хищник. Чтобы прокормится, 

он охотится на сурков. Зайцев, барсуков. лис, мелких 

грызунов. Когда еды мало, ест ягоды. Живут волки 

по одиночке, парами или семьями. Когда у волчицы 

должны родится волчата, семья устраивает в норах 

других зверей логово. 
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ются зимой, чтобы лег-

че добывать пищу. Ав-

торитет вожака не толь-

ко в физической силе, 

но и в умении подчи-

нять своей воле осталь-

ных. 

День и ночь по лесу рыщет, 

День и ночь добычу ищет 

Ходи– бродит волк волчком,  

Уши серые торчком. 

Дружбу водит он с лисой 

Для других ужасно злой. 

Все зубами щелк а щелк, 

Очень странный серый волк.     Н. Самоней 


