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Зима – самое тяжелое время года для животных. Они

мерзнут, не могут добывать себе пищу из-под снега.

А ты знаешь, каких животных можно встретить

зимой в лесу?



Лиса зимой – краса! Ее шерсть и хвост становятся еще более густей и пушистей,

чем летом. Хвост помогает лисе согреться в зимнюю стужу. Ведь она зимой спит на снегу и

им укрывается.

Питается лиса как летом, так и зимой мышами. Это основное ее блюдо. На них

она и охотится, и глубокий снег лисе не помеха. Представь себе. Как рыжая хищница

может прыгнуть в сугроб выше себя ростом, и на самом дне сугроба поймать мышь!





Волк – это хищник коварный и очень опасный как для животных, так и

для людей.. Зимой у волков вырастает толстая теплая и густая зимняя «шуба»,

серого цвета. Волки отлично видят даже в темноте и прекрасно слышат. Зимой

волк почти всегда ходит голодный. Он может быстро бегать по снегу и ловить

свою добычу: зайцев и лис.



Голодные волки стаями бродят по лесам и полям, иногда в поисках пищи 

забегают в деревни. Волк приносит большой вред людям. 



Зимой заяц меняет свою серую шубку на белую, более густую и теплую.

Днем он спит или проводит время в безопасном, укромном месте: в кустах или под

поваленным стволом. В сильные морозы роет в снегу нору. Глубиной до полутора

метров.

На кормежку он выходит ночью, так как у него много врагов, которые

подстерегают его на каждом шагу. Это волки, лисы. Благодаря длинным задним

лапам быстро бегает и далеко прыгает, что помогает ему скрывается от врагов.

Заяц кормится: тоненькими веточками осины, ивы, березы, клена, с толстых

веток грызет кору.



Белка - самый заметный зверек в зимнем лесу. Зимой она меняет свою окраску,

шкурка у нее становится более густой, теплой и приобретает серебристо-серый цвет,

что делает ее незаметной. Она живет в дупле или гнезде. У нее в дупле тепло и уютно. В

самые сильные морозы белка почти не показывается из дупла, дремлет и днем, и ночью,

свернувших калачиком.

Питается сушеными грибами, ягодами, желудями, орехами, которые запасла с

осени на зиму. Также любимое зимнее лакомство белки – шишки.





Зимой медведи спят в берлоге – погружаются в спячку. Во время спячки они ничего

ни едят, не растут, не реагируют на различные звуки.



Если разбудить, то он выходит из берлоги злой и голодный, в это время он 

очень опасен. Медведь, который не сумел найти провизию для запасов, 

превращается в медведя-«шатуна».

Он не спит, а шатается по лесу в поисках хоть чего-нибудь съестного. 



Зимой лоси не впадают в спячку. Шерсть этих животных становится гуще, чтобы не

допускать охлаждения организма при сильном морозе. Как и другие дикие животные перед

началом зимы, лоси накапливают внутренний жир, чтобы в период голодания, их организм не

иссяк. Лось не обустраивает на зиму жилища, укрываясь от ветра в ветвях деревьев.

Питается: корой рябины, осины и ивы.

Им приходится зимой трудно, особенно когда снежный покров очень глубокий, ведь

передвигаться по нему с такими длинными ногами нелегко. Они проваливаются в снег и

могут застрять, став легкой добычей для хищников.



Запомнил?

А теперь угадай кто чем питается:












