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Медведь, строит берлогу. Много питается- накапливая 
жировой запас .На зиму впадает в спячку. 



Белка запасает шишки и орехи. Зимует в дупле, на 
дереве. 



Осенью еж много ест и меньше старается двигаться, чтобы 
накопить жир. Находит маленькую нору и впадает в зимнюю 
спячку.  
 
 



Лиса – хищник, она зимой не спит и запасов на зиму не делает. 
Но вот шубку к зиме лиса готовит. Шерсть у нее, как и у всех зверей, 
отрастает и становится очень теплой и пушистой, чтобы зимой не было 
холодно. 
 
 
 



Осенью заяц начинает менять цвет шубки и линять. Но 
линяет заяц не сразу. И поэтому заяц любит тереться о 
кусты, чтобы побыстрее избавиться от серой летней 
шерстки. Поменял зайка шубку – значит, к зиме готов! Белая 
зимняя шубка его спрячет и от лисы, и от волка! 
 
 



Волки не впадают в спячку зимой и их активность не уменьшается. Они стойко 
переносят холодную пору времени на лапах, не меняют цвет своей шубы, но она 
становится еще гуще и пушистей, это позволяет дикому зверю лучше перенести 
лютый мороз. К приходу зимы волки объединяются в стаи, так легче добывать 
себе пищу. 



 Как готовятся к зиме птицы? 



 Сова устилает дупло веточками и мхом. Такая теплоизоляция позволяет ей 
пересидеть самые морозные ночи. Некоторые совы, которые в другое время года 
живут обособленно или парами, зимой сбиваются в большие стаи, состоящие 
иногда из нескольких видов. Так легче найти еду и, что немаловажно, согреться, 
сбившись в кучу. Осенью, еще до наступления холодов,  совы усиленно питаются, 
накапливая запасы жира.  А вот осенняя линька, после которой тельце пичужки 
покрывается густым пухом, защищает ее от морозов лучше.   



 Большое количество дятлов с наступлением холодов отлетают на юг, где намного теплее. 
Но в большей части мест обитания они встречаются круглый год, спасаясь от холода в 
дуплах, которые выдолбили сами, или в уже готовых дуплах. При этом питается он не 
жуками, которых зимой попросту нет возможности найти, а еловыми и сосновыми 
семенами. На наличие дятлов в лесах, как зимой, так и летом, указывает характерное 
постукивание клювом по дереву. 



Скворцы сбиваются в серьезные стаи, объедают все, что осталось на 
деревьях и кустах, набираются сил и жирку, чтобы успешно долететь к 
месту своей зимовки. 




	� Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 206                     г. Челябинска"  �«Кто как готовится к зиме»�Для детей 3-7 лет
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13

