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Заяц серый чаще всего встречается в наших лесах. В 
отличие от других зверей, зайцы не имеют 
постоянных логов, не роют нор. Питаются они чаще 
на зеленых посевах клевера и других многолетних 
трав, где находят достаточно кормов вплоть до 
глубокой зимы. Запасов пищи на зиму зайцы не 
заготовляют. Они питаются мелкими корешками, 
которые добывают из-под снега, сгрызают молодые 
поросли деревьев, кору.



Бобры заготавливают много 
веток, уносят их под воду и 
складывают в кучу около 
своего жилья. 
Мыши запасают в норках 
жёлуди, орехи, зёрна.



Интересно то, что белки очень
старательно запасают на зиму корм —
желуди, орехи, грибы, которые
прячут в дуплах, под опавшей
листвой, или развешивают на сучках
деревьев. Иногда в беличьих запасах
бывает до трех и больше килограммов
орехов. В зимнюю спячку белки не
залегают, хотя в очень лютые морозы
и в вьюгу несколько дней спят.



Поздно осенью, когда промерзает почва и уменьшается 
количество корма, ежи зарываются в опавшую листву и 
завертываются в непрочный клубок,
впадая в глубокую спячку вплоть до марта. В это время у 
них очень замедляется дыхание (до 6 раз в минуту), резко 
снижается температура тела, падает кровяное давление, 
сердце делает лишь несколько ударов в минуту. Во время 
спячки у ежей больше, чем на треть, уменьшается масса,
так как на протяжении спячки они не питаются, а живут 
благодаря жиру, отложенному в теле осенью.



Кто осенью спать ложится, а весной 
встает? (Медведь)

Маленький шарик под лавкой 
шарит. (Мышь)

Есть на речках лесорубы
В серебристо-белых шубах.
Из деревьев, веток, глины
Строят прочные плотины.
(Бобры)

Осенью в щель заберется,
А весной проснется.
(Муха

Отгадай загадку



Медведь за осень нагулял 
жирка, нашёл место, где два 
дерева упали, эта полянка 
мишке приглянулась. Ёлок 
наломал, установил всё –
знатную берлогу к зиме 
приготовил.



Хищникам лесным запасы на зиму не нужны, а вот тёплая шубка в 
морозную зиму не помешает

Все звери стараются к зиме окрепнуть, жирку набрать, приодеться.

Лежит, рыжая, прямо на снегу, и мороз ей нипочём!



И волку мороз хоть бы что...

Вот и собираются волки к 
зиме стаями. Так легче 
изловить добычу: кабана, 
лося, оленя или зайчишку 
неосторожного.

Только голодно...



Лось. Питается лось растениями. А 
много ли растений зимой можно найти 
в лесу? В лесу много деревьев и 
кустарников. Вот их кору и ест этот 
большой зверь. Много ли ему надо для 
пропитания? Много. Поэтому лесничие 
и подкармливают этих красивых 
животных, чтобы они могли 
перезимовать. Лесничий – человек, 
который следит за сохранностью леса.



Птицы.



Осенью всё меньше становится корма. 
Исчезают насекомые, травянистые растения увядают. 
Зимой многие птицы совсем не смогли бы находить себе 
корм. В конце лета и осенью они улетают в тёплые края.



Скворцы, дрозды и другие мелкие птицы летят 
скученной стаей.
Одни летят днём ( аисты, журавли, хищные 

птицы, ласточки, стрижи), а другие ночью 
(мухоловки, славки, трясогузки), а некоторые и 
летят и идут пешком. Например, коростель -
дергач



Перелёт птиц
Скворцы, дрозды и
другие мелкие птицы
летят скученной стаей. Одни
летят днём (аисты,
журавли, хищные
птицы, ласточки, стрижи), а
другие ночью (мухоловки,
славки, трясогузки), а
некоторые и летят и
идут пешком. Например,
коростель -дергач



Птичья дорога далека и полна 
опасностей. Очень много пернатых 
во время перелётов погибает. 
Только самые сильные, самые 
выносливые добираются до тёплых 
краёв.



А вот воробьи, вороны, 
сороки, дятлы, синицы 
остаются зимовать в наших 
краях. На осень и зиму 
многие из них прилетают 
поближе к человеческому 
жилью. Здесь и корма 
побольше раздобыть 
можно, и есть куда от ветра 
и мороза спрятаться.



Люди…



А как готовятся к зиме 
люди? Последние плоды 
собирают с огородов. 



Грибники по лесам бродят в надежде, 
что удастся найти поздние грибы: 
грузди, опята, сыроежки, моховики.».



Хозяйки рубят и заквашивают капусту,
варят варенье , компоты из ягод. 
Закладывают овощи на хранение в 
погреба.



Детям предлагают внимательно 
послушать стихотворение.

Хозяйка однажды с базара пришла
Хозяйка с базара домой принесла:
Картошку,
Морковку,
Капусту,
Горох,
Петрушку и свеклу.
Ох!..
Я. Тувим

Какие овощи принесла с базара 
хозяйка?  Повторите стихотворение.

Упражнение на слуховое 

восприятие



Домовитые хозяева дрова 
заготавливают, печи топить, 
что бы тепло в доме было.



… и конечно покупают теплую одежду, что бы мы 
не мерзли в морозные денечки



Спасибо за внимание


