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Дикие звери зимой





• Зимой на снегу можно увидеть 
следы зайца.

Что можно увидеть зимой на негу? 



А вот и сам заяц- беляк.

Зайцу зимой голодно. Они едят ветки, кору деревьев. Живут они 
под кустами, елочкой. У них много врагов: волк, лиса. От холода 
зайчик прячется в ямке или под елью.



Волк – это хищник. У него густая серая шерсть. Он может быстро бегать по снегу 
и ловить свою добычу: зайца, лису. Это  очень опасный и сильный зверь и 
приносит большой вред людям



Шерсть- оранжево- рыжая. Она хищница. Ноги у лисы 
сильные, а лапы маленькие их подошвы зимой 
покрыты шерстью, она может долго и быстро 
бегать за зайцем. Пушистый хвост при беге служит 
ей рулем.



Медведь зимой

Медведь- бурый 
хищник. Это большой и 
сильный зверь. Шерсть 
у него густая, теплая. 
На зиму медведь 
забирается в берлогу-
яму выкопанную где-
нибудь под корнями 
деревьев и спит до 
тепла. 



Если его потревожить, то он 
выходит из берлоги злой и 
голодный, в это время он очень 
опасен.



• Белочке зимой не холодно. У нее теплая 
рыжевато- серенькая шубка с белым мехом на 
брюшке. У белки пышный хвост. Зимой белка днем 
все свое время проводит в поисках пищи. На снегу 
можно очень часто видеть следы белки.



• Лось- самый большой зверь, живущий в наших лесах. Он больше коровы и выше 
лошади. Ноги большие, длинные, копыта широкие, он легко передвигается по снегу. 
Своими копытами он может убить волка. Волк- основной враг лося. Лось питается 
корой, ветками



У кабана густая щетина, 
пятак и клыки. Зимой он 
мало ест, трудно добраться 
до семян, плодов, шишек, в 
лесу много снега
Он живет в основном за счет 
своих жировых запасов, 
многие из них погибают от 
голода. Люди приходят им 
на помощь, подкармливают 
их.



Амурский тигр. 
Охотится на кабанов, медведей, оленей, барсуков, 

лисиц, волков.


