
Тематическая беседа для детей: "Как зимуют дикие звери?". 

 

 

Цель и задачи:  

1. Развивать общие представления о том, что в лесу живут разные звери которые по – 

разному приспосабливаются к жизни в зимнее время года;  

2. Воспитывать у детей интерес к жизни диких животных; 

3. Обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, способах защиты от 

врагов, добывания пищи. Дать знания о том, что животные могут выжить, если 

приспособятся к тяжёлым зимним условиям. 

4. Воспитывать любознательность, любовь к живой природе родного края; 

5. Закрепить с детьми признаки зимы; 

6. Активизировать словарь по теме "Дикие животные зимой". (слайд 2) 



 

Ход: 

Зима - суровое время года. Для диких животных зимой наступает сложный период. 

Зимой холодно, много снега и мало пищи. Диким животным трудно выжить в эту 

пору. (слайд 3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Животные в лесу заранее подготавливаются к тяжелым испытаниям.  

Некоторые животные  впадают в спячку.                                                                                                   

Зимняя спячка – это не просто приспособление животных к суровым испытаниям. Для 

многих животных – это единственный шанс пережить зиму и избежать голодной 

смерти. (слайд 4) 

 

 

Медведь – это настоящий мохнатый гигант. Он очень крупный и сильный. 

Любит медведь полакомиться различными злаками, корневищами, орехами и ягодами. 

Медведь обожает половить рыбку. Часами он готов стоять неподвижно на берегу 

водоема и выжидать свою добычу. Медведь готов вытерпеть много сотен укусов пчел, 

чтобы отведать свое излюбленное лакомство - мед. (слайд 5) 



 

Но вот всего этого разнообразия зимой практически нет и он впадает в спячку.  

Перед тем как впасть в спячку медведь сооружает себе берлогу. Строят свое жилище 

медведи из веток и стволов. Старается уйти в глухие чащобы. (слайд 6) 

 

 

 

Но прежде чем впасть в спячку, медведь наедает себе много жира.  

Знаете ли Вы, что медведь не всю зиму спит? Бывает зимой медведь просыпается и 

выходит немного побродить, а затем возвращается и снова засыпает. (слайд 7) 



 

Зимой у медведицы рождаются медвежата. И как любая заботливая мать, медведица 

заботится о своих малышах. 

 (слайд 8) 



 
Какие животные еще впадают в спячку? 

Бурундук, сделав полную нору под деревом запасов, засыпает "без задних ног". Его 

можно брать на руки и пытаться разбудить, но Ваши попытки бесполезны. Этого 

"соню" не добудиться. (Слайд 9) 

 



 

Набравший жиру ёжик готовит себе уютное гнездышко в глубоких ямках или норках. 

Спит ежик зимой свернувшись в клубочек. Только вот засыпает он не сразу. Первое 

время ёж часто просыпается, а потом снова засыпает. Каждый его сон становится все 

длиннее и длиннее. (слайд 10) 

 
Но многие звери приспосабливаются к суровым условиям и ведут свою лесную жизнь. 

Они добывают себе пищу и даже выводят потомство. Задолго до наступления холодов 

животные отращивают более теплую и густую шерсть. Многие из них создают запасы 

еды и утепляют свое жилье. (слайд 11) 



 
Одним из таких запасливых зверьков является белка. Еще в теплое время она сделала 

себе домик в дупле или на крепком суку. Жилище белки утеплено сухими мхами, 

сеном и листочками. В домике у белки обязательно имеется два входа.  (слайд 12)  

 

 Грызун на зиму запас много орехов, желудей, шишек и грибов. Свои припасы белка 

прячет по всему лесу: под старыми пнями, в пустых дуплах и корнях деревьев. 



Выходит из домика белка только тогда, когда нужно забрать припасы из 

тайника.  (слайд 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волки — это самые опасные лесные хищники. Шерсть у них зимой становится густой 

и длинной. Такая шерсть помогает перенести волку зимние холода. И даже в сильные 

морозы волк может спать на снегу, укрыв свой нос пушистым хвостом.   (слайд 14)     



                                                                                                                                                                    
Как только начинает темнеть, волки выходят на охоту. В поисках пищи волки 

проходят очень большие расстояния. Порой многие десятки километров. Охотятся они 

на зверей любого размера в одиночку или стаей. Слаженные действия всей стаи 

помогает выжить волкам.  (слайд 15) 



 
Истинным хозяином леса зимой является лиса. Рыжая хитрюга зимой и летом ходит в 

шубе одного цвета. Только шерсть становится густой с толстым подшерстком. По 

снегу лисица ходит не проваливаясь, благодаря лапкам, покрытым шерстью. Лисы 

живут в норах. Но многие плутовки спят прямо на снегу. Они прикрывают свой нос 

большим пушистым хвостом.  (слайд 16) 

                                                                                                                                                      
Лисица не делает припасов. Поэтому каждый день она выходит на охоту. Часто лисы 



пробираются к деревням воровать домашних птиц. Довольно часто лисица ловит 

зайцев. Но основной пищей лисиц зимой являются мыши. (слайд 17) 

 
На зиму мыши запасаются семечками и засушивают ягоды. Они очень прожорливы и 

каждый день им необходимо много еды. В снежные зимы мыши роют длинные ходы в 

сугробах. Мышки любят прятаться в стогах сена и перебираться в сараи и дома 

человека. (слайд 18) 



 
Зимой заяц беляк меняет серую шубку на белую. У зайца русака цвет шубки 

становится только чуть светлее. Зимой подушечки лапок у зайцев покрываются 

шерстью. Поэтому у зайцев лапки сильно не мерзнут. А еще поэтому зайцы могут 

убегать от хищников по скользкому льду. (слайд 19)  

 



                                                                                                                                                                

В отличии от многих других грызунов он не делает припасов. Питается только тем, 

что может найти зимой: маленькими веточками и молодой корой ивы, березы и осины. 

Настоящие лакомство для зайца – это замерзшие ягоды. Поэтому зимой ему очень 

туго.  (слайд 20)   

                                                                                                                                                         
Днём зайцы прячутся от хищников в норках, вырытых в сугробах. Поесть зайцы 



выходят в темное время суток. Спят они на снегу.  (слайд 21) 

 

 

Зима – это самое трудное время года для зверей. Тяжела и опасна жизнь животных в 

эту суровую пору.(слайд 22) 

 


