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Бурый медведь – самый крупный из наших наземных хищников.  



Состав пищи медведя 

зависит от сезона и урожая 

тех или иных кормов. По 

выходе из берлоги он 

питается муравьями, 

побегами осины, трупами 

павших за зиму животных, 

всходами травы. Позже ест 

ягоды, мелких животных и 

птичьи яйца. В Сибири 

кормом служат кедровые 

орехи, речная рыба. 



Хозяин лесной, просыпается весной. А зимой под вьюжный вой 

спит в избушке снеговой. 



Зима – самое голодное суровое время – медведь проводит в берлоге. Сон 

у него чуткий. Жир, накопленный за осень экономно расходуется во 

время сна. 

Если же медведь, кем – то 

побеспокоенный, поднялся 

из берлоги, то он быстро 

худеет, ему необходим 

корм. Зверь превращается 

в бродягу, как народе 

говорят, в шатуна. Шатун 

– опасен, он голоден, 

раздражён. В поисках 

пищи иногда делает 

попытки добыть лося или 

другое животное. Может 

выйти к жилищу 

человека, привлечённый 

запахом пищи. 



Зимой у медведицы появляются на свет 2 – 3 медвежонка. 

Новорожденные медвежата беспомощны. Они рождаются слепыми, 

шёрстка короткая. Мать кормит их молоком… 





У зайцев длинные уши, короткий хвост, а задние ноги 

существенно длиннее передних. На бегу заяц далеко заносит 

вперед длинные задние ноги. 



Летом он серый, а зимой белый  



Зайцы едят разную траву, тонкие 

веточки, кору, семена, ягоды, 

яблоки, разные овощи. 



В России зайцы-приносят 

потомство обычно три раза: в 

марте-апреле рождаются 

«настовички» (в это время 

еще лежит снег, который 

ночью покрывается твердой 

коркой - настом). Второй 

помет у зайчихи в июне - в это 

время колосится рожь, цветет 

гречиха. И зайчата 

называются «колосовичками» 

либо «гречишниками». И 

третий раз зайчиха приносит 

«листопадничков» - они 

рождаются в августе. 





Хвост пушистою дугой, 

Вам знаком зверек такой? 

Острозубый, остроглазый, 

По деревьям любит лазить. 



Это небольшой зверёк с 

длинным пушистым хвостом. 

Живёт на деревьях и ловко 

бегает по стволам , по веткам.  

 



Питается белка в основном семенами шишек, орехами, желудями, 

грибами. Белка не впадает в спячку, поэтому с осени готовит запасы в 

тайные кладовые. 





Белка приносит детенышей 2 

раза в год. Обычно появляются 

на свет от3 до 10 бельчат. 





Хитрая плутовка, рыжая головка. 

Хвост пушистый – краса. Кто же это? 



Лиса очень красивое животное, стройное, грациозное с красивым 

мехом, длинным пышным хвостом и длинной, заострённой 

мордочкой. 



Лиса ловкое и смелое животное. Она может даже залезть на дерево, 

если оно, конечно, стоит не прямо, а находится под наклоном. 



Лиса не боится воды. Она хорошо очень хорошо плавает. 



Еду лиса добывает себе охотой. В основном она охотится на мышей, 

но может поймать не только мышку, но и зайца, и птицу. 



Услышала лиса, как мышка шуршит под снегом и …. 



За день лиса ловит до двадцати мышей. Там, где живут лисы 

мышей много не бывает. 



Лисы охотники. Они почувствовали, что в дупле кто-то есть. 



И ещё -  лиса замечательный рыболов. 



 



Нора лисы 



Летом лиса спит, свернувшись калачиком, в норе или около неё. 

Зависит от погоды. 



Зимой лиса спит прямо на снегу. 



Лиса с лисятами. Маленькие лисята очень прожорливы, поэтому их 

матери и отцу приходиться изрядно потрудиться, чтобы прокормить их 





Кто зимой холодной в лесу ходит злой, голодный? 



Волк крупнее собаки и 

свой хвост никогда не 

закручивает "в колечко". 

Волчий мех теплый, 

густой, серого или 

рыжевато - бурого цвета. 

В отличие от собак, волк не 

лает, а рычит или воет. 

Волчий вой - протяжный, 

тревожный. Так волки 

"разговаривают", 

общаются между собой. И 

обозначают свои охотничьи 

территории. Волк умный, 

смелый и сильный зверь. 

Он быстро бегает, хорошо 

плавает. 



Волки живут семьями, в которых насчитывается от 2 до15 животных. Стая 

представляет собой семейную группу, состоящую из разновозрастных 

животных. Волки живут семьями, в которых насчитывается от 2 до15 

животных. Стая представляет собой семейную группу, состоящую из 

разновозрастных животных.  





Волки устраивают 

логово в укрытых, 

хорошо защищенных 

местах. К логову 

волков трудно 

подойти 

незамеченным 



В первые дни волчица постоянно находится со щенками. Если семейству 

грозит какая-нибудь опасность, то волчица переносит в пасти поочередно своих 

детенышей в другое, более укромное место. Подрастая, щенки покидают 

логово, но не удаляются от него и держатся поблизости 



Волки охотятся стаями и по одиночке. 



Сердитый недотрога, живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, а нитки ни одной. 



Ёж – небольшой зверек, живет в лесу, в зарослях кустарников. Спинка 

покрыта короткими колючими иглами, а голова и брюшко – шерсткой. 

За своими иголками еж ухаживает, чистит их с помощью пальцев на 

лапках. 



Во время отдыха ежи прячутся в колючих кустах. Там свернувшись 

в клубок, они спят . А на зиму они роют себе глубокую нору, в 

которой спят всю зиму. 



Ежики бодрствуют в ночное время суток, а днем спят. 



Напуганный ёж сворачивается клубком, а иногда когда заметит опасность, 

и хочет казаться грозным и сердитым: фырчит, подпрыгивает. 



Зимой ежи впадают в спячку.  



Ежата рождаются весной голыми, слепыми, глухими с ярко-розовой 

кожей, масса их тела всего 12 грамм. Через несколько часов после 

рождения у ежат появляются белые, мягкие иглы. Потом иглы 

твердеют и становятся темными и острыми, как у матери. 



Ежи питаются в основном насекомыми. 

Эти маленькие санитары леса поедают массу вредных насекомых. 

Также ежи питаются слизнями, ящерицами, мышами и змеями. 



 

 



Главные враги ежей – филины, ястребы и лисы! 




