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Признаки зимы в неживой природеПризнаки зимы в неживой природе

o День становится короче, 
ночи длиннее и холоднее, 
косые лучи солнца не могут 
прогреть землю днем.

o Облака свисают низко, 
становятся тяжелыми, 
печально-серыми, печально-серыми, 
заполняют все небо.

o Воздух влажный и 
холодный.

o На лужах появляется 
ледяная корка.



Как встречают зиму растенияКак встречают зиму растения

В ожидании холодной зимы, деревья не только сбрасывают листву, под 
их корой к зиме уплотнилась и прибавилась за лето пробковая ткань, 
которая держит внутри ствола тепло. Сбрасывают листву, заботясь о 
себе. Деревья зимой и кустарники «засыпают», чтобы не тратить силы и 
питательные вещества на жизнедеятельность

o Однолетние растения отмирают, 
сбрасывая семена в землю. 
Будущей весной семена вновь Будущей весной семена вновь 
дадут растению жизнь.

o Многолетние растения все лето 
запасают питательные вещества 
в корневищах. Некоторые травы 
сохраняют цвет, даже плоды 
(брусника и клюква).



Как встречают зиму птицыКак встречают зиму птицы

Смолкают птичьи разговоры в 
лесах, тихо и безжизненно без их 
гомона. Разлетелись пернатые на 
юга в поисках богатых едой 
угодий. Многие зимующие 
птицы перемещаются поближе к 
домам людей (синицы и снегири).

«Опушились» и заготовили корма «Опушились» и заготовили корма 
морозостойкие виды птиц.

Ночуют и ищут корм в холода 
птички стаями и стайками, зимой 
пташке одной нельзя: вместе и от 
хищников проще оберегаться и 
пропитание искать.



Как встречают зиму животныеКак встречают зиму животные

Самые характерные признаки 
происходят в мире животных, 
ожидающих наступление морозов. Зная 
о наступлении зимы, многие животные 
впадают в зимнюю спячку — это 
приспособительный механизм 
некоторых видов животных и растений 
во время зимы и морозов. Способ не во время зимы и морозов. Способ не 
умереть с голода. Во время спячки или 
оцепенения температура тела животных 
снижается, пищеварение прекращается, 
ритмы сердца редкие, дыхание слабое. 
Медведи устраивают себе теплые и 
уютные берлоги. В спячку впадают и 
другие животные: барсуки и ежи, еноты 
и бурундуки, хомяки и сони, летучие 
мыши и змеи, лягушки и ящерицы.



Как встречают зиму насекомыеКак встречают зиму насекомые

Наступления зимы дожидаются и 
насекомые, готовятся к ней еще с лета.
Глубоко под землей спрятались муравьи, 
закрыли входы в дом, не видно их. Муравьи 
сбиваются в кучки и экономно поедают 
летние запасы еды, пережидая зиму.

Осы и пчелы запечатывают соты, 
сбиваются в рои, закрывают воском все 
Осы и пчелы запечатывают соты, 
сбиваются в рои, закрывают воском все 
щели гнезд. Питаются запасом меда.

Мухи, бабочки и жуки только почуют: 
зимние признаки — прячутся под кору 
деревьев, забиваются в щели, пережидают 
морозы в состоянии подобной спячке 
зверей, это состояние еще называют 
анабиоз.



Как встречают зиму рыбыКак встречают зиму рыбы

Температура воды в реках и 
водоемах с каждым днем 
понижается, намерзает. Под 
слоем льда становится темно и 
не хватает кислорода. Все 
обитатели выработали 
рефлексы, помогающие 
пережить зимнюю пору.пережить зимнюю пору.
Раки роют норы в берегах рек и 
ведут малоактивный образ 
существования, а самки раков 
еще и вынашивают в это время 
икру.
Наступления зимы ждут все 
водные обитатели. Все лето 
накапливают рыбы жир, а зимой 
экономно его расходуют.



Как встречают зиму людиКак встречают зиму люди

Человек тоже объект живой природы, 
поэтому готовятся и ждут наступления 
зимы люди, стараются наблюдать и 
учится у природы.

 Приобретают и одевают подходящую 
одежду.

 Приобретают и одевают подходящую 
одежду.

 Дома и окна утепляют различными 
способами.

 Запасы еды и дров заготавливают.


	Здравствуй, гостья-зима
	Признаки зимы в неживой природе
	Как встречают зиму растения
	Как встречают зиму птицы
	Как встречают зиму животные
	Как встречают зиму насекомые
	Как встречают зиму рыбы
	Как встречают зиму люди



