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Белый медведь – властелин Арктики.
Он великолепно приспособлен к жизни в полярных морях.
Спасаясь от снежных бурь, медведи выкапывают в сугробах 
углубления, ложатся в них и выходят только после того, как буря 
утихнет.

На Земле есть очень 
холодные районы –

 Арктика и Антарктика.



Интересные факты о белых медведях.
Белый медведь – самый крупный хищник на нашей планете. 
Длина его тела может достигать трех метров, а вес – тонны. 
Хорошо развиты обоняние и слух – 
добычу он по ветру улавливает за
несколько километров. 
Зрение – слабое. Хотя темную точку
– тюленя на белоснежном фоне – 
может увидеть, за 2 - 3 км.



Сколько названий у белого медведя?
1. Белый медведь
2. Полярный медведь
3. Северный медведь
4. Морской медведь
5. Ушкуй
6. Умка (чукотское название 

взрослого самца белого
     медведя)



Загадки.
Косолапый великан
Носит белый меховой кафтан.
Он пловец и рыболов
В царстве снега, вьюг и льдов.

Может кто – то не поверит:
Любят холод эти звери.
Шубок белых не снимают,
В шубах спят, едят, играют,
Даже в шубах рыбу ловят.
Где вы видели такое?
Если знаешь то ответь:
Это северный…



В продолжительную  зимнюю 
спячку (до двух месяцев и 
дольше) залегают только 
беременные самки. 
Рожает медведица как правило, 
двух медвежат, но только 
весной они выйдут из берлоги.

Белые медведи 
предпочитают одиночество. 
Лишь самки ходят со своим 

потомством.

Потомство белого 
медведя.



Медведица всегда оберегает 
своих медвежат и никогда их 

не дает в обиду.
Иногда она рычит на 

непрошенных гостей. 



Образ жизни белого медведя.
Несмотря на кажущуюся неповоротливость, белые медведи даже 
на суше быстры и ловки, а в воде легко плавают и ныряют. 
Очень густая и плотная шерсть защищает тело медведя от холода
и намокания в ледяной воде. 
Белая окраска способствует 
маскировки хищника.

Когда медведь ныряет под 
воду, его глаза широко
открыты, а нос и уши 
наоборот, плотно 
закрываются.



Чем питается белый медведь.
Питается северными оленями, рыбой, тюленями, нерпами, 
птицами, растительной пищей. За своих моржат в борьбу с 
медведями могут вступить только взрослые моржи.

Белый медведь долгие часы может терпеливо 
ждать, когда из лунки вынырнет тюлень. 
Как только он появляется над водой медведь 
молниеносно бьёт его лапой. Белые медведи 
могут охотиться и под водой, ведь они 
прекрасные пловцы.



Белые медведи – не 
охотятся на пингвинов, 
потому что пингвины 
живут в Антарктике.



Белые медведи – большие чистюли.
После еды они проводят 
около 20 минут, вычищая себя.
Им нужно убедиться, что в 
шерсти не осталось никакой 
пищи, которые могут снизить её 
теплоизоляционные свойства.



Враги белого  медведя.

Врагов у белого медведя среди
 животных практически нет.

Его может убить кит,  касатка и 
полярная акула, но встречи с
 ними у медведей редки.

Большой морж может пропороть
его клыком.



«Назовите 
семью».

Папа Мама

Медведь Медведица

Детеныш

Медвежонок

Детеныши

Медвежата



Опасности Арктики.
Во-первых, они очень медленно размножаются. 
Медвежата часто гибнут. Только половина из них
становятся взрослыми медведями.

Во-вторых, изменение климата грозит многим 
животным Арктики полным исчезновением. В 
наибольшей опасности находятся белые медведи, так как при 
быстром таяния льда животные вынуждены переходить на 
побережье.
В-третьих, плохие природные условия.
Уже не редкость, когда находят мертвого
 хищника и видят, что желудок забит 
тем, что выбрасывают люди и это все не
 переваривается и животное погибает.

В-четвёртых, больше всего урона 
наносит человек. Это браконьерство.



Белый медведь охраняется и занесен в 
Красную книгу.



Викторина о белом медведе.
1. Кого называют хозяином полярного края?
2. Где обитают белые медведи?
3. Чем питаются белые медведи?
4. Как белый медведь охотится?
5. Могут ли белые медведи поохотиться на пингвина?
6. Мёрзнут ли белые медведи? Почему?
7. Назовите врагов белого медведя?
8. Ложатся ли белые медведи в спячку?
9. Сколько медвежат рожает медведица?
10. Почему белый медведь занесен в Красную книгу?



Художественно – изобразительное творчество детей 
«Белые медведи на льдине»





Спасибо за внимание!
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