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Цель: познакомить с животными республики Саха (Якутия),  
развивать интерес к окружающему миру. 
 

 

 

 

 

Хозяин лесной, 
Просыпается весной,  
А зимой, под вьюжный вой, 
Спит в избушке снеговой. 



 «Медведи в тайге в основном проживают, 
 И ранее было их больше в лесах…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обитает в высокоствольных таёжных лесах, предпочитает 
глухомани горных ручьев, речных долин 



  «Медведи крупны, удивительны ловки, 
  И может медведь за себя постоять, 
  Коль станет медведь в боевой изготовке, 
  Едва ли кому от него убежать…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Длина тела до 2 м, вес 170 до 300 кг.  



Медведи всеядны, едят, что отыщут, 
Ведь надо к зиме им жирку нагулять, 
Коренья и ягоды – все идет в 
пищу… 



 

 

И хотя медведи — хищники, они всеядны. Они ищут коренья и  растения, 
которые плодоносят, с удовольствием собирают ягоды, не откажутся 
«закусить» грибом. Поедаются и разнообразные насекомые, мелкие 
млекопитающие, копытные животные. 



«На зимы в берлоги они залегают, 
И зиму проводят медведи всю в снах.» 

 



Медведи выбирают место для берлоги в пещере, заброшенном муравейнике  или 
углублении под корнями деревьев. Главное. Чтобы там было тихо и никто не 
тревожил сладкий сон. Медведи собирают еловые ветки. Мох. Торф и другие 

материалы. Чтобы устроить теплую уютную постель. Берлога не намного больше 
массивного тела медведя. Когда придет зима, снег покроет берлогу и только 
внимательный наблюдатель сможет разглядеть отверстие, через которое туда 

поступает воздух. 



Медведь спит всю зиму, а вот в жизни медведицы происходит важное  
событие. Папа-медведь не видит, как появляются на свет его дети. Вид  

новорожденных, наверное, разочаровал бы его. Огромному папаше 

Было бы трудно признать в этих крошечных существах весом меньше 

350 граммов своих отпрысков 

Медведица кормит медвежат 

питательным молоком, это  
истощает ее и без того 

ослабленные жизненные силы 

Медвежата растут быстро, 
 и к весне становятся  

пушистыми и весят уже  
около пяти килограммов. 



Период выхода из берлоги и поведение у медведей и медведиц отличается. Он, 

покинув берлогу, заботится о добыче пищи сугубо для себя с целью поскорее 
набрать вес. Более того, если самец сильно голоден, он может попытаться 

съесть малышей, что категорически пресекается медведицей, которая не только 
активно прячет детенышей, но и самоотверженно прогоняет медведя. 

Отец-медведь не принимает никакого участия в воспитании потомства. 
 



Оказывается, ученые выстроили «лестницу» ответственности живых существ в 
воспитании потомства, и по подобной градации медведи находятся на третьем 
месте после человека и приматов по уровню ухода за своими детенышами. 
Получается, что к продолжению рода медведица подходит на основе, по сути, 
«человеческих понятий»: уделять внимание не количеству детей, а качеству их 
охранения, обучения, адаптации к жизни. И медведицы — очень заботливые 
мамаши. Они выбираются на воздух после зимней спячки позже, когда в лесу 
появляются многочисленные проталины с травой. Тем более что к 3-м месяцам у 
медвежат уже вырастают все молочные зубы, и они могут есть зелень и Самка, 

как бы она ни была голодна, обнаруженную пищу отдает медвежатам.  



Забота о воспитании 

медвежат ложится на 

плечи медведицы, и она 

бережет своих детенышей 

как зеницу ока. 



Выбравшись с матерью « в большой мир», медвежата под ее приглядом 
постигают азы жизни в природе. В возрасте 4-х месяцев медвежата уже ищут в 
лесу пищу вместе с матерью. В игре медвежата развивают основные навыки, 
нужные для взрослой медвежьей жизни, и, в первую очередь, в охоте. Остальное 
время — спят. 



Основная задача медведицы на первом году жизни 
потомства — научить его искать пищу, купаться, 

забираться на деревья и, самое главное, охотиться. 

  За лето медвежата значительно подрастают, к 
осени накапливают запас подкожного жира и вместе 
с матерью залегают в берлогу. После второй зимы 

медвежата начинают постепенно отходить от 
матери, переходя к самостоятельной жизни. Но 

взрослыми становятся только после третьей зимы. 
Взрослая медведица приносит потомство один раз в 

два-три года. 
 



Животные - это удивительные существа. Можно считать что знаешь о них 
уже все, но они внезапно раз и удивят тебя. И конечно они стоят того чтобы 
поэты сочиняли про них стихи.  

Животные забавные, 
Они такие славные, 
Они такие милые 

Пушистые под час, 
Но если ощетинятся, 
Чему-то воспротивятся,– 

Могущественны силою, 
Покрепче, чем спецназ! 
 

И смотрят понимающе, 
Так много в жизни знающе, 
В глазах сокрыта мистика, 
Ведь знают, в чем секрет. 
Но все же не откроются, 
Мол, все благоустроится, 
Известна эта истина 

Уж много-много лет… 


