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● Огромные северные пространства 
приютили на своей территории многих 
представителей животного мира. И как бы 
ни звучало это странно, но на ледяной 
Земле живут и травоядные 
представители фауны. Каждый день у 
них начинается с поиска пищи. Только в 
постоянном движении можно преодолеть 
естественный отбор.



Арктический беляк

● Этот представитель зайцеобразных является 
удивительным животным. Раньше его относили к 
подвиду зайца-беляка, но сегодня он выделяется как 
отдельный вид. Имеет короткие уши, при помощи 
чего уменьшается теплоотдача. Мех пушистый и 
очень густой, который также спасает животное от 
сильного холода. Хвост всего 5 см, а вот задние лапы 
длинные и мощные, что позволяет ему 
передвигаться по глубоким снежным сугробам. 
Бегает заяц очень быстро – 60-65 км в час. Такая 
скорость часто спасает его от хищника. Пищу 
находит себе с помощью отличного обоняния, а когти 
помогают добраться до растений, раскапывая слои 
снега.





Лемминг
● Этот грызун мало чем отличается по внешним 

признакам от обычного хомяка. Маленький зверек в 
длину достигает всего 8-15 см и весит около 70-80 г. 
Маленькие уши прячутся под шерсткой, которая у 
некоторых подвидов к зиме становится белой. Такая 
маскировка помогает скрыться от опасных 
хищников. Однако у большинства представителей 
мех полностью серый или серо-бурый. Грызун 
встречается там, где есть растительность. Хорошо 
приспособлен к суровому климату. Лемминг 
питается молодыми побегами, мхом, различными 
семенами и ягодами. Продолжительность жизни 
всего 2 года.





Северный олень

● Изящное животное, которое носит на голове 
ветвистые рога и имеет теплую и плотную 
шерсть. Отлично приспособился к суровому 
климату Арктики. Питается северный олень 
мхом ягелем. Весит около 200 кг, в высоту 
достигает 1,5 метров. Обитает не только по 
всему региону, но и заселяет близлежащие 
острова. Растительность добывает себе при 
помощи широких копыт.





Овцебык
● Крупное и мощное животное. Высотой овцебык 

может быть до 1,5 метров, а весом до 650 кг. Эти 
травоядные млекопитающие обладают густой и 
длинной шерстью, которая сохраняет тепло и 
защищает от сильного ветра в таком суровом 
климате региона нашей планеты. Живут в больших 
стадах по 20-30 голов. Так они защищаются от 
хищников. Питаются мхом, корнями деревьев, 
лишайником, травой и цветами. Округлые копыта 
помогают свободно передвигаться по льду и скалам, 
а также разгребать слои снега для поиска 
растительности.





Снежный баран

● Его также называют толсторогом или 
чубуком. Это красивое парнокопытное 
животное, на голове которого имеются 
красивейшие рога. Снежный баран 
медлителен и миролюбив. Больше активен 
днем, но может искать пищу и в ночное время. 
Обитает в горах группами по 20-30 голов. 
Питается лишайником, мхом, корнями 
деревьев, хвоей, сухой травой и другой 
растительностью, которую раскапывает из 
под снега мощными копытами.





● Животные Арктики, занесенные в Красную 
книгу

● В настоящее время некоторые животные 
Арктики находятся под угрозой исчезновения. 
Естественные и спровоцированные человеком 
изменения климатических условий Арктики 
несут существенную угрозу животному миру. 



● В список животных Арктики, которые занесены в 
Красную Книгу, попали следующие представители 

арктического пояса.

● -Белый медведь.

● -Гренландский кит.

● -Нарвал.

● -Северный олень.

● -Атлантический и лаптевский моржи.

● -К редким видам животных относится также 
овцебык. Его предки обитали на Земле еще во 
времена мамонтов.



Спасибо за внимание!


