
Ознакомление дошкольников 4-5 лет
С животными Арктики:

ОВЦЕБЫК или МУСКУСНЫЙ БЫК.
Краснокнижный вид

Ovibos moschatus

Презентацию подготовила: Бунина Наталия 
Борисовна,

воспитатель средней группы 
№2 ГБДОУ №44 Василеостровского района.



Могучие овцебыки - самые 

крупные копытные Арктики, 

появились на Земле одновременно 

с мамонтами, но сумели выжить. 

Охотники почти полностью 

истребили их некогда огромные 

стада. Спасло овцебыков лишь то, 

что они смогли уйти на безлюдные 

просторы Арктики.



Мускусный бык — традиционное 
европейское название овцебыков связано 
с названием болотистых местностей на 
языке индейцев кри — «musked» 
(болотистый).

Русское название «овцебык» является 
дословным переводом латинского 
наименования «Ovibos» (буквально, 
«баранобык»). Наименование, овцебык, 
обусловлено внешними признаками как 
овец, так и быков. Из-за подобной 
путаницы их детёнышей традиционно 
именуют телятами, а не «ягнятами».



Внешние 
особенности 
овцебыка.

Способностью выживать при 
температурах до -70 °C при 
сильном ветре и метели овцебык 
обязан, в значительной степени, 
удивительной шерсти.

Шуба имеет как шерстяной, так и 
волосяной слой. Шерсть, или 
«кивиут», прочнее овечьей 
шерсти, в восемь раз теплее и 
тоньше кашемира. Более грубый 
волосяной водонепроницаемый 
слой покрывает и защищает 
шерстяной слой.



В середине лета овцебыки теряют 

пушистый подшерсток, чтобы не 

перегреться под палящими 

солнечными лучами. При этом 

длинные остевые волосы не 

выпадают. На несколько недель 

животные становятся лохматыми и 

облезлыми.



Овцебык имеет коренастый, 

мускулистый корпус. Поверхность 

тела невелика по отношению к его 

массе, что позволяет животному 

сохранять больше тепла. 

Ощущение силы добавляет 

загривок и крупная, низко 

посаженная голова с мощными 

изогнутыми вперёд и вверх 

рогами.



Рога есть у мужских особей и 
самок. Для самцов они служат не 
только, как защита от внешних 
врагов, но и как оружие при 
ведении брачных турниров. По 
этой причине рога у самцов 
заметно крупнее. У взрослых 
самцов основания рогов почти 
срастаются на лбу, а у самок и 
телят разделены пучком волос. 
Основание каждого рога образует 
на лбу широкую полосу толщиной 
до 10 см.



Небольшой хвост, довольно 

короткие ноги и маленькие, 

скрытые в шерсти уши - типичные 

приспособления к жизни в 

холодном климате.



Округлые копыта с двумя 

опорными пальцами на каждой 

ступне дают лучшее сцепление и 

устойчивость на неровной 

поверхности. Они не допускают 

погружения животного в мягкий 

снег. 

Передние копыта крупнее задних 

и позволяют овцебыку рыть снег в 

поисках пищи.



Обычно медленный и 

неторопливый овцебык при 

необходимости может бегать и 

лазать по горам с большой 

ловкостью. Их копыта не 

предназначены для частого бега, 

но в случае опасности они могут 

развивать скорость до 40 км/ч!



Размеры

Овцебык – грозный зверь. Хотя 

животное не очень высокое 

(горбинка достигает примерно 

высоты груди человека), овцебык 

относительно тяжелый из-за 

своего коренастого и компактного 

телосложения. Взрослые быки 

весят в среднем от 300 до 400 кг, а 

коровы примерно на 90 кг легче. 

Хвост короткий, максимум 10 см.



Окрас. Овцебык окрашен 

достаточно разнообразно. 

Шерстяной покров на голове и в 

нижней части тела окрашен в 

черно-коричневые тона. 

Остальные части тела могут быть 

коричневыми, черными, 

дымчатыми. Крайне редко 

встречается мускусный бык-

альбинос.



Образ жизни.

Овцебык – стадное животное.
Зимой мускусные быки образуют 
большие смешанные стада, 
насчитывающие до 60 особей. Во 
время отела зимние стада 
разбиваются на более 
мелкие стада, состоящие 
примерно из семи животных.

У мускусных быков существует 
строгая стадная иерархия.
Внутри стада доминирующая самка 
утверждает свою власть над 
молодыми самками.



Овцебык – травоядное животное. Основу 
их рациона составляют ивы, травы и 
осоки, также могут кормиться 
лишайниками, мхами и корнями.

К сентябрю снег покрывает землю, и 
овцебыки вынуждены рыть воронки в 
снегу, чтобы найти пропитание. Когда 
почва сильно промерзает, овцебык 
пробивает наст, ударяя по нему головой, 
затем отталкивает оторванные куски 
затвердевшего снега копытами и 
обнажает растительность.



Овцебык обладает хорошим 

чутьем, зрением и слухом.

Острое зрение овцебыка помогает 

во время долгой полярной ночи, а 

чуткое обоняние позволяет ему 

находить пищу под снегом, 

который покрывает землю с 

сентября по июнь.



Место обитания 

овцебыка.

Являются полноправными 

жителями арктической тундры. 

Летом они стремятся использовать 

защищенные и влажные 

низменности, такие как долины 

рек, берега озер, а в зимнее 

время перемещаются на более 

высокие склоны, где сильные 

ветра препятствуют накоплению 

глубокого снега, таким образом 

кормление становится легче.



Ареал. Исконная родина овцебыка 

- Гренландия, Аляска и северо-

восток Канады. Кроме того, 

данное животное было успешно 

расселено на острове Шпицберген 

(Норвегия), острове Врангеля и 

полуострове Таймыр (Россия).



Детёныши 

овцебыка.

На северных островах детеныши 
овцебыка, их именуют телятами, 
рождаются в период с апреля по 
июнь; в это время года снежный 
покров самый глубокий, 
температура достигает -34 °C, 
часты метели.

Детёныши рождаются полностью 
сформированными с густым 
шерстяным мехом и могут встать 
на ноги через 45 минут после 
рождения. Это важно, чтобы 
уберечься от нападения хищников.



Крик молодых телят помогает 

поддерживать контакт между 

матерью и детенышем. Игривые 

молодые телята вскоре начинают 

питаться растительностью, хотя 

время от времени они будут 

кормиться молоком матери в 

течение первого года жизни.



Самые грозные враги овцебыков 

- полярные волки. Почуяв 

опасность, стадо занимает 

оборонительную позицию, образуя 

круг, внутри которого находятся 

телята. В едином строю стадо 

успешно отражает нападение 

волчьей стаи. Если группа мала и 

не может занять круговую 

оборону, животные встают дугой, а 

места на флангах занимают 

могучие, страшные в атаке самцы.



Пока овцебык включен в 
Международную Красную Книгу, но 
классифицируется как наименее 
уязвимый вид.

К началу прошлого столетия 
численность овцебыков 
катастрофически сократилась, они 
оставались лишь на севере Америки 
и в Гренландии. В настоящее время, 
благодаря запрету охоты, созданию 
заповедников и искусственному 
расселению, численность животных 
увеличивается.



В зоологическом музее г. Санкт-

Петербурга представлены 

экспонаты самки овцебыка с 

детёнышами. А так же мы можем 

увидеть череп овцебыка с 

полуострова Таймыр.



Загадки про 

овцебыка

***

В Арктике всегда живёт

Он под снегом корм найдёт.

Он овца чуть- чуть и бык

Кто же он? Он … (Овцебык)

***

Этих животных спасает от стужи

Длинная шерсть и густая к тому же,

Кто в круговой обороне привык

В Арктике биться с врагом? ... (Овцебык)

***

Он, семейства полорогих,

Коренастый и мохнатый,

С закруглёнными рогами

Обитает в Арктике.

Внешне на Быка похожий,

Шерстью схожий на Барана,

Неуклюжий только с виду,

Травку ест, кустарники.

К холоду давно привык,

Кто скажите? … (Овцебык)



Рассказы и сказки 

про овцебыка

• «Овцебык» - рассказ. Николай 

Лесков.

• «Старик и волшебный умингмак

– овцебык». Старая эскимосская 

сказка.

• «Далеко на севере» - рассказы. 

Юрий Дмитриев.



Стихи про овцебыка 

для детей

***

Длинношерстый овцебык

С детства стричься не привык

А постричься бы пора:

Шерсти целая гора.

Степанов В.

***

К ветрам и холоду привык

Заросший шерстью овцебык.

Он всё подряд жевать готов:

Мох, ягель, веточки кустов.

Красивый, скромный, добрый зверь,

Жаль, малочисленный теперь.



Мастер-класс по 
изготовлению поделки 
«Овцебык» из природного 
материала.

Для изготовления поделки нам понадобятся:

1. Каштан – 1шт.

2. Жёлудь – 1шт.

3. Пластилин коричневый или серый для 
лепки ног, шеи и хвоста.

4. Пластилин белого цвета для лепки рогов и 
глаз.

5. Пластилин чёрного цвета (небольшой 
кусочек) для лепки носа и зрачков глаз.

6. Дощечка и стека для пластилина.

7. Салфетки.



Ход работы:

1. Отрезаем от коричневого (или 

серого) 

пластилина два небольших кусоч

ка одного размера, из которых 

раскатываем две колбаски (не 

очень толстые) одинаковой длины.



2. Каждую колбаску разрезаем 

стекой на две равные части. 

Получаем 4 ноги.



3. Полученные ноги крепим к 

каштану.



4. Отрезаем от белого пластилина 

два небольших 

кусочка, из которых раскатываем 

две колбаски в виде сосульки - с 

одним заострённым концом. Это 

рога.



5. Полученные рога утолщённым 

концом прикладываем к верхней 

части жёлудя и слегка 

прижимаем. Получаем голову с 

рогами.



6. Из небольшого кусочка 

коричневого или серого 

пластилина катаем шарик, 

который крепим к голове с 

противоположной стороны от 

рогов. Это шея.



7. Голову (жёлудь с рогами и 

шеей) крепим к туловищу (к 

каштану).



8. Придаём форму рогам: 

опускаем вниз и немного 

закручиваем вперёд.



9. Из небольшого кусочка 

коричневого или серого 

пластилина делаем тонкую и 

короткую колбаску. Это хвост.

10. Хвост крепим к туловищу.



11. Из чёрного пластилина катаем 

два маленьких шарика (глазки), 

которые крепим к голове, слегка 

приплющивая. 



12. Овцебык готов!



Наша выставка



Спасибо за
внимание!


