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Морж — морское млекопитающее, 

единственный современный вид семейства 

моржовых, традиционно относимого к группе 

ластоногих.

Взрослый морж легко узнаваем по своим 

видным бивням. 

Взрослые самцы в Тихом океане могут 

весить более 1700 кг. 

Морж один из крупнейших 

представителей ластоногих, по 

размерам тела среди ластоногих 

уступает лишь морским слонам





Внешний вид 

Моржа
Крупный морской зверь с очень толстой 

кожей. Верхние клыки чрезвычайно развиты, 

удлиненны и направлены вниз; очень широкая 

морда усаженная многочисленными 

толстыми, жёсткими, сплющенными 

щетинами-усами (вибриссами), их у моржа на 

верхней губе 14 рядов. Наружных ушей нет, 

глаза маленькие.



Кожа моржей очень морщинистая и 

толстая, до 10 см на шее и плечах 

самцов. Слой жира до 15 см. 

Молодые моржи имеют темно-коричневый цвет 

кожи и по мере взросления светлеют и бледнеют. 

Старые самцы становятся почти розовыми. Так 

как кровеносные сосуды кожи сужаются в 

холодной воде, моржи могут стать почти белого 

цвета во время купания. В качестве вторичных 

половых признаков характерны для самцов 

крупные кожистые узлы вокруг шеи и плеч.



2,5 - 4 м. 1,5 т.



Детеныш моржа размером с большую собаку и весом с   

домашнюю свинью

1, 2 м. 70 кг.



Рацион питания моржа

Креветки Рыба

Осьминоги



Экспонат моржа 

в 

Зоологическом музее 



Экспонат моржа 

в 

музее Арктики и Антарктики



Загадки про моржа

У него большие бивни,
Ходит ластами во льдах,
Этот зверь довольно сильный,
В северных живёт морях.

Сильное животное, живет в холодно
м крае,
Огромными клыками сражается с вр
агами,
Мороза не боится, он гладок, толсток
ож
На льдине обожает спать неуклюжий 
...

Он медлительный, клыкастый,
Лапы у него как ласты,
И в бассейне зоопарка
Зверю северному жарко.

Кто живёт в морях холодных
Среди айсбергов огромных?
У него усы, как ёрш,
Не боится стужи...



Сказки, рассказы о морже

Сказка «Братья моржата»

Сказка про моржей

Александра Арника



Мастер-класс по изготовлению моржа из 

пластилина воспитанниками 

средней группы№2

























Спасибо за внимание !!!


