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Территория распространения
Белый медведь обитает в приполярных 
областях в северном полушарии Земли.

Живут белые медведи в Арктике – на северном полюсе.



Внешний вид
Медведи — самые крупные из современных хищников, 
некоторые из них достигают массы до 725 кг и роста до 3,5 
метров. У этих мощных животных короткий, едва виднеющийся 
из меха хвост и массивная голова с маленькими глазами и ушами. 
Сложение у них тяжелое, неуклюжее, и чтобы поддерживать 
большую массу, задние лапы стопоходящие; эта же особенность 
позволяет медведям свободно подниматься и стоять на задних 
лапах. Также имеются изогнутые невтяжные когти длиной до 10 
см.



Белый медведь - родственник бурому 
мишке, но живёт на Севере, среди льдов и 
снега, поэтому и шуба у него белая. На 
фоне снега она незаметна и позволяет ему 
ближе подобраться к добыче. Только нос 
и губы у белых медведей чёрные. Шуба у 
него плотная, густая - отличная защита от 
морозов.



Когти помогают им взбираться на 
деревья, рыть землю и разрывать добычу. 
Большинство медведей – всеядны и 
питаются в основном ягодами и орехами, 
а также мясом, рыбой и насекомыми. При 
добывании пищи медведи полагаются в 
основном на свою силу, а не на скорость. 
Белые медведи отлично плавают, они 
прыгают в воду головой вперед или 
сползают со льдины, а плавают с 
помощью передних лап. Умеют ловить 
рыбу. Поиском пищи медведи 
занимаются и днём и ночью.



Медведи ведут в основном одиночный 
образ жизни. Самки приносят потомство с 
интервалом от одного до четырёх 
лет. Детёныши рождается в логове или 
пещере, они очень маленькие (вес 200-700 г) 
и совершенно беспомощные. Медвежата 
остаются с матерью, по крайней мере, в 
течение первого года, достигают половой 
зрелости в возрасте 2 - 5 лет.



Зимой, когда стоят сильные морозы 
и полярная ночь, медведь может 
залечь в спячку. Медведица тоже 
залегает на зиму в ледяную берлогу 
вместе с медвежатами. Пять 
месяцев она не ест никакой пищи и 
при этом кормит родившихся 
медвежат, обычно двоих, молоком. 
Медвежата, покрытые редкой 
белесой шерсткой, рождаются 
беспомощные, слепые и глухие. 
Отцы - медведи не принимают 
никакого участия в воспитании 
детей. И даже сами могут 
представлять для них серьёзную 
угрозу.



Наше творчество
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