Презентация
Ознакомление дошкольников с животными Арктики,
обитающими на территории России: белый медведь.
Подготовили воспитатели:
Филиппова Светлана Викторовна
Полетаева Галина Сергеевна
Слайд №2
На севере белый мишутка живет,
Но только, как бурый, он мед не сосет.
Наш Умка пытается рыбку ловить,
Чтоб вкусно покушать и жить не тужить.

Слайд №3

Живет белый медведь вдоль берега и на морском льду Арктики.

Слайд №4

Белый медведь является самым сильным хищником на планете. С ним не могут сравниться
ни львы, ни тигры, ни бурые медведи. Поиском пищи они занимаются днем и ночью. Эти
животные очень умны.

Слайд №5

Несмотря на кажущуюся неповоротливость, белые медведи даже на суше быстрые и ловкие,
а в воде легко плавают и ныряют. Они отличные пловцы. Благодаря строению лап, которые
снабжены перепонками, они изящно и довольно быстро плавают, активно ловят рыбу.
Очень густая, плотная шерсть защищает тело медведя от холода и намокания в ледяной
воде. Его тело природа заботливо укрыла теплым мехом белого цвета. Под ним
располагается плотный слой подкожного жира, который не только спасает белого медведя
от холода, но и делает его тело более легким, что позволяет медведю легко держаться на
плову.

Слайд №6
Белые медведи отличаются превосходным обонянием. Они способны обнаружить запах
тюленя и в проруби, и находящегося на льду на расстоянии в 30-32 км. Хотя температура в
Арктике может опускаться до -45 градусов, у медведя обычно возникают проблемы не с
замерзанием, а с перегревом, особенно во время бега. Поэтому медведи предпочитают
передвигаться медленно и размеренно.

Слайд №7

Благодаря своему белому окрасу медведь почти не заметен на снегу. Кожа у него черная,
но ее не видно сквозь густую шерсть. Черными остаются только нос и лапы. Когда медведи
сворачиваются поспать, они закрывают нос лапой, чтобы сохранить тепло.

Слайд №8
Белые медведи – большие чистюли. После еды они проводят около 20 минут, вычищая себя.
Им нужно убедиться, что в шерсти не осталось никаких остатков пищи, которые могут
снизить ее теплоизоляционные свойства.
Белые медведи очень выносливы и могут преодолевать большие расстояния. Их стопы
покрыты шерстью, что придает устойчивость при движении по льду и снегу.
Слайд №9

Они не впадают в спячку. В середине зимы медведица снижает свою активность и остается
в берлоге, где у нее появляется потомство – медвежата. Питаются медвежата
исключительно молоком матери.

Слайд №10

Видеть они начинают по исполнении 1 месяца, в 2 месяца у них появляются зубки, а в 3
месяца (весной) выходят с мамой из берлоги.

Слайд №11

В природе у белых медведей нет врагов. Враг для медведя – человек! Белых медведей
осталось на Земле не много, их занесли в Международную Красную книгу и Красную книгу
России.

Слайд №12

Увидеть настоящего белого медведя можно в Ленинградском Зоопарке Санкт-Петербурга,
мишка является его эмблемой. Там живет любимица петербуржцев – медведица Хаарчана,
что в переводе с икутского ее имя означает «Снежинка».

Слайд №13

Хаарчана очень активная, много играет с мячом и плещется в бассейне.

Слайд №14

Также чучела белых медведей можно увидеть в зоологическом музее,

Слайд №15

в музее Арктики и Антарктики, где хранятся экспонаты полярной тематики (Большие белые
медведи Маша и Артур).

Слайд №16

Для того, чтобы эти животные жили и не вымерзли, чтобы их стало больше в России,
создаются природные заповедники. В них животных охраняют, изучают их особенности,
создаются условия для жизни.

Слайд №17
Литературный материал
Загадки
Где сугробы, стужа, лед,
Где пурга снега метет,
Там хозяин в шубе снежной
Ходит по снегам безбрежным.
Весь он белый от зимы,
От метельной кутерьмы.
Так давно живет он здесь,
Потому и белый весь.
Лишь черны глаза и нос;
Пощади их злой мороз.

Он в шубе белой щеголяет,
Умеет плавать и ныряет.
У моржа соседи –
Белые … (медведи)
Белый мишка на рыбалку
Не спеша идет в развалку.
Чует старый рыболов,
Что богатый ждет улов.

Слайды №18-22
Художественная литература:
- в рассказах Веры Чаплиной. Ненецкая сказка «Бурый и белый»
- Хейзен Линкольн «Как медвежонок солнце искал»
- Сандра Дикманн «Чудо»
- Валентин Катаев «Цветик-семицветик»
- Полина Ганжина «Сказки про белого медвежонка Мишутку»
Слайд №23
Аппликация «Белые медведи» пошагово:
Для изготовления работы нам понадобиться:
-шаблоны кругов различных размеров из картона
-белая бумага
-голубой лист тонированной бумаги
-простой карандаш
-фломастеры
-клей и кисточка
Лист белой бумаги складываем пополам и обводим шаблон круга.
Аккуратно вырезаем ножницами по линии.
Смазываем клеем по серединке и приклеиваем на голубой лист.
Делаем голову медведя: для этого обводим маленький шаблон круга и вырезаем.
Далее вырезаем полоску бумаги, складываем гармошкой и приклеиваем к
маленькому кругу.
6. Рисуем медведю глазки и носик.
7. Приклеиваем. Далее дорисовываем ушки черным фломастером.
8. С помощью трафарета обводим, вырезаем овалы и приклеиваем, дорисовывая
лапы медведю.
1.
2.
3.
4.
5.

Вот такой белый медведь из кругов у нас получился. Точно также делаем второго
белого медведя.

