
Ознакомление дошкольников с животными Арктики, 
обитающими на территории России: 

Северный олень

Презентацию подготовила: Карабаева Алла Владимировна 
педагог дополнительного образования

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№ 26 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



Внешнее строение

Северный олень – крупное, тяжелое, но грациозное и необыкновенно красивое животное. Его высота
достигает двух метров, это больше среднего роста человека. Вес – около 200 кг.
Он покрыт густой коричневой, слегка сероватой шерстью. Летом она короткая и однотонная, зимой
становится пестрой и длинной, на шее образуется грива. Такая шерсть хорошо защищает оленя от
холода.

Зимой Летом



Несмотря на размеры тела, ноги у оленя не очень длинные. У него вытянутая голова, достаточно
короткие уши, выразительные темные глаза и маленький хвостик.



Северный олень известен своими прекрасными рогами, у него они больше, чем у оленей других
видов, их размах достигает целых 120 сантиметров. Внешний вид рогов очень разнообразен по
длине, изгибам и количеству отростков. Раз в год олень сбрасывает свои рога, и на их месте
вырастают новые. Отличительной особенностью является то, что рога есть и у самцов, и у самок.



Образ жизни

Северные олени предпочитают вести
стадный образ жизни, при этом они
ежегодно кочуют одним и тем же
маршрутом. Длина маршрута может
составлять порядка 500 километров.
Конец весны и начало лета для этих
широт характеризуется тем, что в
тундре намного больше пищи,
поэтому олени направляются в эти
места.

Когда они уходят в тундру, то за счет этого они 
спасаются от кровососущих насекомых, которые 
отбирают у оленей много сил и энергии. Когда 
заканчивается лето, животные возвращаются 
обратно.



Питание

Северный олень травоядный, пасется вместе со своим стадом.
Летом ест травянистые растения и злаки, зимой ему приходится
добывать пищу из-под снега. Из-за сурового климата эти олени
приспособились к питанию лишайниками, ягелем, хвощом, мхами,
небольшими кустарниками. Также олени охотно едят грибы.Зимой
Северные олени воду не пьют, им достаточно поесть снег.

Ягель (Олений мох)



Детеныши

Детеныши Северного оленя появляются на свет, чаще по одному,
гораздо реже — по два. Весят они около шести килограмм, но уже
довольно сильные. Малыши совсем не боятся холода и уже на
второй день могут не только стоять, но и бегать за мамой, к началу
второй недели жизни они уже могут переправляться через реку.
Кормятся молоком до начала зимы, потом переходят на
полноценное взрослое питание. Через несколько недель у
детенышей уже начинают отрастать рога.



Места обитания

Этот вид обитает на севере: в тундре и тайге Евразии и Северной Америки. На ряде островов Северного
Ледовитого океана. На равнинах и в горах. Олень живет как в дикой природе, так и рядом с людьми.
Это стало возможно из-за того, что северные народы, еще в далеком прошлом научились приручать
этих животных. Домашних оленей часто используют в качестве ездового транспорта.



На территории России есть национальный парк «Русская Арктика», в котором на архипелаге
Новая Земля обитают Северные олени.

Архипелаг Новая Земля Новоземельский северный олень



Загадки

Он снег глубокий разгребает,
И ягель вкусный добывает,
Копает он порой весь день
Полярный северный…
(Олень)

Снег копытом звонким бьёт
Чудный ягель достаёт.
(Олень)

Он для всех хороший друг
в тундре, где Полярный круг.
Есть рога и тёплый мех,
что зимой так греет всех.
Возит нарты далеко,
с ним на Севере легко.
Ищет ягель целый день.
Это северный…
(Олень)

Он живет средь льда и снега,
Где короткий летний день,
У него рога как ветки
Это Северный…
(Олень)



Сказки

Снежная королева



Спасибо за внимание!


