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Арктика
● На самом крайнем севере России расположена природная 

зона – Арктика.  Арктика –это зона островов, лежащая около 
северного полюса. Здесь всегда мороз, снег, холодно. Солнце 
никогда не поднимается высоко над горизонтом. Его лучи 
скользят по поверхности Земли, давая ей очень мало тепла. 
Поверхность Арктики покрыта льдом, толщина которого 
равна высоте трехэтажного дома. Это самое суровое место на 
Земле. Зимой наступает такое время, когда солнце вообще не 
всходит. Длится полярная ночь. Только бледный свет звёзд да 
луны освещает бескрайние снежные просторы. На зимнем 
арктическом небе можно видеть полярное сияние, одно из 
чудеснейших явлений природы. На смену полярной ночи 
приходит полярный день. И днём и ночью светит солнце. 
Только четыре месяца в году температура поднимается выше 
нуля градусов. Наступает короткое лето. 





Хищные животные Арктики

● Среди обитателей северного пространства 
есть много хищных млекопитающих. Их 
способ жизни заключается в постоянном 
движении и поиске пищи.



Песец обыкновенный

●  Примечательной 
особенностью полярных 
лисиц  является смена 
окраса меха. В летнее 
время она коричневого 
цвета, а ближе к зиме 
становится 
белоснежной.

● Это небольшое 
животное до 30 см в 
длину и весом до 50 
кг. Хищник быстро 
бегает и отличается 
своей 
выносливостью. 
Часто держится 
около белых 
медведей во время 
охоты и доедает их 
объедки. 





Белый медведь

● Самый крупный и грозный хищник, который 
обитает на суше этого ледяного региона. В длину 
животное может достигать около 2,5-3 метров, а 
вес до 500 кг. Кожа медведя темная, практически 
черная. Охотится на моржей, пингвинов, 
тюленей, дельфинов. Мех белоснежный, но в 
летнее время под лучами солнца может 
покрываться желтыми пятнами. Под кожей 
находится толстый слой жира. 







Волк
− Вес взрослого волка составляет 70-80 кг.
− Полярных волков природа наделила густой 

белоснежной шерсткой и острыми когтями, при 
помощи которых животное легко передвигается по 
ледяной поверхности. Этот хищник всеяден и может 
питаться любым видом корма. Неделю может 
прожить без еды.





Морской леопард
− Весят морские леопарды 270-400 кг, в длину бывают 

до 3-4 метров.У животного змеинообразное тело, 
приплюснутая голова с двумя рядами острых зубов.
Окраска кожного покрова темно-серая, брюхо белое. 
По бокам и на голове есть темные пятна, благодаря 
которым он и получил свое свирепое название.





Морж
● Огромные животные, длина самцов может 

достигать 4,5 м, самок — 3,7 м. Основу 
рациона моржа составляют донные 
беспозвоночные, а также некоторые виды рыб. 
Могут нападать также на тюленей





Косатка
● Самцы животного достигают в длину 10 м и 

имеют массу до 8 т, самки — до 8,7 м длины. 
Косатка — хищник с широким спектром 
питания, может питаться рыбой и 
головоногими моллюсками, а также 
тюленями, дельфинами, китами.





Росомаха
● Внешне животное напоминает медведя или 

барсука, величина тела 70—86 см. Росомахи — 
хищники, могут поедать и падаль.





Горностай
● Небольшой зверёк, длина тела 17–38 см. 

Горностай — хищник, охотящийся на 
грызунов, птиц, рыб, ящериц.





● В настоящий момент некоторые 
животные, обитающие в Арктике, могут 
совсем исчезнуть как вид. Изменения 
климатических условий региона несут 
серьезную угрозу живой природе. В 
список животных Арктики, которым 
грозит опасность, попали: белые 
медведи, овцебыки, кит, нарвал,  и 
атлантические моржи. Сегодня это 
вымирающие виды, занесенные в 
Красную Книгу.
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