
Уважаемые родители! Предлагаем вашему вниманию беседу которую 

вы можете провести с ребенком о животных севера. 

Начните со стихотворения «Дети Севера». 

«Мы любим смеяться, на нартах кататься, 

По белому снегу зимой. И, честное слово, 

С мороза большого идем неохотно домой». 

- В этом стихотворении говорится о детях Севера, но на Севере живут и 

животные. Вот сегодня мы и побеседуем о диких животных Севера. 

 Спросите ребенка, каких северных животных он знает 

 

 

 

 

 

 

  

Рассмотрите с ребенком изображение медведя, опишите его. Расскажите 

малышу чем он отличается от бурого медведя. Они живут далеко на Севере в 

Ледовитом океане. Зимой и летом по океану плавают огромные льдины, 

плывут они медленно, а вокруг вода да вода и берега не видно. Кажется 

никакой зверь жить там не сможет. Вот среди льдов и живут белые медведи. 

Белый медведь любит плавать, может уплыть далеко в океан. Расскажите, 

чем питаются белые медведи ( рыбой и мелкими морскими животными).  

Рассмотрите с ребенком изображение  моржа: 

 



Какой зверь нарисован на этой картине? (морж). 

- Какое тело у моржа? (большое, неуклюжее). 

- Чем покрыто тело моржа? 

- У моржа шерсти нет, у него очень толстая кожа и есть подкожный жир, 

который согревает моржа и никакой мороз ему не страшен. Подкожный жир 

лучше, чем теплая шуба. 

- Какого цвета морж? (коричневого). 

- Что есть у моржа на мордочке? (клыки). 

- Какого цвета клыки? (белые). 

- Для чего они нужны моржу? 

- При помощи клыков он взбирается на льдину, воткнет клыки, подтянется 

и взбирается на льдину. 

- Что помогает моржу во время плавания? (ласты). 

- Морж ластами работает, как веслами. Он плавает очень быстро. 

-  чем питается морж? (ракушками). 

- Моржи целый день дремлют на льдине, а когда проголодаются, нырнут в 

воду и достанут ракушку со дна, водоросли, наедятся и снова на льдину. 

Моржи очень тяжелые. Старый морж весит больше двух коров. Поэтому 

моржу тяжело влезть на льдину. 

 

Рассмотрите с ребенком изображение оленя

: 

 



Чем покрыто тело оленя? (шерстью). 

- Да, тело оленя покрыто густой шерстью. 

- Какого цвета шерсть у оленей? (коричневая, серая). 

- Что у оленя на голове? (рога). 

- Какие рога у оленя? (большие, ветвистые). 

- На что у них похожи рога? (на ветки дерева, они красивые). 

«По колючим мхам, по сырой траве, 

Носишь ты дерево на голове…» 

- На каких домашних животных похож олень? (на лошадь, корову). 

- Посмотрите, какие стройные, сильные ноги у оленя! Для чего оленю 

нужны такие ноги? (он убегает от врагов, олень много бегает по снежным 

покровам). 

- А что на ногах у оленя? (широкие копыта). 

- Для чего оленю нужны широкие копыта? (чтобы он не проваливался в 

снег). 

- И еще он добывает себе корм, копытцами разрывает снег до земли и 

достает сухую траву – это самый любимый корм оленей. 

- А чем питаются олени летом? (зеленой травой, мхом). 

- Мох называется – ягель и еще олени любят соль и летом едят грибы. 

- какую пользу приносят олени? (оленье мясо едят, оно очень вкусное, из 

оленьих шкур народы Севера делают чум – жилье, шьют одежду – малицу, 

обувь – торбаса, оленьи шкуры – очень теплые). 

 

 

Подведите итог с ребенком, побеседуйте, чего узнали нового? 😊 


