
                                                                                                                                                           

 

Районы Северного и Южного 
полюсов являются загадочными. Район Южного 
полюса занят в основном континентом 
Антарктида – пятый по величине из земных 
материков. Это самая холодная и унылая часть 
поверхности земли. Его окружают со всех сторон 
самые суровые моря планеты. Вся территория 
покрыта вечным снегом и льдом. Из растений там 
растут мхи водоросли, не имеющие питательной 
ценности. Поэтому там живут такие животные и 
птицы, которые умеют добывать пищу из моря. 
Среди птиц обитают: поморники, чайки, 
пингвины. 
 Район северного полюса занят Северным 
Ледовитым океаном. Этот океан скован льдами и 
покрыт снегом. Суровая зима с жестокими 
морозами и ураганными ветрами длится с 
сентября по май. В это время там царит полярная 
ночь. Но как не сурова природа Арктики здесь 
обитают многие животные: тюлени, моржи, 
белые медведи, котики; птицы: кайры, гагарки, 
тупики. 
 На берегах островов живут отважные люди 



В Арктике созданы научные полярные станции, 
на которых изучают природу, воды океана, 
движение льдов. Вдоль берегов Северного 
ледовитого океана проложен морской путь. 
 

 
 
Вдоль берегов Северного Ледовитого океана на 
тысячи километров тянется безлесая тундра. 
Животные тундры малотребовательные к пище. 
Из крупных животных в  
тундре живет северный  
олень. Широкие копыта  
позволяют ему бегать по  
снегу, ими он разбивает  
снег, чтобы достать                             
корм – ягель. 
На зиму у оленя 
вырастает 
теплый  подшерсток, 
 который оберегает его от сильных морозов. 
Ветвистые рога служат средством защиты от 
врагов. 
Олень приносит очень большую пользу  человеку. 
Люди ездят на оленях. Используют в пищу их 
жирное молоко и вкусное мясо. 
 



 
Белый медведь обитатель         

Арктики, ее хозяин, ее живая 
эмблема. Весит около 800 кг.  
Густая белая шерсть                             
и толстый слой жира 
 предохраняют его от 
 сильных морозов.                           

Белый 
медведь – 
 прекрасный пловец,  
он охотится за рыбой 
 и тюленями. Зимой  
у них появляются 
медвежата, 

 которые выходят из    за аснеженной берлоги 
через два месяца. Медведица приручает их 
ловить рыбу. Белый медведь – украшение нашего 
севера. Он занесен в красную книгу. 

                         Морж   
                                   Обитает в 

северных морях. Весит около 
2000 кг. Длина4  м. У моржа  
клыки70 см.Ими  они роют на 
дне,добывая раков, 
моллюсков. У моржа кожа 
голая, волос нет. 

 



 
 
Пингвины обитают Антарктиде. Это         

совершено 
своеобразные птицы. Крылья у них узкие и 

короткие, к полету не пригодные, плохо 
развиты. Пингвины гребут ими во время 
ныряния. На лапах есть плавательные 
перепонки. Ноги прикреплены к заднему концу 
туловища, поэтому на суше они стоят 
вертикально. Зато при нырянии такое 
положение ног позволяет пингвину быстро 
плавать. Пингвины могут выпрыгивать из воды 
на крутой берег или на лед высотой до 1 метра. 
Перьевой покров очень густой. Поэтому в 
отношении холода пингвины являются самыми 
выносливыми на земле. 

 Обитая в Африке, пингвины до недавнего 
времени не встречались с людьми, поэтому их не 
боятся, даже сами посещают научные станции, 
забираются на палубы судов.  



    
 
Пингвины общественные животные. Они 

живут большими сообществами. Родители 
трогательно заботятся о птенцах, спасая их от 
холода своим теплом. Если мать погибнет, 
остальные пингвины обязательно позаботятся о 
пингвиненке и не дадут ему погибнуть.  

Загадка: 
Он король полярных 

льдин, 
Черно-белый господин. 
Ух, для птички он велик, 
Ходит очень важно. 
Самый южный материк, 
Заселил отважно. 

 
 



 

 
 
Пингвины заботятся о своих 

детенышах: они защищают их от холода, 
согревая своим теплом. 

Загадки: 
 

Эта птица любит холод, 
Но терпеть не может голод. 
За рыбой в океан ныряет, 
Поев — на льдину выплывает. 

                                           И зимой, и летом, 
                                                    В чёрный фрак одет он. 
                                                  Очень важный господин 
                                                По фамилии...(пингвин) 



 

 
Вот он Север снег да лед. 
Лед не тает круглый год. 
От морозов и метелей 
Здесь медведи побелели. 

 
А еще здесь есть песец 
Непоседливый жилец. 

  Он оббегал все сугробы  
Догони его попробуй! 

 
По пустыне океана 
 Льдин кочуют караваны. 
И моржи, как на кровать.  
Улеглись на льдину спать. 

 
В полынье весь день весной 

                        Кувыркается тюлень. 
                             Или выползет на льдину 
                             И на солнце греет спину. 

 
На крутых утесах тут 
Птицы разные живут. 
Есть тут  кайры, гаги, чайки, 
Всех поди-ка сосчитай-ка! 
 



     
 
Белые медведи занесены в Красную книгу и 
охраняются государством. 
Загадка: 
Скиталец. Имеет во льдах он «прописку». 
Подолгу не ест - для здоровья без риска, 
Ведь в раз поглощает полцентнера корма! 
Хоть редко, но много – такая вот норма. 
В голодное время легко ему спится. 
Он в шубе богатой своей не боится 
Свирепой метели и шквального ветра… 



В длину достигает порою три метра! 
Умен этот хищник. И быстр он, и ловок. 
Скрывать черный нос свой – одна из уловок. 
Сугробом большим возле лунки, без лени, 
Часами лежит, карауля тюленя. 
Отличный пловец и ныряльщик хороший. 
Неспешным он шагом бредет по пороше… 
Но если напуган он вдруг вездеходом, 
Сумеет прибавить, конечно же, ходу. 
Открытое море его привлекает. 
Вода с его плотного меха стекает. 
Бывает, что в ста километрах от суши (!) 
Спокойно плывет полутонная туша - 
Подкожный слой жира в купели спасает… 
В опасности мать малышей не бросает! 
Отличные зренье и слух зверь имеет. 
Под снегом учуять добычу сумеет! 
В мороз удается ему не болеть. 
Он Арктики житель. Он…  
(белый медведь) 
 

 
 
 


