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Наши друзьяНаши друзья

Мудрая Черепаха

Муравьишка Вопросик



В черных фраках, В черных фраках, 
в белых майках круглый год в белых майках круглый год 
        ходит этот удивительный ходит этот удивительный 

народ. народ. 

ПИНГВИНЫ



У этого зверяУ этого зверя
огромный рост, огромный рост, 

Сзади у зверя - маленький Сзади у зверя - маленький 
хвост, хвост, 

Спереди зверя - хвост Спереди зверя - хвост 
большой. большой. 

Кто же это? Кто он такой?Кто же это? Кто он такой?  

СЛОН



Среди снегов и Среди снегов и 
льда не голодает. льда не голодает. 

За рыбой в За рыбой в 
холодную воду холодную воду 

ныряет.ныряет.
 Густая белая  Густая белая 

шерсть спасает.шерсть спасает.
От морозов От морозов 
согреваетсогревает

БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ



Южный полюсЮжный полюс

   Антарктида 
лежит на 
крайнем юге 
земного шара 
и со всех 
сторон 
окружена 
водой.



Северное Северное 
сияние – сияние – 

украшение украшение 
Северного Северного 

полюсаполюса



тюленитюлени

Существует 16 видов 
тюленийАнтаркти
ческий тюлень 
Уэдделла.

 



Гроза 
пингвинов — 

морской 
леопард.

Антарктический 
тюлень Уэдделла.

Ушастый тюлень



Пингвины - главное Пингвины - главное 
украшение материка.украшение материка.



 Пингвины не 
умеют летать, 
потому что 
вместо крыльев 
у них 

 лапы - ласты, 
которые 
помогают им 
плавать.



    Пингвины - 
морские птицы. 
Они хорошо 
ныряют и 
плавают, добывая 
себе пищу - рыбу, 
крабов, рачков.



Королевские пингвиныКоролевские пингвины

    Рост пингвинов 
около метра. 
Голова и 
спинка черные 
с синим и 
зелёным 
отливом, а на 
брюшке перья 
ослепительно 
былые.



    Когда пингвины 
выходят на берег 
на прогулку, 
кажется, что это 
люди неторопливо 
гуляют парами и 
поодиночке в 
нарядных черных 
фраках. 



    Вот появляется 
    птенец, и теперь 

его воспитанием 
занимается мама 



БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬБЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

    Это самое большое, 
самое сильное 
могучее животное из 
семейства 
медвежьих. Он весит 
около 700кг длина 
его туловища 
достигает трех 
метров.



    Белые медведи с 
головы до ног 
покрыты густым 
белым мехом.  Мех 
растет даже на 
подушечках лап, 
поэтому животные 
легко и быстро 
передвигаются по 
снегу и льду. 



   Зимуют белые 
медведи в берлоге 
изо льда. В ноябре 
или декабре мамаша-
медведица 
выкапывает в снегу 
глубокую берлогу.

   Через 1-2 месяца на 
свет появляются два-
три малыша, которые 
спят вместе с ней, в 
теплой берлоге до 
наступления весны. 



Там, где круглый Там, где круглый 
год тепло.год тепло.

   В жарких 
районах 
Земли живут 
слоны, 
носороги, 
жирафы, 
львы и 
другие 
животные.



Слоны Слоны 
живут в живут в 

Африке и Африке и 
Индии.Индии.  



Слоны животные - гиганты Слоны животные - гиганты 
высотой 2-3 м.высотой 2-3 м.

   
Самое 
удивительное у 
слона - хобот. 
Хоботом он 
собирает пищу, 
пьет и защищается 
от врагов. Хоботом 
он может поднять 
огромное бревно и 
даже маленькую 
спичку.



САВАННЫ И САВАННЫ И 
ТРОПИЧЕСКИЕ ТРОПИЧЕСКИЕ 

ЛЕСАЛЕСА

    Здесь живут 
жирафы, тигры, 
обезьяны и 
другие 
удивительные 
животные.



Страусы – самые быстрые Страусы – самые быстрые 
птицыптицы

 Страус самая 
крупная птица. 
Её высота до 2,5 
метра, вес 136 кг

 В случае 
опасности они 
быстро бегут 
развивая 
скорость до 70 
км/ч



Зебры — типичные обитатели 
равнин, степей и горных районов 

Африки. 

 Все зебры держатся 
небольшими табунами 
или по одиночке

 Зебры отличаются 
норовистым 
характером и в случае 
опасности могут 
постоять за себя



КОАЛА

    Единственный вид 
одноименного 
семейства сумчатых. 
Внешне похож на 
медведя. Длина тела 
60-80 см, масса до 16 
кг. Голова большая, 
уши крупные, 
закругленные, 
покрытые густым 
мехом.



ВИКТОРИНАВИКТОРИНА
Какие районы есть на 

земле?
О каких холодных районах 

мы сегодня узнали?
Могут ли встретиться 

белый медведь и пингвин?
В каких районах земли 

круглый год жарко?
Где живут белые медведи?
Где живут слоны?
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