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Какие виды медведей 
вы знаете? 
Перечислите их. 

Семейство медведей 
отличается большим 
видовым 
разнообразием.  



Медвежья семья 
Бурый медведь распространен 
в России повсюду: в лесах 
Сибири и на Камчатке, в 
тундре и на высокогорье. 
Длина тела около 2 м, вес 
около 600 кг, длина когтей до 
10 см. 
 Бурый медведь ведет в 
основном оседлый образ 
жизни, но при необходимости 
может пройти 200-300 км. 
 



Медвежья семья 
Гризли – подвид бурого медведя, 
обитающий в Канаде и на Аляске. 
Крупнее, сильнее и свирепее, чем 
сибирские бурые медведи. Когти 
достигают 15 см. Бурая шерсть на 
концах имеет более светлый 
оттенок, поэтому его и называют 
«гризли» - т.е. «седой, серый». 
Если гризли раздражен или 
встревожен, он сразу бросается в 
драку. Жертвами медведя часто 
бывают неосторожные туристы. 
 



Медвежья семья 
Белый медведь – самый крупный хищник 
животного мира. Длина его тела может 
достигать 3-х м, вес самцов - 400-500 кг, иногда 
до 750 кг. 
Белый медведь обладает 
несравнимой 
устойчивостью к холоду.  
Его мех состоит из полых 
внутри волосков, 
содержащих воздух, а 

слой жира достигает 10 см. Благодаря такой 
теплоизоляции медведь может проплыть в 
ледяной воде до 80 км. 



Медвежья семья 
Большая панда, или бамбуковый 
медведь, обитает в горных районах 
центрального Китая. В длину 
достигает 1,2-1,5 м, весит от 30 до 
160 кг. Долгие годы ученые 
спорили, к енотам или медведям 
следует отнести панду. Генетики 
доказали, что большая панда 
является медведем. 
Панде грозит исчезновение, 
поэтому в Китае за убийство этого 
животного грозит смертная казнь. 
 



Редкие виды медведей 

Медведь губач Гималайский 
медведь 

Малайский медведь, 
или бируанг 

Очковый медведь 

Единственный 
представитель семейства 
медвежьих, обитающий в 

Южной Америке. 

Обитает в 
тропических и 

субтропических 
лесах Азии.  

Встречается в 
горных лесах 

Азии 

Самый мелкий из 
семейства медведей. 

Место обитания – Юго-
Восточная Азия. 



Блиц- 
турнир 



Вопрос 1 
Когда у медведицы рождаются медвежата? 
 
• В январе 
• В марте 
• В июне 
• В сентябре 

 
Ответ: в январе 



Вопрос 2 

Сколько весит новорожденный 
медвежонок? 
• 500 г 
• 1 кг 
• 1,5 кг 
• 5 кг 
 
Ответ: 500 г 



Вопрос 3 Как называют медвежонка 
предыдущего помёта, 
живущего с медведицей? 
 
• Нянька 
• Сеголетка 
• Пестун 
• СтаршОй 
 
Ответ: пестун 
 



Вопрос 4. Какое животное скандинавские народы считали 
невыросшим медведем? 

 

Ответ: росомаху 

Енотовидную собаку Барсука Росомаху 

Кабана 



Вопрос 5 
Когда происходят медвежьи «свадьбы»? 
 
• Март 
• Июль 
• Сентябрь 
• Ноябрь 
 
Ответ: июль 



Вопрос 6 

Зачем медведь оставляет задиры на 
стволах деревьев? 
• Точит когти 
• Добывает пищу 
• Метит свою территорию 
• Ищет мед 
 
Ответ: метит территорию 

 



Вопрос 7 

На чьи следы похожи следы 
медведя? 
• Рыси 
• Человека 
• Росомахи 
• Лося 
 
Ответ: на следы человека 



Вопрос 8 Почему медведь сосет лапу во время 
спячки? 
• Потому что голоден 
• Чтобы глубже уснуть 
• Чтобы не пересыхала кожа на 

подушечках лап 
• Чтобы удалить прилипшую смолу 
 
Ответ: медведь не сосет лапу, а 
периодически облизывает ее, чтобы не 
пересыхала кожа на подушечках лап 
 



Вопрос 9. Что мишка ест?  
Соберите медведю корзину с лакомствами 



Ответ:  

• Медведь, как и человек, 
всеяден. Его рацион 
включает ягоды, грибы, 
орехи, насекомых, мясо, 
рыбу, различные корни 
и травы.  



Конкурс для знатоков  
русского фольклора 



Объясните смысл пословиц и поговорок о медведе 

• У медведя девять песен, и все 
про мёд. 

• Делить шкуру неубитого 
медведя. 

• Медведя пасечником 
сделать. 



Объясните смысл пословиц и поговорок о медведе 

• Два медведя в одной 
берлоге не уживутся. 

• Не храбрись, идя на 
медведя, а храбрись при 
медведе. 

• И комар лошадь 
повалит, коли медведь 
поможет.  



К какой сказке нарисована иллюстрация? 
«…Старуха ободрала медвежью лапу, варить 
поставила, шерсть с кожи общипала, на кожу села и 
начала шерсть прясть. А медведь сделал себе 
липовую ногу и пошел к старику со старухой. Вот 
медведь идет, нога поскрипывает, он сам 
приговаривает:  

– Скырлы, скырлы, скырлы, 
На липовой ноге,  
На березовой клюке.  
Все по селам спят, 
По деревням спят,  
Одна баба не спит – 
На моей коже сидит,  
Мою шерсть прядет, 
Мое мясо варит». 

«Медведь на липовой ноге» 



К какой сказке нарисована иллюстрация? 

«Царевна-лягушка» 

«…Долго он по дремучим лесам 
пробирался, в топях болотных вяз и 
пришел наконец к Кощееву дубу. 
Стоит тот дуб, вершиной в облака 
упирается, корни на сто верст в 
земле раскинул, ветками красное 
солнце закрыл. А на самой его 
вершине — кованый ларец. 
Смотрит Иван-царевич на дуб и не 
знает, что ему делать, как ларец 
достать. 
«Эх, — думает, — где-то медведь? 
Он бы мне помог!» 
Только подумал, а медведь тут как 
тут: прибежал и выворотил дуб с 
корнями. Ларец упал с вершины и 
разбился на мелкие кусочки». 



К какой сказке нарисована иллюстрация? 

«Кот и лиса» 

«…Захотелось волку посмотреть на Котофея 
Ивановича, да сквозь листья не видать! И 
начал он прокапывать под глазами листья, а 
кот услыхал, что лист шевелится, подумал, 
что это - мышь, да как кинется и прямо 
волку в морду вцепился когтями.  
      Волк вскочил, да давай бог ноги, и был 
таков. А кот сам испугался и бросился 
прямо на дерево, где медведь сидел. 
"Ну, - думает медведь, - увидал меня!" 
Слезать-то некогда, вот он положился на 
божью волю да как шмякнется с дерева 
оземь, все печенки отбил; вскочил - да 
бежать! А лисица вслед кричит: 
- Вот он вам задаст! Погодите!» 
 



К какой сказке нарисована иллюстрация? 

«Лиса и медведь» 

«…Вот легли медведь и лиса спать на 
печке. Лиса лежит да хвостом вертит. 
Как ей до меду добраться? Медведь 
заснул, а лиса — тук-тук хвостом. 
Медведь спрашивает: 
— Кума, кто там стучит? 
— А это за мной пришли, на повой 
зовут. 
— Так сходи, кума. 
Вот лиса ушла. А сама влезла на чердак 
и почала кадушку с медом. Наелась, 
воротилась и опять легла». 



К какой сказке нарисована иллюстрация? 

«Вершки и корешки» 

«Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там 
да работает. Пришел к нему медведь: 
— Мужик, я тебя сломаю. 
— Не ломай меня, медведюшка, лучше 
давай вместе репу сеять. Я себе возьму хоть 
корешки, а тебе отдам вершки. 
Репа выросла крупная. Мужик приехал 
осенью копать репу. А медведь из дубровы 
вылезает: 
— Мужик, давай репу делить, мою долю 
подавай. 
— Ладно, медведюшка, давай делить: тебе 
вершки, мне корешки. 
Отдал мужик медведю всю ботву. А репу 
наклал на воз и повез в город продавать». 



К какой сказке нарисована иллюстрация? 
   «… Остановились козел, баран и кот отдыхать. Не 
успели путем обогреться - глядь, жалует незваный 
гость - медведь: 
 - Пустите обогреться, отдохнуть, что-то мочи моей 
нет... 
    Стали они вчетвером делить темную ночь. Вдруг 
идут семь серых волков, восьмой - белый, и - прямо 
к стогу. А кот - серый лоб такую речь повел: 
 - Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди 
нашего старшого брата. Лучше с честью подойдите 
да попросите: хотим, дескать, поиграть, силу 
попытать с меньшим братишкой, вон с тем, что под 
стогом лежит. 
    Волки обступили медведя и стали его задирать. 
Вот медведь крепился, крепился - да как хватит на 
каждую лапу по волку! Перепугались они да, 
поджав хвосты, давай наутек».  «Кот – серый лоб, козел 

 да баран» 



Знакомы ли вы с историей 
известной сказки? 

Сказка «Три медведя» пришла к нам 
из Англии. Её перевел с английского 
языка Л.Н. Толстой, только название 
он дал другое: «Маша и три 
медведя». А как  называлась эта 
сказка в Англии? 
Варианты ответа: 
1. «Белоснежка и три медведя»; 
2. «Златовласка и три медведя»; 
3. «Девочка и три медведя» 
4. «Падчерица и три медведя» 



Ответ: «Златовласка и три медведя» 

Златовласка убегает от 
трёх медведей. 
Американское издание 
 1912 года. 



Самые знаменитые медведи 

• Назовите медведей, 
которые стали героями 
известных 
произведений 
литературы, живописи, 
кинематографа. 

• Какие медведи оставили 
след в российской или в 
мировой культуре? 
 



И.Шишкин «Утро в сосновом лесу» 



Плюшевый медведь – 
самая популярная в 

мире игрушка 

Известный во всем мире медвежий цирк Валентина Филатова 
 

Олимпийский 
мишка – 
талисман 

Олимпиады-80 

Герой пьесы Е.Шварца – 
медведь, превратившийся 

в человека. 

Медвежонка Винни-
Пуха из книги 

А.Милна знают все. 



Самый трудный вопрос… 

Столицы двух европейских государств имеют «медвежьи» 
названия и гербы. Назовите их. 

Берлин – 
столица 
Германии 

Берн – 
столица 
Швейцарии 



Вы много 
знаете обо мне. 

 Спасибо!  
 До свидания!  



Использованные интернет-ресурсы : 
1. Картины Рачева Е.М. Иллюстрации к русским сказкам. 

http://obiskusstve.com/398320959528897459/kartinyi-racheva-em-illyustratsii-k-russkim-skazkam/ 
2. Три Медведя -  Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%
B4%D1%8F 

3. Хранители сказок. Собрание авторских и народных сказок. http://hobbitaniya.ru/ 
 

В качестве иллюстраций использованы материалы сети интернет. 
 

 

 ГБУК ИО «Региональный центр русского языка, фольклора 
и этнографии»   
   Тел. (8-3952) 33-47-05 
   E-mail: ts.rusyaz@yandex.ru 
   Сайт: www.sibfolk.ru 

ГАУК «Иркутский областной  
краеведческий музей» 

Отдел природы 
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