
Медведь 

Медведь – опасный хищник. В зависимости от вида длина тела медведя 

может составлять от 1,2 до 3 метров, при весе от 40 кг до тонны. Само тело 

медведя крупное, коренастое, с толстой короткой шеей и большой головой. 

Мощные челюсти медведя позволяют легко и удобно грызть как 

растительную, так животную пищу. Лапы медведя короткие и слегка 

изогнутые, по этой причине медведи ходят слегка покачиваясь и опираются 

на всю ступню. Именно из-за этой анатомической особенности строения 

медвежьих лап к ним издревле прикрепилось прозвище «косолапый». Хотя 

не смотря на свою «косолапость» и кажущуюся неуклюжесть медведи 

являются весьма быстрыми и проворными – скорость медведя, 

преследующего добычу или в моменты опасности может достигать до 50 км 

в час. А еще медведи не только отличные бегуны, но и не менее хорошие 

пловцы, они прекрасно плавают, а у белых медведей даже есть специальные 

перепонки между лап, все для удобства плавания. Также медведи умеют 

лазить по деревьям. Все эти особенности делают встречу с косолапым в лесу 

весьма нежелательной и опасной, ведь в случае чего, от него не скрыться ни 

на дереве, ни в воде. 

Распространение: ареал проживания медведей очень широк и включает в 

себя всю Евразию, Северную и Южную Америку, Арктические просторы и 

северо-западную Африку. Живут медведи исключительно в лесах. 

Образ жизни: Все виды медведей за исключением белого ведут оседлый 

образ жизни. Жить они стараются или поодиночке или небольшими семьями 

(медведица с медвежатами). Каждый медведь имеет свою территорию в лесу, 

на которой живет и охотится. Зимой медведи уходят на зимнюю спячку, 

которая является одной из характерных особенностей этих животных. 

Зимняя спячка медведя может длиться до 200 суток. Готовясь к ней, медведи 

с осени активно запасаются жиром, причем это критично важно для медведя. 

Те медведи, которые не успели набрать достаточные запасы жира, не могут 

впасть в спячку и как следствие превращаются в медведей-шатунов (также 

шатунами стают вследствие слишком раннего пробуждения медведя после 

зимней спячки). Медведи-шатуны очень опасные звери (в том числе и для 

человека), нападающие на все, что им встретится в лесу. Обычно медведи-

шатуны гибнут от голода, холода или пули охотника. Медведи питаются в 

основном растительной пищей, в это входят ягоды, клубни и стебли трав, 

орехи, мед. 



Интересные факты: Вопреки распространённому мнению, не все медведи 

впадают на зиму в спячку. Полярные медведи, например, этому явлению 

не подвержены — у них в спячку уходят только беременные медведицы. 

Медведи — довольно молодой вид живых существ. Ну, относительно 

молодой — им около 5 миллионов лет, плюс-минус. Для сравнения можно 

посмотреть, сколько лет одним из самых древних существ — крокодилам. 

Медведи умеют обезвреживать охотничьи капканы, швыряя в них палки и 

камни, чтобы они сработали вхолостую. 

Ближайшими родственниками медведей с биологической точки зрения 

являются собаки, волки и, как ни странно, лисы. 

Медведи действительно любят разорять пчелиные ульи, чтобы 

полакомиться. 

Самые крупные из медведей — полярные, их вес может достигать 

полутонны. Впрочем,  вымерший около 30 тысяч лет назад 

короткоклювый медведь был почти в два раза крупнее. 

У всех медведей два слоя шерсти — один защищает от воды, другой 

помогает сохранять тепло. 

Самыми длинными когтями может похвастать малайский медведь — у 

него их длина достигает 10 сантиметров. 

Полярные медведи способны без устали проплывать расстояние в 

несколько десятков километров. 

У панд, которые тоже относятся к этим зверям, не по пять пальцев на 

передних лапах, а по шесть. 

Большинство лесных медведей хорошо умеет лазать по деревьям. Правда, 

старые и тяжёлые звери обычно так не делают — разве что в крайнем 

случае. Их выдержит далеко не каждая ветка, и они это прекрасно знают. 

Медведи только кажутся неуклюжими. На коротких дистанциях они 

способны развить скорость до 55 км/ч, что не позволит убежать от них 

даже профессиональному спортсмену-бегуну. 

Белые медведи за час способны съесть количество мяса, превышающее 10 

процентов массы их тела. 

За время спячки, которая может продлиться до полугода, медведь теряет 

до половины массы тела. 



У белых медведей кожа чёрная. 

Во время охоты белые медведи закрывают нос лапами, так как это 

единственная чёрная точка на их теле, видимая глазу, и она может выдать 

их на фоне белого снега. 

Все виды медведей, кроме полярных, всеядные. Белые медведи же 

питаются исключительно мясом. 

Взрослая панда способна съесть до 20 килограммов бамбука за один 

присест. 

Белые медведи способны выпрыгивать из воды на несколько метров в 

высоту, прямо как пингвины 
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Использования образа в изобразительном  искусстве, фольклоре и в 

художественных произведениях: 

     Медведь был признан мудрым, великим учителем – богом Велесом. Люди 

почитали и уважали его, верили, что Велес может превращаться в хозяина 

леса – бурого медведя. По представлениям славян именно бог Велес дал 

людям знания о скотоводстве, о собирательстве, о лесных зверях и он 

заведует всем, что есть в природе.  Возводили храмы в честь Велеса и 

славили. Зимой в день Мороза (Новый год) наряжали елку в лесу, ставили 

подарки для медведя, зверей и лесных духов. Иногда считается посредником 

между небесами и землёй-матушкой. 

Литература: Сказки: «Девочка и медведь», «Теремок», «Медведь -  липовая 

нога», «Кот и лиса» и другие. Басни: «Лев и медведь», «Медведь в сетях», 

«Медведь у Пчел» и другие.  Стихи про медведей: 

Мишка косолапый по лесу идёт,  

Шишки собирает, песенки поёт.  

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб.  

Мишка рассердился и ногою — топ! 

 ***  

Белый мишка на рыбалку  

Не спеша идёт, вразвалку.  

Чует старый рыболов,  

Что богатый ждёт улов. 

*** 

Вышел из лесу медведь, 

 Начал топать и реветь. 

– Чем ты, мишка, огорчен? 

– Мне приснился страшный сон, 

 Видел девочку Алину 

 – В роще съела всю малину! 

 

 

 

 



Медведь в изобразительном искусстве 

    

                                                                                             

  

  

 

 

«И не убоимся»                                               «Утро в сосновом бору» 

   Н .Рерих                                                       И.Шишкин , К.Савицкий 

 

 

 

                                         

 

 

 

           

                                        «Сострунка медведя в лесу» 

               К.Лебедев 

 

 

 

                          "Преподобный Сергий с медведем". 

                          Павел Рыженко. 

 

 



Памятники медведю 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Медведь на скамейке 

в городе Великий Новгород, 

 

                                                                                     Санкт-Петербург 

 

Бронзовый медведь в Перми 

Официальное название памятника «Легенда о Пермском медведе», потому 

что именно с медведем связано множество легенд и преданий, которые 

своими корнями уходят в XVI век, вглубь истории Пермского Края, а 

изначально – Перми Великой. 

 

 



 

Схемы рисования медведя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5cb97f8ff904b000b474ee76%2Fmedved-iduscii-po-permi-5cc03397569af600b33b5c77&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%2C%20%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8&description=%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%0A%D0%A2%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F%20%E2%80%93%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%E2%80%A6
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