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ИДИ(ТЕ) К ЛЕШЕМУ! В гости к тундровичку! 
 

Сегодня мы с Лешим отправляемся в путешествие на Крайний Север, в 
тундру!  

 
Как ты думаешь, почему север называют КРАЙНИМ? 
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
А юг бывает крайний?    А восток?     А запад?  
 
Как ты думаешь, почему? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Задачка 1: Поговорим о географии! Где на глобусе расположен Крайний 
Север? Нарисуй указательную стрелку синим карандашом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачка 2: Рассчитываем зимнее время:  
Итак, тундра расположена на Крайнем Севере. 
Крайний Север – особенный край.  
Зима здесь длится с сентября по май. 
Сколько это месяцев? Посчитай!    И запиши ответ в кружок!  
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А сколько месяцев длится зима там, где ты живёшь? Запиши зимние 
месяцы на русском и на языке своей страны: 

 
 
Если зима на Крайнем Севере такая долгая, то сколько же времени 
остается, чтобы прийти и пройти у остальных времен года?  
Назови их и посчитай ________________________________________  
 
 

 

Итак, _____________, лето и ___________ на Крайнем Севере проходят 

всего за                месяц_____. 

 

• по-русски: 

• ____________ 

• на языке твоей 
страны: 

• _____________ 

первый 
зимний месяц 

• по-русски: 

• ____________ 

• на языке твоей 
страны: 

• _____________ 

второй 
зимний месяц 

• по-русски: 

• ____________ 

• на языке твоей 
страны: 

• _____________ 

третий зимний 
месяц 
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Тундра находится за Полярным кругом между арктическими пустынями (выше тундры) и лесами (до 

тундры).  

Слово «тундра» происходит из финского языка (tunturi) и обозначает «безлесый холм». В России 

тундра занимает всё побережье морей Северного Ледовитого океана и составляет около 8-10% от 

всей площади страны. В Канаде и США (Аляска, раньше принадлежала Российской Империи) тундра 

занимает огромные территории, которые мало заселены. Этот очень интересный ландшафт 

(вспомним из прошлых встреч, что такое ландшафт) тянется как лента (300-500 км в ширину)  вдоль 

северных побережий Евразии и Северной Америки 

Мы уже выяснили, что в тундре очень короткое лето со средней температурой в самом теплом 

месяце (августе) всего до +14 градусов; да и то – на юге. На севере же ещё холодней: самая высокая 

температура летом + 4. 

Холодные ветра дуют там постоянно, летом они прилетают  с Севера, с холодного океана. Хотя дожди 

в тундре – явление очень редкое, земля там постоянно влажная (под ней – вечная мерзлота, на ней – 

накапливается влага, так как испарений нет, ведь жарко там никогда не бывает). 

Что такое - вечная мерзлота? Это значит, что верхний уровень земли промерзает насквозь, а летом 

он оттаивает всего на несколько сантиметров. Несмотря на это, летом тундра успевает надеть яркий, 

красивый наряд из северных растений. 

В тундре летом – полярный день (когда солнце не заходит за горизонт и всё время светло как днем), 

а зимой -  полярная ночь (когда солнце практически не выходит из-за горизонта и всё время, даже 

днём, темно). Полярная ночь в тундре продолжается от 10 до 80 суток (дней). А полярный день – от 

30 до 100 суток. 

Задачка 2: Прочитай или внимательно послушай информацию о тундре и 

ответь на вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 

      

 
4
 

1. Найди и раскрась фиолетовым цветом тундру на карте мира. 

2. В тундре за год выпадает 400 мм осадков, а испаряется (из-за 

отсутствия самого лучшего «испарителя» - солнца) всего 200 мм. А 

что происходит с разницей? 

____________________________________________________ 

 

3. Из-за постоянного холода в тундре - вечная мерзлота. Мерзлота не 

пропускает воду под землю. Что тогда образуется на поверхность? 

_______________________________________________ 

 

4. В июне в тундру приходит полярный день: солнце не заходит за 
горизонт, а ночью светло, как днём!  

Понаблюдай за временем там, где ты живёшь!  
Запиши или отметь стрелками на часах: 
В котором часу наступает утро?      ______________ 
А вечер (когда солнце скрывается за горизонтом)? ______________ 
Одинаковое ли это время зимой и летом?    ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачка 3: Эксперимент! «Вечная мерзлота» 

Тебе понадобятся два пластиковых стаканчика, до 

середины заполненных землёй.  

Землю, если найдешь, можешь сверху покрыть мхом. 

Полей землю (и мох) в обоих стаканчиках водой (немного). 

Подсказка: 1. Остаётся в земле. 2. Водоёмы: болота и 

озёра 

ЗИМА 

ЛЕТО 

рассвет 

рассвет 

закат 

закат 
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Один стаканчик с содержимым на ночь поставь в морозилку. Утром 

достань его и:  

1. Воткни в землю первого и второго стаканчика палочку.  

Что ты можешь сказать о замороженной земле? Как туда входит палочка? 

2. Налей холодную воду и в один, и во второй стаканчик. Что 

произошло с водой в первом, а что во втором стаканчике? 

Итак: Вечная мерзлота – трудное испытание для растений: корни не 

могут прорасти глубоко (промёрзлая земля неприступна!), плохо 

поступает вода – она остаётся на поверхности и быстро замерзает.  

Поэтому растения имеют очень маленькие корешки, либо не имеют их 

совсем. Значит, на вечной мерзлоте не могут расти _____________; и 

растут _____________________ и ______________. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Задачка 4: Как ты понял(а), природа в тундре -  особенная. Как ты 
думаешь, какое время года изображено на каждом из этих фото?  
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Задачка 5: Посмотри на картины русских и американских художников. 
Что в этих картинах подтверждает ту информацию, которую ты 
прочитал(а) на странице 3? Что ты узнал(а) нового? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Короткое лето Чукотки», В. 
Листровой, 2018 г., Уссурийский 
Дом художников, Уссурийск 
 

«Тундра. Путешествие на 
оленях», В. Серов, 1896, 

Государственная Третьяковская 
галерея, Москва 

 

«Весна в тундре», Г. Рябоконь, 
1950 г., Историко-
мемориальный музей М.В. 
Ломоносова, Москва 
 

«Северное сияние», 1865, Ф.Э. Чёрч, 
Смитсоновский музей 
американского искусства, 
Вашингтон 
 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 

      

 
7
 

 
 
На последней картине изображено  
северное сияние! 
 

 
 Это удивительное по красоте 
природное явление, 
возникающее в небе над 
тундрой ночью. 
Современная наука объясняет его происхождение так:  
Наша планета – это большой магнит, вокруг которого существует 
магнитное поле. 
Когда на Солнце происходят взрывы, то в верхнюю часть атмосферы Земли 

устремляются потоки летящих с огромной 
скоростью заряженных частиц (протонов и 
электронов). Это явление называется 
солнечный ветер.  
Врываясь атмосферу вокруг Земли, 
частицы солнечного ветра начинают 
взаимодействовать с магнитным полем 
Земли. В результате чего возникает 
свечение, которое и называется северным 
сиянием.  
 

известное: ___________ _____________ 

новое: ___________ ___________ 
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Задачка 6: Ответь на вопрос: можно ли увидеть северное сияние летом в 
тундре? Почему? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

     
Задачка 7: Прочитай легенду о северном сиянии и нарисуй его: 
 

Легенда о Северном сиянии 
В давние времена жили в тундре дедушка и внук.  И была у них 
собака по кличке Айя, которая помогала охотиться и пасти 
оленей. Однажды дед вернулся с охоты опечаленный - в тундре 
на него напал волк. Собака спасла хозяина от волка, но была 
ранена. И пока дед волка прогонял, Айя куда-то пропала. Тем 
временем в тундре стемнело - не найти уже потерявшуюся 
собаку. Мальчик горько заплакал, но тут подлетел к нему сокол 
и велел поджечь ветку в костре. Мальчик послушался, и сокол с 
горящей веткой взлетел высоко в ночное небо. Тьма 
расступилась, а сокол все носил ветку в клюве над тундрой.  
Дедушка с внуком тем временем искали пропавшую собаку. 
Когда ветка почти догорела, они увидели Айу. Сокол покинул то место, а на 
Севере с тех пор очень часто зажигается свет в небе, чтобы осветить дорогу 
тем, кто намерен совершать добрые дела. 
Закрой глаза и представь, как переливается северное сияние.               
Нарисуй акварелью или цветными мелками, что тебе представилось: 
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Если хочешь побольше узнать о мифологии ненцев (один из народов 
тундры) посмотри мультфильм «Ненцы – вечные странники тундры» 
https://www.youtube.com/watch?v=wYBRNXEFoIk 
 
Задачка 8: Посмотри ещё раз на картины «Короткое лето Чукотки» и 
«Весна в тундре» на странице 5 и 6. Что тебе напоминают жилища 
жителей тундры?  
Кто ещё живёт в подобных жилищах?  
Где и почему? (Подсказка: вспомни тему «Степь»). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wYBRNXEFoIk
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ЧУМ - это переносное жилище народов Северо-Восточной Европы и 
Сибири. Основа чума состоит из деревянных наклонных шестов (длинных 
палок). Зимой её накрывают шкурами оленя, а летом — вываренной 
берестой (кора берёзы), а сейчас чаще парусиной (ткань для корабельных 
парусов) или мешковиной (ткань для мешков). Вход в чум зимой 
завешивают шкурами, летом — грубой тканью. 
В самом центре чума находился очаг (огонь), вместо кроватей — места для 
спанья: на полу лежит толстый слой сухой травы, а на нём, для большей 
теплоты и мягкости лежат оленьи шкуры.  
 

Задачка 9: Как ты думаешь, почему народам тундры нужны переносные 
жилища?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

В тундре проживают эвенки, чукчи, ненцы, и другие народы Севера. 
Главное занятие жителей тундры – скотоводство (разведение домашних 
животных), а точнее - оленеводство. Без оленей в тундре человеку не 
обойтись: зимой и летом жители тундры ездят на оленях, используют в 
пищу их молоко и мясо, а из их шкур шьют обувь и одежду.  

В тундре много пушного зверя (животных с густым, особенно ценным 
мехом), поэтому население занимается охотой.  Как ты думаешь, когда 
охотятся на полярную лисицу – летом или зимой? Почему? 

 
 
 
 
 
 
 
 Песец (полярная лиса) 

летом и зимой 
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Задачка 10: Посмотри на особенности одежды северных народов. Как ты 
думаешь, почему она именно такая? Прочитай под картинкой, из чего 
она сшита. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Издатель В.Н. 
Кугаевский. 
Набор 
открыток 
«Народы 
Сибири». 
Министерство 
культуры 
Российской 
Федерации, 
госкаталог.рф 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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Задачка 11: Продолжим знакомиться с мифологией жителей тундры... 
Ты уже знаешь, что в тундре живет очень много разных народов и 
народностей (ненцы тундры, чукчи…). Однако их фольклор (сказки, 
легенды, верования) очень схожи между собой. Здесь не имеет значения 
даже жизнь на разных континентах (например, чукчи, эвенки живут в 
Евразии, а эскимосы, алеуты - на Североамериканском континенте).  
Практически все эти народы верят в то, что душа есть не только у 
человека, но и у любого живого и даже неживого предмета. И с 
окончанием жизни тела, душа продолжает жить, она – вечна. Души 
умерших предков могут вселиться, например, в животное, которое 
помогает племени в трудные минуты. Это животное – тотем рода, 
племени. 
Ещё одна особенность верований жителей тундры – шаманизм. Шаман 
(по верованиям) – человек, избранный духами для того, чтобы общаться с 
ними, передавать их волю, искать у них помощи. Шаманы для общения с 
духами должны войти в транс (настроить себя определённым образом), 
часто для этого используют большой бубен, в который нужно ритмично 
бить и танцы с определённым набором движений. А также особый костюм 
– чаще всего, звериный (например, того тотемного животного, которому 
поклоняется данный род, данное племя). 
 

 

Задачка 12: Прочитай пословицы народов тундры и объясни, о чём они 
говорят: 
О человеке судят по упряжке его оленей. 
________________________________________________________ 
 

«Шаман в Сибири», рисунок из амстердамского издания книги Н.Витсена «Северная 
и Восточная Тартария», 1690, Амстердам 
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Оставленный в тундре запас - и для нас, и для вас. 
________________________________________________________________ 
Обижать своих соседей – то же, что дразнить медведей. 
________________________________________________________________ 

 

Задачка 13: Если есть шаманы, духи, то не может не быть и друзей у 
нашего лешего. Давай придумаем – как может выглядеть его друг, 
тундровичок!  
И опишем его сначала словами, а затем и нарисуем или сделаем 
аппликацию из растений тундры: 
- Какого роста тундровичок? (помни про растительность тундры!) 
- Какого он возраста? 
- Какие у него руки, ноги (может быть, как у каких-то очень часто 
встречающихся в тундре животных или птиц)? 
- Как, во что он одет? (помни про погоду летом в тундре!) 
- Какие у него волосы? Есть ли борода? (посмотри сначала дальше – про 
«бороду» природную, лишайники и мхи тундры) 
- Какие глаза? 
- Придумай: может ли он превращаться, и в кого – если да. 
- Чем может заниматься тундровичок в тундре? 
Запиши все это как портрет тундровичка. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарисуй своего тундровичка в этой раме. Или сделай растительную 
(природную) аппликацию «Тундровичок»! 
 
Задачка 14: Познакомимся с растениями тундры и попробуем угадать, 
какая у них душа 
Ты помнишь, как коротко полярное лето в 
тундре? Но всё же, хоть и на короткое 
время, снега и льды тают, открывая 
землю. Просыпаются северные растения и 
мелкие животные. 

Некоторые растения переносят долгую 
зиму в 
семенах. А некоторые остаются под снегом, не 
замерзая, с вполне развитыми листьями и 
почками. Ведь толстый слой снега очень 
хорошо охраняет от морозов. С приходом лета 
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растения успевают быстро развиться и дать семена, чтобы в 
следующем году тундра опять цвела! 

Как мы уже знаем, на поверхности земли оттаивает только 
тонкий слой почвы на глубину от 10 до 50 сантиметров. Талые 
воды (вода, получившаяся из растаявшего снега) не 
просачиваются в глубину, и потому в тундре много болот. 

*** 

Одно из самых характерных растений 
тундры – это олений лишайник или ягель. 
Им питаются северные олени.  Состоит ягель 
из крошечных безлистных веточек.   Во 
влажном состоянии он мягкий и упругий, а 
после высыхания - твердый и легко 

крошится. Мельчайшие его частицы разносятся ветром и дают начало 
новым растениям. Ягель -белого цвета, но олени даже зимой на фоне 
белого снега находят его по запаху. Олений лишайник растёт очень 
медленно, полностью восстановить 
съеденный ягель можно только через 15 лет. 
Поэтому очень важно чаще перегонять 
оленей с одного пастбища на другое, чтобы 
они не уничтожили весь ягель и он мог 
восстановиться.  

Ягель - любимое лакомство не только 
северных оленей. Его используют в пищу и коренные народы Севера: едят 
варёным или добавляют в пищу в сушёном виде. Ягель обладает 
лечебными свойствами: например, если приложить его к ранке, она 
быстро заживёт.       

Задачка 15: Как ты думаешь, какие экологические проблемы для тундры 
представляют крупные стада оленей?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Почему народы тундры, занимающиеся оленеводством (разведением 
оленей), вынуждены часто кочевать с места на место? 

________________________________________________________________ 
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В тундре много и других видов мхов и лишайников.

Мох – это растение, похожее на 
густой ковёр. Имеет маленькие 
стебельки и крошечные, видные 
часто только под микроскопом 
(микроскопические) листья.  У 

мха нет корней, поэтому к земле он 
крепится с помощью волосков-отростков, через которые берёт из земли 
воду и питательные вещества. Растёт мох в тенистых и влажных местах. 
 

 

 

 

 

 
Лишайники – это удивительные растения. В них соединено совместное 
проживание грибов и водорослей.  У лишайника пласт грибов 
образовывают верхнюю и нижнюю корочку. А в середине, как начинка в 
пироге, расположены водоросли. У лишайников нет корней. Могут расти 
на земле, на камнях и деревьях. 
 
 

 

 

 

 

Вообще, растения тундры невысокие, многие из них стелются по земле. 
Таким способом они спасаются от сильных ветров и заморозков - снегу 
зимой легче укрыть низкие растения и спасти их от сурового холода (до -50 
градусов!). 

Задачка 16: В чем самое главное отличие мха от лишайника? 

Мох___________________________________________________________, 

а лишайник____________________________________________________. 
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*Как ты думаешь, как могло в русском языке возникнуть название 
«лишайник»? На какие слова оно похоже? 

(Подсказки: кожная болезнь «лишай» и «лишить»). 

______________________________________________________________ 

Задачка 17: Расскажи, какими должны быть растения в тундре, чтобы 
суметь противостоять вечной мерзлоте, сильным ветрам и ледяным 
вьюгам. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
 
 
Деревьев в тундре совсем немного, они тоже очень низкие. Берёзы и ивы 
там не простые – карликовые.  Как ты понимаешь слово «карликовые»? 
Расскажи, пожалуйста: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так карликовая берёзка – не выше 15 см., а её ствол не толще 
обыкновенного карандаша. 

короткие корни (вечная мерзлота, корни не 
проникнут в землю), растения низкие (сильные 
ветры), короткий период цветения и созревания 
(короткое лето), мелкие листья  
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Берёза средней полосы: 

 
Вот эту, высокую и стройную берёзу воспевали поэты, писали художники.  

Задачка 18: Почему же она так изменилась в тундре?  

_______________________________________________________________ 

 
Задачка 19: 

Назови, три отличия карликовой 
берёзы от обычной берёзы:  

 

Назови, чем похожа карликовая 
берёза на обычную берёзу:  

 

1._________________________ 1._________________________ 
2._________________________ 2._________________________ 
3._________________________ 3.__________________________ 

Задачка 20: Давай поиграем. Игра называется «Верно – неверно» 
 
Если высказывание верно,  выбери                 , если неверно, выбери 
 
1. Карликовая берёза  имеет высокий ствол и 
длинные ветки.    

  

2. Карликовая берёза   ниже  обычной берёзы.   
3. Мох имеет длинные, толстые корни.   
4. Мох  растёт во влажных тенистых местах.   
5. Ягель – растёт  очень быстро, если его повредить, 
он вырастет уже на следующий день. 

  

6 . Ягель – это лишайник.   
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Хороши летом на севере ягоды: морошка, голубика, брусника, черника, 
княженика, клюква -  просто клад витаминов!  
 
Задачка 21: Подпиши – где какая ягода! 
 

                 

                          

 
 
 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Подсказки: клюква, черника, голубика, княженика, морошка, брусника 
 
Задачка 22: Давай приготовим  из северных ягод аппетитное варенье? 
Раскрась банки с вареньем и назови: Как будет называться варенье из 
каждой ягоды? 

 
 
 
 
 

 

    

 
 

    

из морошки из брусники из черники из клюквы из голубики 
     

 
 
Однако, собрать северные ягоды и грибы совсем не просто: у них есть 
верная охрана – северная мошкара, комары! Они также оживают летом 
и гудят, летают весь длинный полярный день. 
Полярный день (помнишь, что это такое? Как долго он длится?) несёт с 
собой не только свет и красоту, но и некоторые неудобства. Посмотри 
на картинки и скажи, что это за неприятности: 
 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 

      

 
2
0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да, ты прав(а)! В тундре огромное количество комаров и мошек. Но то, 
что приносит неудобства людям и домашним животным – счастье и 
радость для птиц. Им даже не приходится специально искать еду, стоит 
в полёте пошире раскрыть клюв, и «корм сам попадёт в рот»! 
 
Задачка 23: Как ты думаешь, какой вред от комаров и мошек?
 ___________________________________________________________ 
А какая польза? 

___________________________________________________________ 
Подведём итог: мошкара – это хорошо или плохо? (Подсказка: 
вспомни, что все «хорошо» и почти все «плохо» - относительны. То есть 
зависят от того, кто их рассматривает!) 
___________________________________________________________ 

 
Задачка 24: Как можно быстрее произнеси скороговорки:  
 
Макара укусил комар.  

Прихлопнул комара Макар.  
Комар у Макара в кармане пропал.  

Макар да кошка, комар да мошка.  
 
Задачка 25: Есть такой предмет «накомарник». Как ты думаешь:  
- Зачем он нужен?  
- Кто его носит – комар или кто-то другой? 
- Кому не нужны накомарники в тундре? 
- Как выглядит накомарник? 
_____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Познакомимся с пернатыми тундры! 
Для кого же комары – хорошо, лучше некуда? Конечно, для птиц! 

Вторая половина июля - начало августа – самое тёплое время в 
году. Воздух в тундре прогревается до 10-15 градусов. Правда, 
погода может в любой момент изменится, начнёт дуть 
ледяной ветер и воздух охладится до 0, и даже до -2 градусов. 
На лето в тундру возвращается с юга множество перелётных 
птиц. Догадайся, что их привлекает в первую 
очередь:_________________ 
За короткое тундровое лето птицы успевают высидеть яйца, 

вывести птенцов, научить их так хорошо летать, что уже через короткое 
время молодые птицы смогут лететь со своими родителями за сотни, 
тысячи километров на юг.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Многие виды птиц, населяющих тундру или прилетающих сюда, чтобы 
вывести птенцов, являются редкими и занесены  
в КРАСНУЮ КНИГУ, исчезающих и  
охраняемых представителей животного мира. 
* Как ты думаешь, почему эта книга названа 
КРАСНОЙ? О чем она нас предупреждает? От чего 
предостерегает? 
 
Перелётные птицы тундры – в основном, водоплавающие (ты же 
помнишь, что в тундре много болот и небольших озёр).  
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Ты уже знаешь, что птиц можно разделить на две группы: перелётные 
(они улетают на полгода на юг) и зимующие. 
Задачка 26: Посмотри на птиц тундры и обведи перелётных птиц 
синим карандашом, а постоянно живущих в тундре – зелёным 
цветом.

 
прекрасный лебедь 

 
гагара – северная чайка 

 
белая куропатка (найдёшь?) 

 
сапсан – быстрый (322 км/ч) и 
опасный хищник 

 
белый аист - стерх 

 
утки, просто утки 
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Полярная сова – хищник, но никогда не охотится вблизи своего 
гнезда, поэтому мелкие птицы любят гнездиться поблизости от сов, 
которые защищают свою территорию от других хищников. 

Задачка 27: Тебе не кажется удивительным, что у 
большинства птиц – белое или беловатое оперение? 
Посмотри ещё раз на куропатку и скажи, почему:

 ___________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Познакомимся с животным миром тундры! 
 
Из-за того, что в тундре так холодно и мало растений, многие животные 
Севера являются хищниками, т.е. охотниками.  
Травоядные животные (олень, грызуны, овцебык) питаются 
водорослями, мхами и лишайниками.  
Перед длинной зимой почти все животные тундры линяют: их мех 
становится белым, под цвет снега. 
Задачка 28: Вспомни тему «Степь» и нашу классификацию и 
распредели животных тундры на хищников (обведи красным), 
грызунов (обведи зелёным), копытных (обведи оранжевым)
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полярный волк 

 
лемминг 

 
овцебык 
 

 
северный олень 

 
песец 

 
суслик 

 

 
*Кстати, кто из них – травоядный? 
Нарисуй рядом с травоядными – траву или ягель (кто что ест). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это интересно! 

Знаешь ли ты, что северные олени – самые хорошие путешественники 

из всего мира животных. Перебираясь осенью на юг тундры,  

они проходят до 800 километров! 
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Задачка 29: Посмотри, как выглядят обитатели тундры зимой и летом. 
Какие изменения ты заметил(а)? 
 
* Какие животные зимой и летом выглядят одинаково? Почему? 
____________________________________________________________ 

 
 
Задачка 30: Отгадай загадки о тундре, её растениях и животных 
 
Вот в такие чудеса 
Мне совсем не верится!         
Что за место, где лиса 
Ростом выше деревца?  

   
 
 

Летом дарит белый брат 
Тундре солнечный наряд, 
Вслед за ним сестра вернётся, 
На всю зиму спрячет солнце. 

 

Из небесного колодца 
ручеёк волшебный льётся, 
весь в рубинах, изумрудах! 
Вот так северное чудо!  

 
 
 

Вот из меха круглый дом, 
В нём окно под потолком! 
Что, не верится глазам? 
Заходите в гости к нам! 

 
 
 

(тундра) 
 

(полярный день, полярная ночь) 
 

(северное сияние) 
 

(чум) 
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В тундре чудо-башни есть, 
этих башен там не счесть! 
И с их помощью для нас 
Добывают нефть и газ 

 
 
 

На болоте для ребят 
Спеет красный виноград! 
Кисловатый, но полезный, 
Витамином С богат! 

 
 
Покрыты 

словно инеем 
Сапфиры светло-синие! 
Их скорее собери 
И варенья навари! 

 
 
 

Мне попался на зубок 
Вкусный, сладкий уголёк! 
Рот и губы почернели, 
А глаза повеселели! 

 
 
 

Что это за деревце? 
Змейкой низко стелется! 
Я во все глаза гляжу, 
Белый ствол не нахожу! 

 
 
 

Хоть пушиста и бела, 
Но не скажешь, что мила! 
Ярко-жёлтые глазищи 
По ночам добычу ищут! 

 
 
 

Добрый взгляд, гордый вид – 
Верный друг стрелой летит. 

И везёт вслед за собой 
Груз и летом, и зимой. 

 
 
 

В тундре встретил я зверька, 
Он похож на хомячка. 
Струсил маленький зверёк 
И пустился наутёк! 

  
 
Посмотри, по 

снегу мчится 
То ли волк, то ли лисица. 
Где же он достать сумел 
Шубку белую, как мел? 

    
 
 

Ушки белые прижал 
Маленький мальчишка 
И с испугу убежал 
От меня вприпрыжку? 

 
 
 

Длинный острый нос летит 
И тихонечко пищит. 
Сядет, сразу замолчит, 
Крови выпить норовит! 

    
 
 

Тундра вся в ковёр одета! 
Красотой сияет летом! 
А зимой во время стужи 
Будет оленёнку ужин! 

                 
 

(нефтяные вышки) 
 

(клюква) 
 

(голубика) 
 

(черника) 
 

(карликовая березка) 
 

(полярная сова) 
 

(олень) 
 

(лемминг) 
 

(песец) 
 

(заяц) 
 

(комар) 
 

(мох) 
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Задачка 31: Послушай песню о тундре на музыку Марка Фрадкина и 
стихи Михаила Пляцковского и нарисуй к этой песне иллюстрацию 
 

Послушать песню можно здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=V7siTaxcpLQ 

 
Задачка 32: Попробуем построить чум? 
Мастер-класс «Макет чума» 

Автор: Нина Минченко 
 

Основное занятие северных народностей - оленеводство. Им 
приходится часто менять места проживания, перегоняя оленей на 
другие пастбища. Для такой кочевой жизни очень удобен чум. 
Чум собирается он из длинных шестов в виде шалаша. В 
установке принимает участие вся семья. Заостренные концы 
жердей закрепляются в земле, основные жерди связываются 
вверху, затем устанавливают и другие. Чем длиннее шесты, 
тем больше и вместительней чум. 
Снаружи чум покрыт сшитыми между собой шкурами оленей. 
Чтобы не попадал вовнутрь ветер, полог присыпали снегом. 
Сама конструкция строения такова, что снег не скапливается; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7siTaxcpLQ
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да и к ветрам такой дом устойчив.  
Для входа делают отдельный полог из шкур.  
В теплое время чум покрывают старыми шкурами, корой деревьев, в 
последнее время используют брезент, а зимние шкуры бережно хранят в 
чулане.  
Посередине жилища стоит печь, дым выводится через трубу через верхнее 
отверстие в чуме. 
Чум - мобильное, удобное, теплое жилище. Его несложно установить, 
сложить, перевезти. 

 
Для изготовления макета чума понадобятся: 
- круг из пенопласта, длинные шпажки - 12 штук, ткань, мех 
- распечатанные фигурки взрослых и детей, оленей, саней, собак 
- подставка 
Этапы работы: 
1. Из ткани вырезать круг диаметром больше, чем круг из пенопласта. 
2. Установить «шалашиком» шпажки, связать проволокой. 
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3. Из ткани вырезать полукруг (радиус равен высоте шпажки) 
 
4. Ткань закрепить при помощи клеевого пистолета 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Перед входом вешаем дополнительный полог 
6. Оборачиваем жилище мехом; края у входа, отогнув, закрепляем. 
 
7. Оживляем наш макет распечатанными фигурками северных жителей, 
которые устанавливаем на прозрачные капсулы. 
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Чум готов! Добро 
пожаловать! 
*Вместо меха для 
летнего чума 
используем мешковину 
или брезент. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задачка 34: В книжечку кулинарных рецептов:  

 

Полезный завтрак из орехов, йогурта и черники 

 
Ингредиенты для 4 порций: 
Несолёные орехи, смесь – 1/3 стакана 
Йогурт натуральный – ½ стакана 
Черника свежая – 1 и 1/3 стакана 
Мёд жидкий – 3 столовые ложки 
 
1. В небольшом сотейнике разогреть мед на 
среднем огне. 
2. Выложить в него орехи и хорошо 
перемешать. Снять сотейник с плиты, дать 
орешкам слегка остыть. 
3. Йогурт выложить на 4 порционные тарелки, а сверху выложить ягоды и 
остывшие орешки в меду. Подавать сразу же. 
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Задачка 35: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и закончилось наше путешествие  на Крайний Север. 
 

Задачка 36: Напиши и нарисуй, куда бы хотел (а) отправиться в 

следующий раз:  

_____________________________________________ 
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Источники иллюстраций: 

 Жилище народов тундры: http://etnic.ru/wow/jilisha-severnih-narodov.html 

 Костюмы северных народов: https://goskatalog.ru/portal/#/ 

 Шаман: https://ru.wikipedia.org/  

 Лемминг: Автор: Argus fin - собственная работа, Общественное достояние, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=832566 

Источники текстов: 

 Загадки Елены Алешиной, учительницы первой категории МБОУ «ООШ пос. 
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 Макет чума: https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-maket-chuma.html 
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