
Животный мир 

Прибайкалья

 
                              

 Цель:Познакомить детей с животным миром Прибайкалья 
Задачи :1. Образовательные 
- формировать элементарные представления об озере Байкал, представителях животного мира; 
- расширять представления детей об условиях необходимых для жизни  животных; 
- продолжать учить устанавливать простейшие взаимосвязи; 
2. Развивающие 
- развивать познавательный интерес, желание узнавать новое; 
- развивать любознательность, наблюдательность, поисковую активность; 
3. Воспитательные 
- воспитывать потребность в речевом общении, доброжелательно взаимодействовать со 
сверстниками. 
 
 

Нерпа байкальская

 
 По сути, эти обитатели байкала – тюлени.  
 Почти все время нерпы находятся в воде, а всплывают, чтобы наполнить легкие воздухом. 

В погожие деньки, особенно в начале осени, животные любят выбраться на берег или на 
риф, чтоб развалившись понежиться под лучиками солнышка. 

 Зимуют нерпы у побережий, под снегом, в торосистых частях. Во время зимовки они ищут 
себе пару. 

 Малыши нерпы появляются, как правило, в период с февраля до середины апреля. Обычно за 
раз рождается один детеныш, иногда – два. Весит новорожденный 3,5-4 кг, а его тельце 
покрывает белоснежный мех. 

 Вес взрослой особи составляет 50-150 кг. 
Питается нерпа рыбой, представителями голомянко-бычковых. В сутки животное ест 4-5 кг 
рыбы. За год одна нерпа может съесть порядка 1т рыбы, причем не престанет быть грациозным 
пловцом, способным развить в воде скорость 20-25 км/ч 
 



Сохатый лось

 
 Один из наиболее крупных байкальских зверей. Вес среднегабаритного самца – 500 кг, длина 

тела – 2 м. Селятся они, преимущественно, на побережье, реже – в лесу.  
 Чем старше становится лось, тем сильнее вырастают его рога. В 15 лет они перестают 

развиваться.  
 Средняя продолжительность жизни этого красивого зверя – 30 лет.  
 Рога животного отпадают и вырастают заново ежегодно.  
 Сохатый лось – травоядный зверь. В зимнее время года он питается деревянной корой.  
 Такое животное Байкала на фото выглядит благородно. Но насладиться его видом 

«вживую» туристам удается редко, так как лось сторонится людей. 
 

Красный волк

 
 Список животных Красной книги Байкала пополнил красный волк, численность которого, на 

сегодняшний день, составляет менее 100.  
 Те, кто хоть раз видел этого зверя, говорят, что своим внешним видом, он, скорее, походит 

на лису, чем на волка. Это оправдано, так как окрас этого малогабаритного животного – 
ярко рыжий, как у лисы.  

 Но, по поведению и повадкам, он полностью походит на волка.  
 Это стайное животное. Охотится красный волк только в группе. Сообща на копытных, но 

заметив росомаху, все бросают и начинают гнаться за ней.  
 Его роль в стае определяется размером и поведением. Вожаком красных волков становятся 

крупный самец, который не боится бросить вызов другим, заявляя, тем самым, о своих 
правах. 

 Обитают стаями в гротах и пещерах. 
Продолжительность жизни – 12-15 лет. 



Медведь

 
 Это один из крупнейших млекопитающих в мире, который водится и на Байкале. Здесь – они 

настоящие природные императоры. Другие животные опасаются быть съеденными 
медведем, поэтому предпочитают не сталкиваться с ним. А если, всё же, это происходит, 
не остается ничего иного, как бежать.  

 Бурый медведь нападает только в том случае, если голоден. Гораздо большую опасность 
для мелкой дичи представляет самка медведя, которая заботится о потомстве. Если в 
ближайшем радиусе она учует движение, то непременно нападет.  

 Средняя длина тела этого зверя – 1,5 метра, а вес – 250 кг. Самцы намного крупнее самок. 
 Излюбленной пищей этого животного является рыба. Также он питается ягодами и 

кореньями. Но любовь к рыбе заставляет проводить бурого медведя у реки достаточно 
много времени.  

Зимуют они в берлогах. 

Кабарга

 
 Встретив такого зверя впервые, ничего о нем не слыша ранее, можно ни на шутку 

испугаться. Ведь, по первому впечатлению, он является безрогим оленем, но стоит 
обратить внимание на его рот, как он сразу визуально перевоплотится в тигра. Наличие 
больших клыков у этого животного связано с его потребностью в поедании лишайника. Он 
легко поддевает его с дерева, благодаря зубам.  

 На сегодняшний день, зверь находится на стадии вымирания.  
 Причина – большое внимание охотников к их мускусу, веществу, нашедшему применение в 

кулинарии, медицине и даже парфюмерии.  
 Длина тела средней особи – 90 см, вес – 15 кг. Самцы кабарги немного длиннее и крупнее 

самок. 
 В конце октября появляются детеныши. 

 



Рысь

 
 Никакая другая кошка не приспособлена так хорошо к снегу и холоду, как рысь. 
 Основу её рациона составляют зайцы-беляки. Также она постоянно охотится на 

тетеревиных птиц, мелких грызунов, реже — небольших копытных (кабарги, пятнистого и 
северного оленей), изредка нападает на домашних кошек и собак, кроме того — на лис, 
енотовидных собак и других некрупных зверей.  

 За один раз она съедает немного пищи, остатки же прячет в укромное место или 
закапывает в снег. 

 В сутки она способна проходить до 30 километров. Охотится рысь в сумерках. 
 При всей своей осторожности рысь не очень боится людей.  
 Она живет и в созданных ими вторичных лесах, в молодняках, на старых лесосеках и горах.  
 На охотника может броситься, только если ее ранят и преследуют. 
 Волки и росомахи не только конкуренты, но и прямые враги рыси. 

 

Снежный барс

 
 Второе название этого красивого зверя – ирбис.  
 Без сомнения, это самый таинственный представитель здешней фауны. Не каждый 

человек, проживающий на Байкале, мог похвастаться тем, что, хотя бы 1 раз видел 
снежного барса. Да, это очень редкое животное. На здешней территории водится не более 
50 особей.  

 Ирбис – хищник, однако на человека практически никогда не нападает, так как опасается.  
 Что касается охоты, то словить этого могущественного зверя очень сложно.  
 Вес самца снежного барса – от 50 до 65 кг. Самки менее габаритные, чем самцы, поэтому 

весят меньше, до 45 кг.  
 Так как относится это животное к семейству кошачьих, охоту ведет, преимущественно, 

из засады. Нападает ирбис внезапно, предварительно укрывшись. Когда он выбрал жертву, 
вероятность того, что она сможет скрыться – минимальна.  

 Охотится зверь на копытных, кроликов, зайцев, баранов и козлов.  
 Чтобы наесться, снежному барсу необходимо от 2 до 4 кг свежего мяса в сутки.  

 



Заяц-беляк

 
 Это один из наиболее широко распространенных зверьков в мире.  
 Несмотря на милый вид, им питаются все хищники Байкала.  
 Этот тип зайца достаточно крупный. Вес среднегабаритного самца – 3-4 кг, а самки – 2-2,5 

кг. Вырастая, они достигают до 60 см в длину.  
 Ещё одной отличительной особенностью байкальских беляков является их чрезмерная 

активность. Практически весь период бодрствования они находятся в движении.  
 Заяц беляк относится к группе травоядных зверьков. В теплое время года они едят коренья, 

ягоды и листья, а в холодное – деревянную кору.  
 Живут зайцы-беляки крупными «семьями». Часто приходят на помощь себе подобным.  

Ежегодно взрослая зайчиха дает от 2 до 5 потомств, то есть примерно 30 зайчат. 

Лиса

 
 Байкальская лиса – очень грациозна. Когда она не чувствует опасности, её походка 

медленная и уверенная, но стоит животному испугаться – она быстро умчится в лес.  
 Самцы весят до 15 кг, самки – до 12. Без хвоста длина среднегабаритной особи – 80 см.  
 На здешней территории, лисы живут от 15 до 18 лет, хотя средняя продолжительность их 

жизни в других краях составляет всего 10 лет.  
 Норы лисам нужны лишь для укрытия от непогоды или опасности и для выведения 

потомства. Лисица спокойно может поспать под кустом.  
 На Байкале, кроме всего прочего, лисы едят рыбу, червей и личинок. 
 Детеныши появляются ранней весной. 
 Малышей воспитывают оба родителя.  

 



Соболь

 
 Живет соболь в местах, которые богаты на растительный мир, а именно на хвойные леса. 
 Это очень красивое и изящное животное. Соболь не обладает большими размерами тела, 

как и все его семейство. Длина тела примерно составляет от 50 до 65 сантиметров. Оно 
очень стройное и сильное. 

 Окрас меха соболя бывает разным. Это чаще всего оттенки коричневого и бурого цветов. 
 В марте или апреле у соболей на свет появляются детёныши. 
 Соболь предпочитает вести одинокий образ жизни. Наиболее активно животное в темную 

пору, именно тогда,  когда выходит на охоту. У каждого соболя есть собственная 
территория.  

 Летом соболь тратит значительно меньше сил для поиска пищи. Зимой же приходится 
преодолевать до 8 километров, чтобы отыскать еду. Питается это животное чаще всего 
мелкими грызунами, зайцами, белками и птицами. 

Ради пропитания ни одно животное или птица не охотится на соболей 

Куница

 
 Животное предпочитает природу перемешанных и лиственных лесных массивов, реже 

хвойных. Зверек отдает предпочтение местам с деревьями с дуплами. В открытую 
местность может выйти исключительно для того, чтобы поохотиться. 

 Лесная куница старается селиться подальше от людей.  
 Это всеядное животное не особо перебирает в еде. Питается куница зависимо от сезона, 

среды обитания и наличности кормов. Но большее предпочтение она отдает все-таки 
животной еде. Самой излюбленной добычей куниц являются белки. 

 Лето и осень зверек использует для того, чтобы пополнить свой организм витаминами. В 
ход идут ягоды, орехи, фрукты. Самым излюбленным лакомством куницы являются черника 
и рябина. Некоторые из них куница заготавливает впрок и сберегает в дупле.  

 На свет появляется 3-8 детенышей, преимущественно летом. 
 



Белка

 
 Млекопитающее из отряда грызунов, семейства беличьих.  
 Шубка белки зимой и летом разная, так как этот зверек линяет два раза в год. Летом 

белки в основном рыжие, а зимой шубка приобретает голубовато-серый цвет.  
 В основном, белка питается орехами, желудями, семенами хвойных деревьев: ели, сосны, 

кедра, лиственницы, пихты. Рацион белки включает в себя грибы и различные зерна. Кроме 
растительной пищи она может питаться различными жуками, лягушками, ящерицами, 
птенцами птиц. При неурожае и ранней весной белка ест почки на деревьях, лишайники, 
ягоды, кору молодых побегов, корневища и травянистые растения. 

 Когда белка готовится к зиме, она делает множество укрытий для своих запасов. Она 
собирает желуди, орехи и грибы, может прятать пищу в дуплах, норах или вырывать ямы 
самостоятельно. Многие зимние запасы белки разворовываются другими животными. А 
про некоторые тайники белки просто забывают.  

 Зимой белка не спит, приготовив запас пищи еще осенью. Во время морозов она сидит в 
своем дупле, находясь в полудреме. Если же мороз небольшой, белка проявляет активность: 
может разворовывать тайники мышей, бурундуков и кедровок, находя добычу даже под 
полутораметровым слоем снега. 

 Самка белки строит отдельное гнездо для детенышей. Стоит отметить,  что она 
строит несколько таких гнезд для малышей. В случае опасности она переносит детенышей 
с места на место. Детенышей может быть от 1 до 10. 

 

Бурундук

 
 Маленький грызун семейства беличьих. Его длина до 15 сантиметров, а хвоста – до 12. 

Весит он до 150 грамм. 
 Линяют они один раз в год в начале осени, меняя мех на плотный и теплый. 
 Бурундуки хорошо лазают по деревьям, но жилище животные устраивают в норе. Вход в 

нее тщательно замаскирован листьями, ветками, может быть в старом гнилом пне, в 
густом кустарнике 

 У бурундуков за щеками расположены большие мешки, в которых переносят запасы 
питания на зиму. 

 Каждый бурундук имеет свою территорию, и у них не принято нарушать ее границы. 



 С середины октября до апреля бурундуки спят, свернувшись клубочком, а нос прячут к 
брюшку. Хвостом закрывают голову. Но зимой несколько раз просыпаются для принятия 
пищи и сходить в туалет. Весной в солнечные дни зверьки начинают вылезать из нор, 
залезать на дерево и греться. 

 При приближении опасности зверек встает на задние лапки и издает прерывистый свист.  
 Весной появляются детеныши от 5 до 12 штук. Самка воспитывает детенышей одна. 
 Бурундуки питаются: семенами ягод, злаками, грибами, листьями, желудями, орехами. 

Иногда бурундуки принимают животную пищу: личинки, червячки, букашки. Если человек 
посадит овощи недалеко от жилища зверька, то бурундук с удовольствием примет в пищу 
огурец, морковь, помидоры. 

 

Изюбрь

 
 У них удивительный окрас, плавно переходящий в районе хвоста в красно-рыжий. Такого 

цвета изюбр в летнее время. Зимой же он становится серебристо-серым. 
 Самки у них, как правило, всегда мельче самцов. 
 Рога напоминают корону. Можно насчитать около 16 веточек. С приходом весны 

животное сбрасывает рога, на их местах остаются лишь небольшие наросты. По 
истечении двух месяцев появляются новые рога, которые ежегодно увеличиваются на 
один отросток, именуемый пантой. 

 Злейшим врагом изюбра в лесу считается волк, медведь, рысь, росомаха, тигр. Большие 
страдания приносят им укусы насекомых, мошки, комаров, оводов, клещей. Волку легко 
победить изюбра марала зимой, когда вокруг все заметено снегом и животному тяжело 
передвигаться.  

 Любят они злаки, траву, бобовые культуры, опавшую листву, сосновую и еловую хвою, 
побеги дерева. Питаются желудями, каштанами, орехами, грибами, лишайниками, 
ягодами. Для того, чтобы подкрепить свой организм минеральными веществами они 
находят солонцы и слизывают на них соль. Иногда могут грызть землю. В зимнее время 
изюбр может есть снег и лед или разрывать снег, чтоб добраться до солонцов.  

 Воды животному нужно много. Пьют они ее в больших количествах. Для них важно, 
чтобы вода была абсолютно чистой. 

 Во второй половине мая, в начале июня на свет появляется один или два малыша. 
Питаются новорожденные материнским молоком.  

 


