
МЕДВЕДЬ НА ЗАДНИХ ЛАПАХ

АВТОР: 

ИДИАТУЛЛОВ ЭЛЬДАР



• У индейцев есть поверье, что медведи являются человеческой расой. Свои убеждения они
подтверждают тем, что у них по пять пальцев на лапах, все представители их рода имеют общие
характерные особенности, а также медведи могут ходить и бегать на двух лапах и у них
портятся зубы от сладкого, как и у человека.

• По своей психологии медведи больше всех похожи на человека.

• У медведя универсальная система пищеварения, которая приспособлена к перевариванию
пищи, как растительного, так и животного происхождения.

• Как известно, медведи зимой впадают в спячку. И она длится от 75 до 195 дней в году.

• Если не брать в расчет некоторые виды обезьян, то медведи единственные среди животных,
умеют между собой перебрасываться различными предметами.

• Полярные медведи считаются превосходными пловцами. Без отдыха они могут проплывать
расстояния в 100 километров.

• Средняя продолжительность жизни медведей составляет 30-40 лет.

• Вес большого полярного медведя может достигать тонны.

• Медведи только кажутся неуклюжими, но на самом деле с координацией и передвижением у
них все в порядке. Средняя скорость, с которой бегает бурый медведь – 55 километров в час.

• Белые медведи очень игривы. Их часто можно увидеть за оживленной игрой со своими
сородичами.



Когда самый крупный наземный хищник встает на задние лапы — это завораживающее зрелище: в этот момент голова 
зверя находится на 2-3-метровой высоте. 

Но зачем медведи вообще встают?

1. Для устрашения противника. В этот момент они хотят быть выше, больше и нанести мощный удар лапой.

2. Чтобы лучше рассмотреть окружающую местность. У медведей хорошее обоняние и острый слух, но достаточно слабое 
зрение.

3. Для исследования незнакомых предметов. Эти звери очень любопытны.

4. При испуге, ранении, при перетаскивании добычи в свою берлогу, или чтобы дотянуться до какой-либо высоко 
находящейся вещи.

5. Когда метят территорию. Эти метки можно найти на стволах преимущественно хвойных деревьев. Хищник делает их 
зубами на высоте своего роста. 

ПОЧЕМУ МЕДВЕДИ ВСТАЮТ НА ЗАДНИЕ ЛАПЫ?



СОБСТВЕННЫЙ РИСУНОК





ПРОГРАММА



ПЕРВЫЙ ЗАПУСК – МЕДВЕДЬ ВСТАЕТ НА 

ЗАДНИЕ ЛАПЫ И РЫЧИТ.

ВТОРОЙ ЗАПУСК – МЕДВЕДЮ НЕ УДАВАЛОСЬ 

ВСТАВАТЬ НА ЛАПЫ, ОН ВРАЩАЛСЯ ВОКРУГ 

СЕБЯ.

ТРЕТИЙ ЗАПУСК – МЕДВЕДЬ СТОИТ НА МЕСТЕ, 

РЫЧИТ, ПРИПОДНИМАЕТСЯ НА ЛАПЫ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


