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Актуальность: 

Основанием для выбора темы явилось 
то, что белые медведи являются 
представителями вымирающего вида и 
нуждаются в защите. В этой связи 
каждый из нас должен представлять 
себе, насколько важна проблема охраны 
белого медведя. 



Цель: 
Привлечь внимание аудитории к проблеме 
исчезновения белых медведей 

Задачи: 
1. Выявить роль белого медведя в экосистеме 

Арктики; 
2. Выяснить причины сокращения численности 

белого медведя; 
3. Определить спектр предполагаемых и 

реальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление численности белого медведя. 



Метод получения 
информации – анализ 
литературы о белом 
медведе, а также фактов, 
приведённых в интернет-
источниках. 



Биологическая 
классификация белого 
медведя: 

• ТИП – Хордовые 
• КЛАСС – Млекопитающие  
• ОТРЯД – Хищные 
• СЕМЕЙСТВО – Медвежьи 
• РОД – Медведи 
• ВИД – Медведь белый  











































Выводы: 

1. Белый медведь играет важную 
роль в экосистеме Арктики. 

 
2. Численность белого медведя в 

настоящее время уменьшается. 
 
  



3.     Причины сокращения 
численности белого медведя: 

  Малая рождаемость 
  Внутривидовой каннибализм 
  Браконьерство 
  Традиционная добыча белого 
медведя местными народами 
  Глобальное потепление 
  Загрязнение арктичекой среды 
человеком 
 Трихинеллёз. 
 

 



4.     Способы восстановления 
численности белого медведя: 

  Занесение в Красную книгу 
  Создание зоопарков и 
заповедников 
  Ограничение или запрет охоты на 
белого медведя 
  Создание «медвежьих патрулей» 
  Прекращение загрязнения 
арктической среды. 
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