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Млекопитающее, семейства 

нарваловых, единственный вид 

рода нарвалов. Охраняемый ред-

кий вид, занесён в Красную Книгу. 

Место обитания этого морского 

животного – акватория Северного 

Ледовитого океана, а также Север-

ная Атлантика. Размеры взрослого 

самца часто достигают 4,5 метров, 

при массе около полутора тонн. 

Самки весят немного меньше. Го-

лова у взрослого нарвала круглая, с 

крупным бугристым лбом, спинной 

плавник отсутствует. Нарвалы чем-

то внешне напоминают белух. 

Нарвалы имеют несколько пятни-

стую шкуру и 2 верхних зуба, один 

из которых, разрастаясь, превра-

щается в трехметровый бивень с ве-

сом до 10 кг.  

 

 

Рог нарвала, покрытый чувствитель-

ными окончаниями, нужен живот-

ному, чтобы измерять температуру 

воды, давление и другие не менее 

важные для жизни параметры вод-

ной среды. Морское животное 

нарвал питается головоногими мол-

люсками, значительно реже – ры-

бой и ракообразными, поедая 

чаще всего донных представителей 

(ската, треску, камбалу, палтуса, 

бычков). (5 ист.) 

 

 

 

 

- Ты веришь в единорогов ? 

- Да! 

- Их не существует! 

- Они меня предупреждали, 

что ты так скажешь. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


  

К семейству тенреков относится 

примерно 30 видов зверьков, насе-

ляющих Мадагаскар и Коморские 

острова, а также Западную и Цен-

тральную Африку. Тенреков 

можно встретить и на некоторых 

островах Индийского океана. У 

всех тенрековых морда удлинен-

ная, с тонким подвижным носом. 

Тело покрыто иглами, жесткой ще-

тиной или нормальным мехом. 

Оказавшись в опасной ситуации, 

они приводят свои длинные, с за-

зубринами иголки в боевую готов-

ность, направляя их в сторону хищ-

ника, а затем резкими движениями 

головы и туловища «выстреливают» 

ими прямо в нос и лапы против-

ника. Из таких иголок состоит вся 

корона на голове тенрека, и еще 

часть их расположена по бокам ту-

ловища. Полосатый тенрек – един-

ственный из млекопитающих, осво-

ивший умение общаться так, как 

это делают жуки, сверчки и змеи. 

Кажущиеся безмолвными со сто-

роны, тенреки находятся в постоян-

ном общении: цокая языком, они 

отправляют звуковые сигналы, по-

могающие им ориентироваться в 

темном лесу. Именно на слух они 

полагаются больше, чем на зре-

ние, но издаваемые ими звуки, как 

и в случае с летучими мышами, не-

доступны человеческому уху.  

Большинство виды щетинистых 

ежей едят растительную пищу, в 

основном плоды деревьев и ку-

старников. Но у этого правила су-

ществуют и исключения. К при-

меру, обыкновенный тенрек явля-

ется хищником, употребляя в каче-

стве питания многие виды беспо-

звоночных животных, а также мел-

кую живность, типа насекомых, и 

небольших позвоночных. (5 ист.)

Тяжело быть ёжиком - 

никто не обнимает. 
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Повстречать эту чудо-зверушку 

можно только в теплых водах запад-

ного и южного побережьях Австра-

лии. Морской лиственный дракон 

совсем невелик в размерах, при-

мерно 40 сантиметров.  

Обитают они на мелководье. Лист-

венный морской дракон или мор-

ской пегас - рыба, и называют их 

так за фантастическое оперение. 

Все пышные плавники, кроме двух 

маленьких – грудного и спинного, 

нерабочие. 

Два совер-

шенно про-

зрачных 

плавника 

позволяют 

дракону 

развивать 

максимальную скорость 150 мет-

ров в час.  

Они родственники морского 

конька. Раз защищаться дракону 

нечем, остается — маскироваться. 

Дракон может изменять цвет «ли-

стьев»: окраска меняется в тон 

морскому пейзажу, зависит от 

пищи и даже стресса! В особенно 

опасных ситуациях лиственный 

дракон цепляется за растение и 

становится абсолютно незамет-

ным. Эти рыбки интересны не 

только 

внешностью, 

но и тем, что 

вынашивают 

потомство 

самцы в спе-

циальной сумке. Самка 

откладывает икру в эту 

сумку, и вся забота о 

потомстве ложится на 

папу. А маме до деток нет 

никакого дела. Будучи без-

защитной, рыбка — 

настоящий хищник! Ее рацион — 

мелкая рыба и креветки. (5 ист.) 

Сидит на дороге маленький дракончик и горько 
плачет… 
— Ты чего плачешь? 
— Да вот, маму съел, папу съел… 
— Ну и кто же ты после этого?! 
— Как кто? (разрыдавшись) Круглый сирота… 
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ЗАДАНИЕ 

 

Выберете правильный ответ -  
верно (В) или неверно (Н) утвер-
ждение:  

 

 

 

 

1. Лиственного морского 

дракона называют энде-

миком 

В\Н 

2. Звуки, издаваемые поло-

сатыми энтереками, не-

доступны человеческому 

уху 

В\Н 

3. Рог нарвалу служит сред-

ством защиты от его вра-

гов 

В\Н 

4. Нос тенрека неподвижен В\Н 

5. Морской пегас не может 

изменять цвет плавников 

В\Н 

 Встречаются как-то физик и математик. Физик и спрашивает: 
- Слушай, почему у поезда колеса круглые, а когда он едет они стучат. 
- Это элементарно. Формула круга - пи эр квадрат, так вот этот квадрат как раз и стучит. 

 



6 

Звездонос — насекомоядное мле-

копитающее из семейства крото-

вых. Обитает на территории Юго-

Восточной Канады и на Северо-Во-

сточной части Америки. Это живот-

ное   крепкое, цилиндрической 

формы, с удлиненной головой на 

короткой шее. Глазки маленькие, 

едва видные. Зрение слабое. Об-

щий вес зверьков составляет 50-80 

г., а размеры звездоносов неболь-

шие, 10-13 см.  Хвост добавляет в 

длину еще примерно 8 см (он по-

крыт чешуей и редкими волосами).  

Самая главная особенность 

зверька в том, что он имеет очень 

интересное строение рыла в 

форме звезды состоящей из 22 

мягких подвижных мясистых голых 

лучей. Все лучики движутся необы-

чайно быстро (за исключением 

двух верхних, которые имеют твер-

дую структуру), трогая и проверяя 

на съедобность множество мелких 

объектов на пути. В основном их 

рацион составляют дождевые 

черви, моллюски, личинки, различ-

ные насекомые, мелкие рыбешки 

и ракообразная мелочь. Попадают 

в пищу даже небольшие лягушки и 

мыши. Когда он ест, лучи стягива-

ются в компактный комок; во время 

еды зверь передними лапами при-

держивает пищу. Когда звездонос 

пьет, он опускает в воду и рыльце, и 

все усы на 5—6 секунд. (1,3 ист.) 

 

Как кроты ориентируются под землей, куда им копать? 
— У них слух хороший. Они слышат, где растет морковка. 
— А зачем им морковка? 

— Для зрения полезно. 

https://givotniymir.ru/lyagushka-zhivotnoe-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-lyagushki/
https://givotniymir.ru/peschanka-mysh-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-peschanki/
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Обезьяна носач (кахау) – очень 

редкое животное, которое можно 

встретить лишь на острове Кали-

мантан (Борнео), находящегося 

между Брунеем, Малайзией и Ин-

донезией. Носач относится к се-

мейству мартышковых тонкотелых 

обезьян. Главная особенность 

этого зверя- огромный нос, кото-

рый является отличительным при-

знаком самцов. До сих пор 

ученые не пришли к единому вы-

воду, почему у носачей такие 

огромные носы. Некоторые счи-

тают, что они помогают животным 

во время подводного плавания и 

служат трубкой для дыхания. Прак-

тически никогда не отдаляясь от 

воды, носачи слыли прекрасными 

пловцами, которые могут преодо-

левать под водой более 20 метров. 

Шерсть у этих обезьян желтовато-

коричневая на спине и белая на 

брюхе, конечности и 

хвост окрашены в серый 

цвет, а лицо не покрыто 

шерстью вовсе и имеет 

достаточно яркий крас-

новатый, а у детенышей 

– голубоватый оттенок. 

Размер взрослого но-

сача может достигать 75 см, 

Собрал Лев всех зверей, выстроил в линейку и командует:  
- Самые красивые - шаг вперёд, а самые умные - шаг 
назад.  
Все звери шагнули, кто вперёд, кто назад, одна обезьяна стоит 

на месте. Лев спрашивает у ее:  
- А ты почему не шагаешь?  
- А что мне, разорваться!? 
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если не учитывать хвост, и вдвое 

больше – от носа до кончика хво-

ста. Средний вес самца 18-20 кг, 

самки весят практически вдвое 

меньше. На открытом мелководье 

тропических лесов носачи пере-

двигаются, как и большинство при-

матов, на четырех конечностях, но в 

диких зарослях мангров (так иначе 

называются тропические леса 

острова Борнео) они ходят на двух 

ногах, практически вертикально. В 

поисках пищи носач обыкновен-

ный может преодолеть расстояние 

около двух километров. Их рацион 

составляют преимущественно не-

спелые и не сочные плоды и моло-

дые листья. Ночью или совместного 

поиска еды группы могут объеди-

няться. Общаются приматы, ис-

пользуя рев, ворчание, разнооб-

разные гнусавые звуки, визг.  

 

 

 

 

    

      

(1,2 ист.)  
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Сайгак обитает в степи или полупу-

стыни. На сегодняшний день сай-

гаки обитают в Узбекистане и Турк-

мении, степях Казахстана и Монго-

лии. На территории их можно 

встретить в Калмыкии и в Астрахан-

ской области. Первое что броса-

ется в глаза при виде сайгака это 

его несуразная горбатая морда и 

подвижный хоботок со сближен-

ными ноздрями округлой формы. 

Такое строение носа позволяет не 

только согревать холодный воздух в 

зимний период, но и задерживает 

пыль в летний.  

 Высота животного составляет до 80 

см в холке, а вес не превышает 40 

кг. У него полноватое тело и тонень-

кие, высокие ножки. Окрас живот-

ных меняется в зависимости от се-

зона. Зимой шерсть густая и теп-

лая, светлая, с рыжеватым оттен-

ком, а летом – грязно-рыжая, более 

темная на спине. Голову самцов 

венчают полупрозрачные, желто-

вато-белого цвета рога лирообраз-

ной формы длиной до 30 см. В раз-

ные сезоны стада сайгаков могут 

питаться различными видами рас-

тений, причем некоторые из них яв-

ляются даже ядовитыми для осталь-

ных травоядных. (4 ист.) 

 

 

Встречаются две лошади. Одна жалуется:  
- Совсем хозяин меня заездил! И верхом ката-
ется, и сено возит, и пахать заставляет┘ Продыху 

не дает!  
- Так обратись в Общество защиты животных!  
- Ты что! Если он узнает, что я писать умею, он 
меня еще и у себя в конторе заставит работать! 
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ЗАДАНИЕ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Кто имеет больший вес -  звездо-

нос или носач? 

2. Чем эти животные особенны? 

Каких еще особенных животных 

вы знаете? 

3. На кого похож звездонос? 

4. У самок носачей есть такие 

особенные носы как у их парт-

неров? 

5. Правда ли, что сайгак питается 

ядовитыми растениями? 

6. Кто имеет больший вес -  звездо-

нос или носач? 

7. Чем эти животные особенны? 

Каких еще особенных животных 

вы знаете? 

Папа звонит к соседу: 
— Вы сделали за сына домашнее 

задание по математике? 
— Сделал 

— Дайте списать… 
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Это примат, живет в дождевых ле-

сах бассейна реки Амазонки в 

районах юго-востока Перу, се-

веро-запада Боливии и северо-за-

пада Бразилии.  Большую часть 

жизни они ведут на деревьях, там, 

куда не могут из-за своего веса за-

браться более крупные виды при-

матов. Длина тела составляет 9,2-

10,4 дюймов, длина хвоста 14-16,6 

дюймов. Вес взрослых особей 180-

250 г.  Поселяются Тамарины груп-

пами по 2-8 приматов. 

Особенность вида — очень длин-

ные белые усы, свисающие до 

груди и плеч двумя прядями. Чем же 

занимаются мужские особи у этих 

обезьян? На их долю выпала до-

быча пропитания, а также они вы-

полняют роль носильщиков детены-

шей. Забавно, не правда ли? Взгля-

ните на фотографии этих созда-

ний, и поймете, что он занимает 

место в списке "Самые необычные 

животные" не просто так. (6 ист.) 

 

 

 

 

 

 

 

В глубокую яму попал лев. А рядом растет де-
рево. На ветке этого дерева прыгает обезьяна и 
радуется: 
— Ну все кошка драная ты попал! Когти на 

бусы, зубы на сувениры, шкуру вместо коврика 
постелют, голову на стену прибьют, так тебе и надо! 
И так пол часа. Тут ветка ломается, и обезьяна 
падает ко льву в яму: 
— Лева не поверишь! Спустилась извиниться! 

 

http://www.lifeglobe.net/entry/1235
http://www.lifeglobe.net/entry/1235


12 

Личиночная форма земноводного 

из семейства амбистомовых. Жи-

вет в горных прудах Мексики.  Об-

щая длина — до 30 см. По бокам 

головы у аксолотля растут длинные, 

лохматые веточки, по три с каждой 

стороны. Это жабры. Периодиче-

ски личинка прижимает их к телу, 

встряхивает ими, тем самым очи-

щает их от органических остатков. 

Хвост у аксолотля длинный и широ-

кий, что хорошо помогает ему при 

плавании.  

Интересно то, что аксолотль дышит 

и жабрами, и лёгкими. Животное 

переходит на легочное дыхание, 

когда изменяются условия обита-

ния, или кислорода в воде недоста-

точно для нормальной жизнедея-

тельности. При длительном исполь-

зовании такого дыхания, жабры 

атрофируются. Но аксолотля это 

не страшит. Маленький дракончик 

обладает способностью регене-

рировать свои ткани и при необхо-

димости жабры могут восстано-

виться. Аксолотли ведут очень спо-

койный размеренный образ жизни, 

не утруждая себя лишней затратой 

энергии. Они спокойно лежат на 

дне, иногда, виляя хвостом, но на 

самом деле, это хищник, напада-

ющий на жертву из засады. (6 ист.)

 

 

 

Лунтик, он же современный Чебурашка, тоже непонят-
ная, но добрая зверушка)))) 
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Это млекопитающее из породы 

грызунов. Ангорские кролики пре-

красно приспособлены к домаш-

ним условиям, что делает их попу-

лярными домашними питомцами 

многих любителей животных. За та-

кими кроликами необходим бе-

режный уход, в результате чего они 

могут прожить 5-7 лет. Средний вес 

— 5 кг, длина туловища 61 см, об-

хват груди 38 см. Животное это вы-

глядит очень эффектно, бывают 

особи, у которых шерсть достигает 

длины до 80 см.  

Шерсть эта очень ценится, и из нее 

приготавливают самые разнооб-

разные полезные вещи, например, 

чулки, перчатки, платки и, наконец, 

просто ткани. Один кролик может 

доставить такой шерсти в год до 0,5 

кг, но как правило доставляет 

меньше. Разводится чаще всего 

женщинами, почему его иногда и 

называют «дамским».   Этих кроли-

ков необходимо расчесывать не 

менее одного раза в неделю, так 

как, если не следить за их шерстью, 

они выглядят просто ужасно. Что тут 

сказать — действительно очень не-

обычное животное. (6 ист.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроке рисования учительница хо-

дит между рядами. — Том, по-

чему ты рисуешь кролика оранже-

вым? — А он вчера морковку 

скушал, объелся и у него аллергия.  

 

  

 

© http://anekdoty.ru/pro-krolika/ 
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Ответьте на вопросы: 

1. Где обитает Ангорский кролик? 

2. Какой максимальный размер 

шерсти у Ангорского кролика? 

3. Где обитает Императорская Тама-

рина? 

4. Какое максимальное количество 

приматов в группе? 

5. Какая общая длина у Аксолотля? 

6.  Где живет Аксолотль? 

7. Аксолотль хищник? 

8. Какая длина у Тамарины? 
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Отгадайте загадку: 

1. У какого животного размер не больше пятнадцатисантиметровой ли-

нейки, а лицо с носом-звездой? 

2. У какого животного мешок вместо носа? 

3. Кто живет в У.Т.К.М.К.А. и окрас меняет в зависимости от сезона? 

 

Разгадайте кроссворд: 

            8       

        4  6         

      1    9         

                   

                   

                   

     5              

  3                 

2                   

                   

                   

 7                  

                   

 

По горизонтали: По вертикали: 

2. Этот зверек имеет необычное 

строение рыла. 

5. Млекопитающее, шерсть кото-

рого достигает 80 см. 

7. Как по-другому называют мор-

ского дракона? Морской… 

9. Это земноводное для дыхания ис-

пользует и жабры и легкие.  

1. Мужские особи какого вида обе-

зьян носят своих детенышей вместо 

матери? 

3. Еж, «стреляющий» своими игол-

ками в опасной ситуации. 

4. Морское животное, у которого 

есть рог (бивень). 

6. Особая форма носа этого живот-

ного позволяет согревать холодный 

воздух в зимний период, в летний -за-

держивать пыль.  

8. Вид обезьяны, отличительной чер-

той которого является огромный нос. 



Источники:  

1. Звездонос +носач: http://www.catsmob.com/animals/919-30-samyh-

neobychnyh-suschestv-planety-75-foto.html 

2. Носач: https://givotniymir.ru/nosach-obezyana-obraz-zhizni-i-sreda-

obitaniya-nosacha/ 

3. Звездонос: https://givotniymir.ru/zvezdonos-krot-obraz-zhizni-i-sreda-

obitaniya-zvezdonosa/ 

4. Сайгак: https://givotniymir.ru/sajgak-zhivotnoe-obraz-zhizni-i-sreda-

obitaniya-sajgaka/ 

5. Нарвал+ полосатый тенрек+ лиственный морской дракон: 

http://lifeglobe.net 

https://www.syl.ru 

https://animalreader.ru 

https://givotniymir.ru 

http://www.zoopicture.ru 

https://ianimal.ru 

6. Кролик ангорский и.д.р: http://www.catsmob.com/animals/919-30-

samyh-neobychnyh-suschestv-planety-75-foto.html 
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СПАСИБО! 


