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Об 
u 

этои книге 

Энциклопедия «Всё о животных» откроет те

бе удивительный и многоликий мир живот

ных. Красочные ИJUПОстрации, интересная 

информация, увлекательные опыты сделают 

изучение этой книги по-настоящему захваты

вающим занятием. Кроме того, почерпнугые 

знания будуr очень полезны при изучении 

биологии и географии в 1uколе. 
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<1 Некоторые иллюст

рации нужно рассмат

ривать в определен

ной последователы ю

сти, поэтому они 

пронумерованы. 

5 

Сундучок 

знаний 

• В таких сундуч

ках Tht найдешь 

дополнительную, 

очень н111-ересную 

инфор~1ацию. 

1> 1 Ia некоторых 
картинках есть 

надписи, прочитав 

которые ты узна

ешь еще что-то 

новое. Здесь изоб

ражено строение 

тела лошади. 

Круп 

Копыто 

/ 

<1 Рядом с каждой 
иллюстрацией ты 

найдешь поясне

ния. Стрелки ука-

сится текст. 

'V Внимательно изучай 
все указания по выпол

нению предложенных 

в книге опытов. 

Узнай 
побольше 

:.troт человечек по 

казыва<..·т тебе, н:~ 
' 

какие еще разделы 

следует обратить 

вн1н1ание, чтобы 

побольше узнать о 

каждой теме 
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Акула 
Акулы - самые опасные океан

ские хищники. Они прекрасные 

охотники и чуют добычу по за

паху или улавливая мельчайшие 

электрические разряды, исходя

щие от тела жертвы. 

д Самая опас

ная рыба - боль

шая белая акула. Она 

вырасгает до 12 мв дпи-
ну, а ее гигантская пасть за

полнена острыми треуголь

ными зубами. Большие бе

лые акулы живуг в теплых 

водах по всему миру. Их из

любленная пища - тюлени, 

но иногда они нападают и 

на купающихся людей. 

Рыба-молот 

6 

Белая акула 

<J Рыба-молот тоже относится 
к акулам. Ее крупная голова 

служит ей рулем. Акулы -
класс рыб, но вместо чешуи 

они покрыты грубой толстой 

кожей, а скелет состоит не из 

костей, а из хрящей. 

<J Самая крупная из 
рыб - китовая акула 

длиной более 1 5 м. 

При этом она питается 

самыми мелкими мор

скими существами -
планктоном. 

Узнай 

побольше 

Дельфин 

Скат 

Косатка 

Тюлень 
и морской лев 



Аллигатор 
и крокодил 

Аллигаторы и крокодилы - очень круп

ные пресмыкающиеся, которые обитают 

в тропических реках и болотах. Они пла

вают под водой, подстерегая рыб, чере

пах и даже довольно крупных млекопита

rощих Над поверхностью виднеются 

только их глаза и ноздри. 

СуцдучоJС 
знаНИй 

• Крокодщ~ы су~ 
ществуют J5олее 

200 млн. пет, 

л Крокодилы - холоднокровные жи

вотные. Большую часть времени они 

проводят в воде, одновременно охлаж

даясь и охотясь. Остальное время они 

нежатся на береrу реки под солнечны

ми лучами, набираясь сил. 

<J v У американского атrигатора 
(слева) челюсти шире и короче, чем 

у крокодила (внизу). Имея от 60 до 
80 зубов, они мгновенно раз-

рьmают свою добычу 

• А.ru1иrатОры вы

растают до 6 м 
ДЛИНОЙ. 

• Самые крупtiые 
крокодилw -
rребнисrыс - до

стигают в д.rrину 

почти 8 м. 

V Аллигаторы и крокодилы сооружают на 
береrу гнездо из ила и листьев, в которое от- -
кладывают до 90 яиц. Появившиеся на свет 
малыши подают сигнал матери. Она откапы

вает детенышей и осторожно, держа во рту, 

переносит их в воду. 

Узнай 
побольше ............................ " ....... . 

Дракон с острова 

Комодо и иrуанэ 

Ящерица 



Альбатрос 
Альбатросы - очень крупные морские птицы. Они оби

тают в холодных областях Южного полушария. Питают

ся рыбой и пыот соленую морскую воду. Благодаря 

огромным крьmьям эти птицы моrуг находиться 

в воздухе довольно долго. Пересекая океан, 

они преодолевают расстояния 

до 15 ООО км. 

6. У альбатросов са

мый большой размах 

крыльев - около 4 м. Поnав в воз

душный поток, альбатрос может 

очень долго скользить над поверхнос

тью воды, не делая ни одного взмаха 

крыльями. 

Сундучок 
знаний 

• Птенцы альбатро
са вылупляются из 

яиu через 80 дней -
самый долгий срок 

высиживания среди 

всех видов птиц. 

• Альбатросы пита
ются кальмарами, 

которых ловят, опу

скаясь на nоверх

ноС1Ъ моря. 

• лт.батрос может 
пролететь до 800 км 

v Альбатросы опускают
ся J-Ia сушу ТОЛЬКО ДЛЯ ТО

ГО, чтобы вывеt.-ги потом

ство. Когда птенцам ис

полняется 1 О месяцев, они 

покидают остров, на l{ОТО

ром родились, и проводят 

в море по нескольку лет. 

Узнай 

побольше 

Птицы 

Чайка 

Пингвин 

Туnик 

Морские птицы 



Анаконда 
Анаконда - самая большая в мире змея. 

Порой ее вес достигает 100 кг, а это вес 

взрослой свиньи. Анаконды обитают в 

джунглях Южной Америки. Они добывают 

пищу, охотясь на деревьях и в реках. 

\1 Анаконда - удав. 

Она душит свою жерт
ву, а нс отравляет ее 

ядом. Анаконды ловят 

довольно крупных жи

вотных, например та

ких, как нутрия. Нут

рия похожа на бобра и 

живет в воде. Змея, 

съевшая нуrрию на 

обед, не нуждается в 

пище в течение месяца. 

л Это небольшая а1 rако1-ща. 

Самые кру11ные экземпляры 

досrиrают 5 м в длину (как 
автобус), а толщиной они с 

талию человека. 

<J Змеиная кожа нс растягивается 
поэтому по мере pocra анаконда 
ее меняет. Когда старая кожа ста

новится «мала», она разрывается , 

и змея начинает тереться о дере

вья, чтобы сбросить ее. Под ста

рой кожей к этому времени уже 

есть новенькая блесrящая шкурк::t 



Антилопа 
На обширных равнинах Азии и Афри

ки пасуrся антилопы. Они очень быс

тро бегают. Существует множество 

видов: от королевской антилопы (или 

неотраrус-пигмей) ростом 25 см в 
холке до гигантской антилопы канна 

высотой 1,75 м. Самцы антилоп 
(а у некоторых видов и самки) имеют 

винтообразные рога. 

<1 Антилопы гну собираются в 
огромные стада до 500 ООО осо
бей. Они перемещаются вслед за 

дождем в поисках хороших 

пасrбищ. IНу - самые многочис

ленные из диких травоядных 

животных Африки. 

1> У антилопы орикс черно-бе

лая голова и длинные острые ро

га. Ориксы водятся в пустынях 

Аравии и Африки. Два вида - бе

лый аравийский орикс и сабле

рогий орикс - подвер1·ались 

особенно беспощадному истреб-

лению, пока не оказались на 

грани исчезновения. 

<1 Газель антидорка, или прыгун, -
небольшая, очень грациозная ан

тилопа с яркими мтнами на шку

ре, обитающая в равнинах Юж

ной Африки. Вырастают они до 
80 см в высоту. Их называют пры

гунами благодаря умению высоко 

подпрыгивать. 

10 

V' Антилопа мендес оби 

тает в Сахаре. И у самцов 

и у самок винтообразные 

рога. Широкие копыта 

позволяют бысJро бегатl: 

по леску. 

Узнай 
побольше ···································· 

Верблюд 

Олень 

Лама 

Северный олень 

Зебра 



Бабочка и мотылек 
Эти летающие насекомые широко распростра
нены повсюду, особенно в теплых краях. Боль

шинство бабочек ярко окрашены 

и их можно увидеть только днем. 

Мотыльки - ночные жители. 

Почти все они неярко окрашены. 

д Узор на крьтьях бабочки

парусника напоминает раздво

енные фалды фрака, поэтому 

ее называют также кзвалером. 

2 Гусеница 

3Куколка 

\7 Ночная бабочка мертвая 

д 1. Самкз бабочки отклады- голова получила свое назва-

вает яйца на ветку, и из них ние из-за узора на крьтьях, 

вьтупливаются гусеницы. напоминающего череn. 

2, 3. Гусеницы едят листья и 
быстро раСJУГ, после чего 

nрячуrся в твердую оболочку, 

образуя куколку. 4. Со време-

нем из куколки выводится 

взрослая бабочка . . 

<J Понаблюдай самостоятельно, как гусе
ницы превращаются в бабочек Собери 

несколько rусениц и посади их в боль-

шую банку вместе с ветками, на которых 

они сидели. Затяни верх банки марлей, 

закрепив ее резинкой. Каждый день 

клади в банку свежие листья и наблю

дай за происходящими изменениями. 

Обязательно выпусти бабочек, как 

только они cмoryr улететь. 

1 1 

Узнай 
побольше 

Пчела и оса 

Сверчок 

и кузнечик 

Насекомые 

Размноже1те 



Бабуин 
Бабуины - крупные обезьяны, 

живущие группами, насчитьша

ющими более сга особей. Их ра

цион весьма разнообразен - от 

семян, фруктов и трав до мел

ких животных и яиц. Они во

дятся в Аравии и в Африке к юrу 

от Сахары. 

\1 Мандрилы, обитающие в дож

девых лесах Западной Африки, 

сродни бабуинам. Их можно уз

нать ло широким лицам с пропле

шинами, не покрытыми шерстью. 

Взрослые самцы мандрила ярко 

окрашены. 

д Бабуины проводят много времени, помогая 

друг другу совершить туалет. Это укрепляет род

ственные связи между матерью и детенышем, а 

также между членами одного стада. 

1> В Восточной Африке, в 
горах Эфиопии, водится 

еще один родственник ба

буина - гелада. На груди ге
лады безволосое пятно яр

ко-красного цвета, поэтому 

местные жители называют 

геладу «бабуином с истека

ющим кровью сердцем». 

У самцов очень дпинная 

шерсть на голове и плечах. 

Сундучок 

знаний 

• Вес бабуина 
достигает 40 кr, 

рост - 1, 15 м, 

дли на хвоста -
70 см. 

• Самец бабуина 

вдвое крупнее 

самки. 

• Испуганные 
бабуины лают, как 

соб~ки . 

Узнай 
поболыпе 

Шимпанзе 

ГорИ11Ла 

Обезьяна 

Ораюуrан 



Барсук 
Барсуки - сильные животные, 

но очень робкие. Они сродни 

скунсам и, подобно им, окра

шены в черно-белые цвета. В 

Европе барсуки живут в лесах 

семьями. 

\/ Барсуки всеядны, т. е. едят лю

бую пищу. В их рацион вхо

дят любая трава, шюды 

и орехи, а также 

мелкие живот

ные и яй1~а. 

Они хорошие 
землекоnы и 

часто ловят 

земляных 

червей. 

\l Барсуки особенно активны по вечерам, когда сrем

нее-r. Именно в это время суток они выходят, чтобы 

раздобыть еды и соломы для создания уюта в норе. 

t> В отличие от европейского 
барсука, его американ-

ский братец иiiii~:8~~Z 
большую 

часть года про

водит в одиночес-rве на 

сухих равнинах, а на его 

морде - другой рисунок. 

<J Днем барсуки прячутся в норах. По мере 
того как семья увеличивается, барсуки вы

капывают дополнительные подземные ка

меры. В некоторых крупных норах поколе

ния барсуков живуг в течение сотен лет. 

13 

Узнай 

побольше 

Крот 

Скунс 

Куньи 



Бегемот 
Бегемоты, или гиппопотамы, - неук

люжие гиганты, у них бочкообразное 

тело и очень короткие ноги. Гиппо

потам - по-гречески означает 

«речная лошадь», хотя они отнюдь 

не родственники лошадям. Гиппо

потамы живут вдоль берегов водо

емов в Африке. 

С> Ден1> бе1'емоты 

проводят в воде, 

выставив на по

верхность только 

нос~1, глаза и уши. 

Это предохраняет 

ИХ кожу ОТ СОЛ

неЧНЫХ ожогов. 

Они мoryr оста

ваться под водой 

до 1 О минуг, не 

всмьmая. 

Сундучок 
знаний 

• IИnnоnотамы 
селятся rpynnaми 

до 15 особей у ~к. 
оз~р и nрудов 

Афри1G1. 

• В длину гиnnо
потам.ы вырастают 

ДО 4,6 М, 8 высоту -
ДО 1,5 МВ ХОЛJ<~ И 
весят до 4,5 т. 

• IИnnоnотамы 
сродни СВИJiЬЯМ. 

д В гигантском рту 

бегемота на нижней че

люсти растуг два могучих 

клыка. В брачный период 

самцы демонстрируют 

размер своей пасти со

пернику и мoryr пора

нить друг друга этими 

клыками. Ночью гиппо

потамы ВЫХОДЯТ ИЗ ВОДЫ 

и пасугся. У них твердые 

губы, которыми они сры

вают траву. 

<J Детеныши бегемота рождаются весом 
около 55 кг. Через несколько минуr по

сле рождения они уже держатся на ногах, 

но не отходят далеко от матери. 

Узнай 

побольше 

Лошадь 

Свинья 

Носорог 



Белка 
Белки живуг на деревьях. 

У большинсгва из них боль

шие пушистые хвосты. Они 

легко ска чуr с ветки на ветку 

в поисках орехов, плодов и 

семян, а отдыха1от и спят в 

круглом гнезде из веток и 

листьев. 

!> На рисунке - белка обыю-ювенная, 

или рЬDкая. Она меньше серой белки. 

В Англии более агрессивные серые 

белки, завезенные 1уда из Северной 

Америки около 100 лет назад, прак

тически полностью вытеснили 

рыжих белок 

\l Луговые собачки - вид белок, 

живущих в норках в степях Се

верной Америки. Они строят 

под землей большие подземные 

города, в которых селится до 

1 ООО особей. 

<J Белки любят же
луди, которые раз

грызают острыми 

передними зубами. 

Осенью они зака

пывают желуди в 

землю, про запас на 

зимний период. 

Узнай 
побольше 

Среда обитания 

Млекопитающие 

Мышь 

Крыса 

Размножен не 



Белый медведь 
Белые медведи обитают в районах вечных 

льдов Арктики, где они охотятся и растят де

тенышей. Белая шерсть делает медведей 

практически незаметными на снегу. Охотят

ся они в основном на тюленей, но очень лю

бят полакомиться рыбой, гусями и угками. 

Это единственный вид северных медведей, 

не впадающий в зимнюю спячку. д У белых медведей густая жесткая 

шерсть и толстый слой подкожно

го жира, защищающий их от пере

охлаждения, когда температура па

дает до 30 градусов мороза и ниже. 

Сундучок 

знаний 

• Самцы белого 
медведя весят до 

800 кr. 

• В начале декаб- А 
ря у белых медве

деА рождаются де

теныши, которые 

не вы.ходят нару

жу до весны, оста

ваясь с матерью в 

берлоге. 

<1 Белые медведи прекрас
но плавают. Им частенько 

приходится лавировать 

рядом с плывущим айс

бергом. Иногда они заплы
вают на много километров 

в открытое море, загребая 

большими, поросшими 

шерстью лапами. 

" 

д Белый медведь, как заправский ры

бак, подстерегает тюленя у лунки во 

льду. Когда тюлень всплывает, чтобы 

глот1-rугь воздуха, медведь хватает его, 

убивает и съедает. 

вуr поодиночке и 

встречаются тош~ко вес

ной, оmравляясь на юг .-----1WJ..~""' 
для спаривания. Они 

доходят лишь до устья 

реки Амур в России и до 

пролива Св. Лаврентия в 

Узнай 
побольше 

Медведь 

Пингвин 

Канаде. Тюлень и морской 
лев 



Бизон и овцебык 
Американский бизон - самое крупное 

млекопитающее Северной Америки. 

Несмотря на свои размеры, бизоны 

очень подвижны и грациозны. Они 

травоядные, т. е. питаются травой и 

растениями. 

СувдучОIС 
званий 

• Зубр легче и вы

ше бизона. 

• 0ХОТНИЮ1 ПОЧТИ 

полностью истре

били американсI01х 

бизонов, уцс:.r1~0 

не более l ООО эк
земмяров. 

• Т~с:рь бизонов и 
зубров разводят 

специально. 

'V Бизоны собираются небольши
ми груnnами. Обычно самцы и 

самки пасугся отдельно, объединя

ясь только в брачный период, когда 

самцы сражаются за обладание 

самкой. Ранее в Северной Америке 

насчитывалось до 50 млн. бизонов, 

но поселенцы так активно охоти

лись на них, что вскоре бизоны 

были истреблены. 

<J Овцебыки (мускус
ные быки) - травояд

ные, как и бизоны, но 
обитают они в Аркти

ке. rустая шерсть за1ци

щает быков от холода. 

<J д Защищаясь от нападающей 
волчьей стаи, бизоны встают в 

круг, внуrри которого укрьmа

ются телята. Внушительные рога 

взрослых бизонов отпугивают 

нападающих. 

Узнай 

побольше 

Антилопа 

Буйвол 

Корова и бык 

Млекопитающие 

Як 
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Бобр 
Бобры обитают вдоль рек 

Северной Америки и Северной 

Европы. Это замечательные 

строители. Своими большими 

и острыми зубами-резцами 

они подгрызают деревья, из 

которых строят свои домики

хатки. 

Сундучок 
знаний 

• Бобровь1е мо

тины €\ывают бо

лее 500 м в длину и 
ДО 4 М· В BЪICOl'y. 

• Некоторые боб

ровые плотины по

сrроены более ты

сячи лет назад. 

• Самец и самка 
бобра, .встретив

шись, остаются 

вместе на всю 

жизнь. 

'7 Взрослые бобры попадают в хатку 
через подводный вход и приносят пи-

~ . -:~ 
~ ... " · 1 " • _ · · • • ".,.~ · .~ : ,1Ь" ...,.:· 

. . ~ч.~···:\ -~ ·t/~~-

Д Бобры перегораживают реку ruю- ~·,~~7 "~ 
тиной из веток, чтобы образовалась 

запруда. Здесь они и строят свои хатки. 

Бобры плавают благодаря перепонча-

тым лапам и широкому плоскому хвос-1у. 

Чтобы предупредить своих СQбратьев о 

надвигающейся опасности) встревожен

ный бобр громко шлепает хвостом по 

воде. 

<J Бобровые хатки сделаны из веток и 
ила. Зимой бобры покрывают хатки до

полнительным слоем ила, который за

мерзает, защищая бобров от нападения 

хищников. 

щу спрятанным внуrри детенышам. Ма- r 

ленькие бобрята остаются с родителя- ~ ·~~ . 
ми около двух лет. Затем они лоющают f ~ 
семью и строят себе отдельную хатку. JJ.ftf..,t 

Плотина 

Узнай 
побольше 

Мышь 

Вьщра 

Кролик и заян 

Крыса 



Броненосец 
Броненосец - панцирное млекопита

ющее, близкий родственник муравье

дов и ленивцев. Обитает в отдельных 

районах Северной Америки и повсе

местно в Южной Америке. Существует 

20 видов броненосцев. Крупнейший из 
них - гигантский броненосец длиной 

ДО 1,5 М. 
д Броненосцы живут по

одиночке, парами или не

большими группами в но

рах. Ночью они выходят 
на поиски пищи. Броне

носцы трусливы и 11ри ма

лейшей опасности пря

чугся в норы. 

<J Броненосцы питаются 
различными растениями, 

насекомыми и мелкими 

животными. Они любят 

муравьев и термитов, кото

рых выкапывают своими 

мощными передними ла

пами с ос.1рыми коггями. 

Сундучок 
знаний 

У' При малейшей опасности броненосцы сворачивают

ся в клубок, как ежи, оставляя доС1упными только твер
дые rmастины на голове и хвосте. 

• Тяжелый пан
цирь не мешает 

броненосцам хо

рошо плавать. Они 

глубоко вдыхают 

воздух, чтобы не 

уйти под воду. 

• Самый малень

кий броненосец -
розовый nисичие

rо - всеrо 16 см в 
дпину. 

• Наиболее широ
ко распространен 

девятипоясный 

броненосец. 

Узнай 
побольше 

Трубкозуб 

Муравьи и тер.'1нты 

Муравьед 

Еж 

Ленивец 



Буйвол 
Буйволы - могучие животные темного цве

та с большими рогами. Африканские буй

волы собираются в стада по нескольку со

тен голов - обычно возле воды. Они любят 

понежиться в жидком иле. Индийский буй

вол обитает в более влажных районах Аф

рики. В настоящее время диких буйволов 

осталось мало, потому что большинство из 

них приручил человек 

С)'НДУЧОК 
знаний 

• Птицы ислользу
ют буйволов как на

сест, чтобы пере

дохну~ъ во время 

поиска насекомых. 

• У индийскоrо 
буйвола самые 

крупные рога. 

д У африканских буйволов беше

ный нрав, их так и не удалось при

ручить. 

• Как и обычные 
коровы, буйволы -
жвачные животные. 

Они отрыгивают 

съеденную пищу и 

пережевывают ее 

снова. 

д Самцы намного крупнее самок Рога загибаются над головой, 
образуя почти замкнуrое кольцо. Такими рогами можно отбиться 

от любого врага. Львы иногда нападают на молодых буйволов и 
на самок, но не решаются приближаться к взрослым самцам. 

<J Индийские буйволы были 
приручены человеком 3000 лет 
назад. Они используются не 

только как тягловая сила для по

возок и плугов. Человек употреб

ляет в пищу мясо и молоко, в хо

зяйстве - шкуры. Только несколъ~ 
ко диких особей осталось в Азии, 

а на болота Северной Австралии 

недавно были выпущены выра

щенные в неволе буйволы. 

20 

Узнай 

побольше 

Бизон и овцебык 

Корова и бык 

Млекопитающие 



Верблюд 
Верблюды живуг в самых засушли

вых месгах земного шара - пусты

нях. На спинах у них жировые от

ложения - горбы, благодаря кото

рым верблюд может много дней 

прожить без пищи и воды. 

Сундучок 
знаний 

• Верблюды мoryr 

обойтись без воды 

ДО 17 дней. 

• Верблюд может 
за один раз выпить 

\ООлводы. 

• Верблюдов назы

вают •кораблями 

пусrыни•, потому 

\fГО на них перево

зили Через песча

ные равнины людей 

и грузы в течение 

МНОГИХ l!eKOB. 

'V Лалы у верблюдов большие 
и широкие, они не лровалива

ются в сыпучий песок 

д С древнейших времен вер

блюды перевозят людей через 

пустыню. 

д Два ряда ресниц защищают глаза 

верблюда от попадания песка. Во вре

мя песчаной бури верблюд может 

ruютно закрыть ноздри. 

<J У арабского вер
блюда, или дрома

дера, один горб. 

Бактриан несет на 

спине два горба. 

Бактрианы рас

просгранены в 

Средней Азии; дро

мадеры ВОДЯТСЯ в 

Северной Африке 

и Индии, на Ближ

нем Востоке. 

Узнай 

побольше 

Анrnлопа 

Корова и бык 

жираф 

Лама 



Волк 
Волк - самая крупная дикая собака. Вол

ки - прирожденные охотники, преследу

ющие жертву хорошо организованной 

группой-стаей. У волков острые клыки и 

устрашающий вой, поэтому люди боятся 

нападения этих хищников. Но на людей 

волки нападают редко. 

V Волчья стая преследует жертву, 
пока та не упадет в полном бес

силии. Волки охотятся на разных 

ЖJ-iВОтных - от маленьких грызу

нов до крупных карибу и мускус

ных быков. 

л Люди издавна охотятся на 

волков. Сейчас волков можно 

встретить только в отдален

ных северных районах Азии, 

Европы и Северной Америки. 

<J Волки живуг семьями. В семье 
один или два вожака. Молодые 

волчата очень энергичны и про

водят большую часть времени в 

играх Когда волчата подрастают, 

родители учат их охотиться. 

Собака (дикая) 

Лиса 

Млекопитающие 

Северный олень 



Воробей 
Воробьи - небольшие птички, пита

ются семенами. По всему миру жи

вуг воробьи более чем 50 видов. До
мовый воробей живет в Северной 

Америке и Европе. Он прекрасно 

приспособился к жизни в городе. 

д 1. Приготовь угощение для живущих 
рядом с тобой воробьев. Растопи немного 

масла или маргарина. В большой миске 

смешай его с зерном, крошками хлеба, ов

сом и фруктами. Положи смесь в формоч

ки (например, стаканчики из-под йогурта). 

\1 2. Когда смесь застынет, выложи ее в 
птичью кормушку или просто на подокон

ник за окном. 

Самка домовоrо воробья 

Самец домового 
воробья 

д Домовые воробьи живуr небольши

ми стайками вблизи человеческого 

жилья. Они звонко чирикают и отча

янно деруrся друг с другом. 

!> У американского 
певчего воробья 

очень мелодичная 

песенка. Моло

дые воробьи 

разучивают 

свои мелодии 

осенью и испол

няют их весной. 

Узнай 
побольше 

Птицы 

Пища 

Среда обитании 

Голубь 

Стрижи 

ласточка 



Выдра 
Вьщры - млекопитающие, живу

щие по берегам морей и рек по 

всему миру. Вьщра - сухопуrное 

животное, несмотря на то что 

проводит много времени в воде. д Самки рожают от 

одного до пятерых де

тенышей в подземном 

гнезде. 

Длинный хвост, как рупь, 

помогает выдре двигаться в 

нужном направлении . 

Два слоя шерсти помога

ют вьщре остаться сухой и 

не замерзнуrь. 

Глаза и нос расположены до

вольно высоко, что позволяет 

вьщре все видеть и дышать во 

вгемя ПJJавания. 

~ С> Вьщры питаются 

рыбой и мелкими 
животными. Хоро

шие rиовцы, они 

прекрасно приспо

соблены для охоты 

в воде. 

Лапы соединены пере

понкой, что помогает - -
вьщре быстрее ПJJаватъ. 

\J Детеныши выдры много времени про

водят в играх и сражениях друг с другом. 

Их излюбленное занятие - скатываться в 
воду с ледяной или илистой горки. 
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Усы улавливают все , что 

/ :;~д>=• и д••'""'" ' 

д Морские выдры во

дятся вдоль северного 

побережья Тихого океа

на - от Калифорнии до 

Северной Японии. Они 

часто плавают на спине, 

иногда сажая на живот 

детенышей. 

Дllннными и острыми 

зубами выдры хватают 

и кусают добычу, даже 

раскалывают ракушки. 

КоIТИ острые , ими 

удобно копать. 

Узнай 

побольше 

Бобр 

Утконос 

Тюленьи 
морской лев 

Куньи 



Гепард 
Гепарды - стройные длинноногие 

кошки с пятнистой окраской. Это 

очень подвижные и стремитель

ные животные. Они могут разви

вать скорость более 100 км/ч. 

Гепарды обитают на равнинах 

Африки к северу от Сахары. л Гепард может бежать с большой скоростью 

сравнительно недолго. Когда его жертва теря

ет последние силы, он набрасывается на нее. 

Сундучок 

зваиий 

• гепарды - един

ствс:нные кошки, 

которые не мoryr 

ПОЛНОСIЪЮ спря-

1'аТЬ СВОИ КОП"И. 

Они оrталкивают

ся ими, nреспедуя 

жертву. 

• Дпина тела ге
парда - 1.4 м, дли

на хвоста - 0,8 м. 

<1 Самки гепарда при

носят до 4 котят за один 
раз. Детеныши покрыты 

длинной серой шерстью 

и похожи на медоедов. 

Медоеды - очень агрес

сивные животные, по

этому большинство зве

рей боится их и не при

ближается близко. 

Именно это обстоятель

ство защищает малень

ких гепардов от многих 

опасностей. 

!> Раньше гепарды жили в Се
верной Африке, на Ближнем 

Восгоке и в Индии. Но в Азии 

поэтому в настоящее время 

они находятся под угрозой 

вымирания. В Африке ге

парды тоже встречаются 

довольно редко. 
Узнай 

побольше 

Кошка (дикая) 

Леопард 

Лев 

Пума 

Тигр 



Гиена 
Гиены - млекопитающие, 

которые обитают в Африке и 

Азии. Питаются они в основ

ном мясом и костями, оставши

мися после того, как лев рас

терзает свою добычу Челюсти 

гиен так сильны, что они моrуг 

разгрызать и проглатывать та

кие кости, которые не по зубам 

даже льву. 

[> Пятнистые гиены 

издают звуки, похожие 

на хохот сумасшедше

го человека. Это самые 

крупные и сильные из 

гиен, они вырастают 

до 2 м в длину. Пятнис

тые гиены охотятся 

стаями, иногда нападая 

даже на носорогов. 

Бурая гиена 

Полосатая гиена 

26 

л Бурая и полосатая гиены 

мельче и не такие З!lобные, как 

пятнистая гиена. Они бродят 

по ночам, подбирая остатки 

пищи, добытой другими жи

вотными. 

<J Земляной волк - близкий 

родственник гиен. Он оби

тает в южной части Африки. 

Волк мельче гиены и пита

ется муравьями, термитами 

и насекомыми. 

Узнай 
побольше 

Собака (дикая) 

Лиса 

Лев 

Волк 



Глубоководные рыбы \1 Как и другие мно

гочисленные обита

те.11и темных мор

ских глубин, рыба

удильщик имеет 

собственный исгоч

ник света. Фонарик 

самки удильщика 

свисает перед челюс

тями, заманивая 

жертву к ней в 11асrь. 

У самца нет «плавни

ка-удочки», поэтому 

он присасывается к 

самке и питается ее 

кровью. 

В глубоких морских пучинах темно и 

холодно. Пищи мало, и живущие там 

рыбы охотятся друг на друга или поеда

ют опускающихся на дно мертвых мор

ских животных. Глубоководные рыбы 

не очень большие, но у них огромные, 

широко открывающиеся пасти, 

которыми они хватают добычу. 

1> Хиазмодон может полностью 
разинуrь свои огромные челюсти 

и проглотить рыбу крупнее себя. 

Желудок его легко растягивается, что

бы справиться с большой добычей. 

v Трубчатые черви рифrия 
живуr в потоках теплой воды, 

просачивающихся из 

кратеров подводных 

вулканов. Они пита

ются бактериями, 

которые 

обильно раз

множаются в бога-

·1ъ1х серой водах. 
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Сундучок 

эиакий 

• Б<:нтоэавр, под

стерегая жсрrву, 

опираС1·ся на три 

дпинных плавника. 

• Некоторые глу
боководные рыбы 

при опасности ис

пускают вспышки 

света.. 

• Многие глубоко
водные рыбы со

вершенно CJ1enыe. 

УДИЛЬЩИI( 

Грамматостомн.я 

<J У rраммато
сrомии есть 

глаза, но добычу 

она нащупывает 

длинными усиками. 

Узнай 

побольше 

Угорь 

Рыбы 

Камбала 

Акула 



Голубь 
Голуби живуг в городах, лесах и на равни

нах по всему миру, за исключением очень 

холодных районов. Они исключительно 

разнообразны - от тускло-серых город

ских голубей до ярко окрашенных, живу

щих в тропиках. 

Сундучок 

знаний 

• Самая извеСП1ая 
вымершая птица -
додо - гигантский 

rолубь, некоrда 

обитавший на ост

рове Маврикий. 

• Веероноскые го
луби Новой Гвинеи 

\)2Змером с индей

ку. 

• &лый голубь -
символ мира .. Ero 
обычно изобража

ют несущим в клю

ве оливковую ветвь. 

д Сизый голубь был впервые 

приручен около 5000 лет назад на 
Ближнем Востоке. Дикие сизые 

голуби и сейчас жи:вуг в некото
рых районах Европы. Именно от 

них произоllVIи распространен

ные городские сизари. 

<J Голуби мoryr 
найти дороrу домой 

даже из очень отда

ленных мест. Поэтому с 

\J Большинство голубей, как этот лесной голубь, строит не 
очень надежные гнезда на ветвях деревьев, и самка откладыва

ет 1-2 яйца. В городах голуби гнездятся под карнизами зданий. 

древних времен домаш

ние голуби используются 

для доставки почты. В 1150 г. 
султан Багдада организовал 

голубиную почту. Сейчас 

часто проводятся соревно

вания среди голубей: кто 

быстрее найдет дороrу 

домой. ДИсганции соревно

ваний иногда составляют 

тысячи километров. 

Узнай 
побольше 

Полярная крачка 

Птицы 

Охрана природы 

Сова 

Воробей 



Горилла 
Гориллы - очень крупные и 

сильные человекообразные 

обезьяны. Вид у них устра

шающий, но в дейсrви

тельности это безобидные 

травоядные животные. 

Сейчас горилл осталось 

мало, и обитают они в лесах 

и горах центральной части 

Африки. 

\1 ГорИЛJiы селятся семьями. Возглавляет 

семью немолодой самец, на спине кото

рого уже есrь проседь. Шерсrь самцов 

начинает седеть после десяти лет. Круп

ные самцы бывают ростом с человека, а 

вес их достигает 225 кг - почти втрое 

больше веса человека. 

л ГорИЛJiы едят листья и почки, стебли, 
ягоды, а иногда даже древесную кору. 

Объев растительность в одном месте, 

они переходят на другое, таким обра

зом давая растениям возможность 

вновь вырасти. 

<J Примерно к 1 О месяцам детены
ши горИЛJlы уже умеют ходить. 

Первые два года они питаются ма

теринским молоком и большую 
часть времени проводят в играх. 

До трех лет детеныши спят рядом 

с матерью и только потом строят 

себе собственное гнездо из лис

тьев и веток 

Бабуин 

Шимпанзе 

Обезьяна 

Ораюуган 



Гремучая 
змея 

Гремучие змеи живуr в Север

ной и Южной Америке. Свое назва

ние они получили благодаря «погре

мушке» на хвосге, с помощью кото

рой они отпугива1от животных, 

предсгавляющих для них опас

носгь. Существует около 

30 видов гремучих змей. 

Сундучо:к 

знаний 

• Крупнейшая 
гремучая змея -
алмазная - Д11и1-t0й 

до 2,5 м. 

•Два Д!IИННЫХ 

клык:1 в верхней 

челюсти змеи вы

рабатывают яд. 

• Укус гремучей 
змеи может быn. 

смертельным. 

<J Рогатый 1·ремучник 
обитает в песчаных пус

тынях Мексики и юго

запада США Змея остав

ляет на песке отчетли

вый след благодаря 

необычному способу пе

редвижения - боком. 

1> Внугри хвоста змеи сво
бодно движется нескоJlЬКО 

твердых костных колец. 

Именно они и издают гре

мящий звук Попробуй 

сделать змеиную трещот

ку, нанизав несколько 

пробок от бутылок на 

длинный гвоздь и при

крепив его к деревянной 

палке. Сделать это не так 

просто, поэтому попроси 

взрослых помочь тебе. А 

вдруг 1ъ1 сможешь кого

нибудь напугать! 

6. Большинство гремучих 
змей днем спит, а ночью 

охотится. Они находят 

жертву по запаху, который 

ощущают своим раздвоен

ным языком. Приблизив

шись к ней, змея чувствует 

близость живого существа, 

благодаря теплочувстви

тельной ямке сбоку головы. 

Узнай 
побольше 

Ан<iконда 

Кобра 

Общение 

Защита от врагов 

Пресмыкающиеся 



Дельфин 
Дельфины - грациозные и очень умные 

морские животные. Они не рыбы, а 

млекопитающие и, как и люди, дышат 

воздухом. Они активно общаются друг 

с другом, издавая щелкающие и тикаю

щие звуки. 

Сундучоk 
знаний 

• Максимальная 
скорОСJЪ дельфи

на -40 км/ч. 

• Дельфин дышит 
через специальное 

отверстие, или ды

хало, на верхней 

точке головы. 

Пятнистый продельфин 

\l Бутылконосые дельфины очень игривы. 

Обтекаемые линии тела и мощные хвосты 

помогают им быстро скользить в воде и 

высоко подпрыгивать в воздух. Они живут 

большими семьями и любят плавать вбли

зи берегов. 

Дельфин-белобочка 

д В морях земного шара 

обитает более 30 видов 
дельфинов. 

<J Дельфины изда
ют звуки и улавли

вают сигналы, отражен

ные от находящихся поблизости 

объектов. Таким образом они опре

деляют, что их окружает. Именно так 

дельфины добывают себе пищу - рыбу 

Буrылконосый 
дельфин 

Узнай 

побольше 

Косатка 



Детеныши 
ЖИВОТНЬIХ 

Большинство детенышей животных 

нуждаются в присмотре так же, как че

ловеческие дети. Родители оберегают 

малышей от опасностей и кормят до 

тех пор, пока они не научатся добы

вать пищу сами. 
д При возникнов~нии опаснос 

ти самец цихлиды прячет маль

ков у себя во рту и выпускает их 

только тогда, когда опасноС1ъ 

минует. 

д Утка-крохаль перевозит своих 

птенцов на спине до тех пор, пока 

они не научатся хорошо плавать. 

д Жеребенок зебры сразу после рождения на

чинает учиться ходить, чтобы вместе с мате

рью убегать от врагов. Самцы зебры защищают 

стадо, лягая и кусая нападающих. 

д Императорский пингвин 

но.сит своих птенцов на ла

пах, согревая их теплом сво

его тела. 
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<J Собравшись вчет
вером (или в боль

шем количесrве), вы 

можете поиграть в 

nинrвинят. Раздели

тесь на две команды 

и встаньте в две ше

ренги. Ногами пере

давайте друг другу 

МЯГКИЙ МЯЧИК ИЛИ 

набитый ватой ме

шочек Выигрывает 

та команда, которая 

передаст мячик до 

конца ряда первой. 

Узнай 

побольше 

АllЛигатор 

и крокодил 

Горwша 

Млекопитающие 

Пингвин 

Пресмыкающиеся 



Дикобраз 
Дикобразы, как и ежи, покрыты 

иглами. Однако они не связаны 

родством. Дикобразы относятся 

к грызунам и, соответственно, 

имеют крупные зубы. 

д У детенышей дикобраза 

иглы мягкие. Взрослый ди

кобраз вырастает примерно 

ДО 90 СМ В длину 

[> У большинсrва дикобра
зов длинные иглы. А у севе

роамериканского древес

ного дикобраза иглы ко

роткие. Он обитает в 

основном в лесах, но ино

гда выходит на открытую 

местность. дикобраз зале

зает на деревья и ecr кору, 
лисrья и ягоды, при этом 

он может так сильно обод

рать кору с дерева, что оно 

погибает. 

д Когда на дикобраза нападают, он 

встряхивает иглами так, что они гремят. 

Если нападающий не обращает внимания 

на предупреждение, дикобраз в быстром 

коротком броске задом наперед вонзает 

иглы глубоко в тело врага. 

Узнай 

побольше 

Бобр 

Еж 

Крыса 



Дракон 
с острова Комодо 
и игуана -----~ 
Драконы с осrрова Комода - на са

мом деле не драконы, а вараны. Это 

самые крупные из ящериц, живущих 

ныне на Земле. Они выраста1от до 

3 м в длину. В основном обитают на 
острове Комода в Индонезии. 

д Иrуаны - тоже достаточно 

крупные ящерицы, но мельче ва

рана с острова Комода. Они - жи

тельницы Северной и Южной 

Америки. Обычно иrуаны вырас
тают до 1,8 м в ,цдину, и вдоль 
хребта у них иногда растут иглы. 

<J Вараны с острова Комода 
• 

питаются падалью, а таюке 

охотятся на оленей и диких 

свиней. Благодаря длинному 

раздвое1-1ному языку они чуют 

запах добычи. Стремительным 

рывком догоняют животное и 

раздирают его на куски мощными 

челюстями. Вараны с острова 

Комода доживают до 100 лет. 

<J Морские иrуаны с Га
лапагосских островов в 

Тихом океане большую 

часть жизни проводят 

на побережье. Они пи

таются водорослями и 

могут пробыть под во

дой ДО 20 минут. 

Хамелеон 

Ящерица 

Тритон 



•• 
Еж 
Ежи - млекопитающие, живущие в 

лесах и садах в Европе, Азии и Африке. 

У большинства ежей спина покрыта 

толстыми иглами, которые служат им 

защитой от хищников. В Африке живуг 

ежи, покрытые шерстью. 

Сундучок 
знаний 

\l Обычный еж обычно 
приносит до 4 детены

шей. Иглы у ежа paayr 
только на спине, поэтому 

самка не может уколоть 

детенышей во время 

кормления. Вечером 

взрослые ежи отправля

ются на поиски пищи. 

Они предпочитают насе

комых и ляrушек, но едят 

и растения. 

• Детеныши рож

даются слепыми, с 

мягкими иrлами. 

• Более 20 часов в 
день ежи спят. В хо

лод11ых северных 

районах зимой ежи 

впадают в спячку, 

свернувшись клу

бочком под кучей 

листьев. 

д Если приманить ежа едой, он 

может быть довольно дружелюб

ным. Но лучше все же не трогать 

их руками, потому что ОНИ явля

ются переносчиками блох. 

• Один из видов 
ежей - суматранс

кий большой rим

нур - вырастает до 

40 см в длину. 

д Почуяв опасность, еж сво

рачивается в шар, выставив 

иглы. Это отtrугивает боль

шинство хищников. Много 

ежей гибнет на дорогах, по

тому что они пытаются отпу

гивать машины. Ежи моrуг 

взбираться на деревья, и если 
они падают оттуда, то не раз

биваются, потому что иглы 

пружинят, смягчая падение. Лиса 

Крот 

Дикобраз 

Куньи 



Енот 
Полосатый хвосr и черная 

«маска» на морде делают ено

та очень заметным. Еноты -
11есные животные, но они на

учились подбирать объедки 

на помойках и теперь часrо 

::::елятся неподалеку от насе-

11енных пунктов. 

д Мать кормит детены

шей молоком до 2 меся
цев, но опекает до года. 

1> На воле еноты питаются 
ягодами, желудями и семе

нами. Они часто селятся 

вблизи рек и охотятся за 

крабами, ляrушками и ры

бой. Грязную пищу еноты 

моют в воде. Когда детены

ши подрастают, они поки

дают мать и начинают 

жить самостоятельно. 

Сундучок 
званий 

• Енот (ракун) - в 

дословном перево

де с языка амери

канских индейцев 

означает •чешется 

папами•. 

• Всего сущеСП!}'ет 
7 видов енотов. 
• Дикие еноты жи
вуr около 5 лет. 

д В мусоре еноты на.ходят лакомые 

для себя кусочки. Они быстро привы
кают к людям, и их даже можно слег

ка приручить. Однако они сохраняют 

свои дикие инстинкты и мoryr даже 

напасть на человека. 

Узнай 

побольше 



Жираф 
Жирафы - самые высокие 

животные в мире, вырастают 

до 6 м. Передние ноги у них та
кие длинные, что для того, чтобы 

напиться воды из пруда, жирафу 

пришлось бы сесть на шпагат. 

\l Жирафы живуr на африканских 
равнинах небольшими семьями. 

Самка рождает детеныша через 

15 месяцев после спаривания. Уже 

через час-два после рождения ма

ленький жираф встает на ножки и 

может следовать за матерью. 

" . 

<J Пятнистый узор на шкуре 
делает жирафа незаметным. 

Пятна бывают крупные 

(сверху) или мелкие (слева). 

У каждого свой узор. 

л Благодаря своему росту 

жирафы мoryr срывать 

листья с верхних веток 

деревьев акации. Они спо

койно пережевывают ко

лючие ветки. Длинным 

языком жираф может за

цепить особенно высоко 

растущую ветку и притя

нуrь ее вниз. 

Узнай 
побольше 

Акmлопа 

Буйвол 

Зебра 



На земном шаре насчитывается около 

четверти миллиона видов жуков разных 

форм и размеров. Всех их объединяет 

одно - пара нежных крьшышек, которые 

защищены твердым·панцирем. 

'\J Жуки-олени - про

сто великаны среди 

своих собратьев. Они 

вырастают до 7,5 см в 
длину. Самцы деругся, 

сцепившис1> рогами. 

<1 Жуки-светляки хорошо 
видны в темноте. Хвост 

самки привлекает самцов 

равномерными краткими 

вспышками света, причем 

у каждого вида светляков 

свой собственный свето

вой ритм. Насчитывается 

около 1900 видов светля

ков. Самки некоторых 

видов не умеют летать. 

6. Некоторые виды водяных 
жуков охотятс.н на мальков и 

головастиков. Перед тем как 

нырнуть, жук вдыхает воздух и 

задерживает его под панцирем. 

6. Жуки-навозники скатывают 
из навоза шарик и откладыва

ют в него яйцо. Из яйца выво

дится личинка и поедает навоз. 

Узнай 
побольше 



Защита от врагов 
Резвые животные убегают от врагов, а 

более медлительные пользуются другими 

способами защиты. Толстый панцирь и 

острые иглы, а таюке смертельный яд и 

яркая окраска отпугивают нападающих. 

Некоторые животные просто прячутся и 

надеются на удачу! 

<J Осьминог пря
чется в рассели

не и изменяет 

цвет, сливаясь с 

камнями. Если 

его спугнугь, он 

расrопыривает 

щупальца, чтобы 

казаться больше 

исrрашнее. 

[> Игра в пря11<.И похожа на охо-

ту. Чувсrвуя опасность, живот

ное старается <..-тать как можно 

меньше и незаметнее, чтобы 

враг ае пи.дел и не слышал его. 

Сундучок 
знаний 

• ЯдовиiЪ/е жи

ВО'Пiые часrо окра

шены в черные, 

красные или жел

тые nолосы. Хищ

ни1G1 хорошо зна

ю1·, что их нужно 

изб<:r-ать. 

• Многие жи001·

ные обладают за

щитной окраской. 

l 

д Рыба-еж раздувается, выставив 

иголки в разные стороны. Острые 
шипы отпугивают многих хищ

ников. 

4 

д Мокрица сворачивается в шар, 

поэтому враг видит только твер

дый панцирь. 

д Панцирь - на

дежная защита для 

черепахи. При 

опасности она 

втягивает голову и 

лапы под панцирь. 

Броненосец 

Детеньunи 

ЖИ8011'1ЫХ 

Маскировка 

Черепаха 



Зебра 
Зебры - травоядные млекопита

ющие, которые пасугся в травя

нистых степях Африки к юrу от 

пустыни Сахара. Они близкие 

родственники лошади. Полосы 

на шкуре служат хорошей маски

ровкой, к тому же зебра бегает 

быстрее большинства хищников. 

Сундучок 
знаний 

• Зебры мельче 
лошадей: они до

стигают 2,2 м в 
длину и 1,3 мв вы

СО1)'. 

• Молодые самки 
покидают семью в 

возрасте 2 лет для 
создания новой се

мьи. 

• Самцы покида

ют семью в 4 года. 

д Когда травы и воды 

достаточно, несколько 

семей могут объеди

ниться в большое стадо. 

А если пищи не хватает, 

стадо уходит довольно 

далеко в поисках новых 

пастбищ, иногда даже 

переплывает широкие 

реки. 

д Зебры живуr семьями. Семья состоит иэ 
жеребца (самца), несколькихкобьи (са

мок) и их жеребят (детенышей). Если на 

семью нападает лев, кобьmы уводят жере
бят в безопасное место, а жеребец сража

ется со львом, лягая его своими сильными 

задними ногами. 

д Полоски на зебре можно 

сравнить с отпечатками паль

цев человека - узоры никогда 

не повторяются. У зебры Гре

ви полоски уже, чем у осталь

ных видов. 

Узнай 

побольше 

Антилопа 

Осёл 

Жираф 

Лошадь 



Земноводные 
Земноводные живут на суше и в во

де. Это ляrуш~щ, жабы, тритоны и 

червяги. Они обитают везде, кроме 

Антарктики, но предпочитают теп

лые края. 

д У тритонов длинный 

хвост и четыре короткие 

лапы. Они похожи на 

ящериц, но у них влаж

ная кожа и нет чешуи. 

t> Червяги не имеют ног и похожи на червей. 

Они живуr под землей в тропи-

д У взрослых лягушек и жаб четы

ре лапы, но нет хвоста. Некоторые 

вид:ы ляrушек раздувают горло и из

дают громкое кваканье, привлекая 

самцов. 

ческих областях земного 

шара. В отличие от ос

тальных земноводных, 

самки червяг охра-

няют свои яйца. 

<J 1. Сделай в саду маленький прудик, 
и он привлечет лягушек и тритонов. 

Чтобы его сделать, тебе понадобится 

тазик для стирки белья, немного пес

ка, пресноводные водоросли, а таюке 

несколько камней. 

<J 2. Выкопай в саду ямку и вставь в нее та
зик На дно насьmь песок и положи камни 

так, чтобы некоторые из них выступали из 

воды. Посади водоросли, наполни пруд 

водой и наблюдай, кто поселится в твоем 

искусственном водоеме. 

41 

Узнай 
побольше 

Рыбы 

Лягушка и жаба 

Ящерица 

Тритон 

Размножение 



Золотая рыбка и карп 
Когда-то давно золотые рыбки и 

карпы водились в небольших ре

ках и озерах Азии. В Европу их 

завезли древние римляне. Золо

тые рыбки небольшого размера и 

ярко окрашены, карпы - крупнее и 

имеют более скромную окраску. 

д 1. Понаблюдать за золотой рыб

кой очень просто. Тебе понадобится 

аквариум с чистым грунтом и не

сколькими крупными камнями. По

сади в аквариум несколько водорос

лей, чтобы они давали необходи

мый рыбке кислород для дыхания. 

1> 2. Наполни аквариум 
водой и осторожно поме

сти туда золотую рыбку. 

Ее надо ежедневно кор

мить, а таюке необходимо 

реrулярно чистить аква

риум и менять воду. 

Золотая рыбка 

Комета 

д Золотые рыбки прекрасно себя чув

ствуют как в прудах, так и в комнатных 

аквариумах. Они очень привлекательны 

и разнообразны по размеру и окраске. 

Зер:кальиый карп 

д Карпы сейчас обитают в 

Северной Америке и в Европе. 

Красноперки приносят поль

зу, поедая водоросли. Во мно

гих странах разводят зеркаль

ных карпов для еды. 

Угорь 

Рыбы 

Камбала 

Лосось и форе;11, 



: Камбала 
: Камбалы водятся во всех морях и 
: океанах мира. Они бывают разных 
~ размеров - от огромного белоко-

~ рога палтуса до небольших видов, 

~ например рыбы-солнца. Они оби-

i тают на морском дне, поджидая 

~ моллюсков или мелкую рыбешку . . . . . . 
• • • • 

! 
i 

1 • 
i 
1 

Сундучок 

званий 

• Атлантический 
белый палrус выра

стает до 2 м в дпину 
и весит до 325 кг. 

• Некоторые виды 
камбал меняют 

свою· окраску, что

бы слmъся с мор

ским дном . Это де

лает их нсзамепiы

ми, пока они 

подстерегают до

бычу. 

\l Удильщики - глубоко

водный вид камбал. Их ко

жа покрыта наростами и 

морщинами, которые мас

кируют удильщиков на 

дне. Они оправдывают 

свое название, примани

вая добычу фонариком, 

висящим на кожном наро

сте перед мордой рыбы. 

д Верхняя сторона камбалы окрашена, а 

обращенная вниз нижняя сторона белая. 

Глаза расположены на верхней стороне 

головы. 

д Мальки камбалы 

рождаются с глазами, 

расположенными по 

обе стороны головы. 

А когда рыба растет, 

один глаз и рот сме

щаются на другую 

сторону головы, тело 

и череп становятся 

плоскими. 

Узнай 
побольше 

Глубоководные рыбы 

Рыбы 

Скат 

Моллюски 



Кенгуру 
и валлаби 
Кенгуру и валлаби живуг только 

в Австралии. Это сумчатые жи

вотные: у самок на животе есть 

сумка) в которой они вынашива

ют детенышей до тех пор, пока 

те не вырастуr и не стануr само

стоятельными. 

[> Новорожден

ный кенгуренок 

очень мал - всего 

2 см длиной. Он за

ползает в сумку по 

тропинке, которую 

самка вьиизывает у 

себя на животе. Посе

лившись в сумке, кен

гуренок присасывается 

к соску и остается там до 

тех пор, пока не вырастет. 

t> Кенгуру - пре-

красные прыгуны. 

Они скачуr благо
даря сильным 

задним но

гам, удержи

вая равнове

сие с помощью 

длинного хвоста. 

Длина прыж

ка достигает 

10 м. 

д Сущесrвует 56 видов кенгуру 
и валлаби (так называются бо

лее мелкие кенгуру). Большин

ство из них живуr на земле, а 

некоторые - на деревьях. 

Коала, вомбат и 

опоссум 

Млекопитающие 

Утконос 



Киви 
Киви, или бескрьmы, - птицы, обитающие 

в rустых леса~ Новой Зеландии. В свое 

время леса подвергались жестокой вы

рубке, поэтому сейчас киви встречаются 

редко. У них длинный клюв, короткие 

ноги, нет хвоста, а крьmья слишком 

малы, чтобы летать, и скрыты под 

. длинными тонкими перьями. 

Сундучок 
знаний 

• Киви вс.пичи

ной с курицу и 

весит около 4 кг. 

• ЯАцо юtви ве
сит около 4 50 r и 
в 9 раз больше 
куриного. 

• Киви сродни 
ныне вымершей 

ГИГ2Н'Т'СКОЙ IТГИ

ЦС моа. 

л Киви ведуr преиму

щесrвенно ночной об

раз жизни. Днем они 

спят в норах. Испугав

шись, киви может бе

жать очень быстро или 

обороняться от напада

ющих когrями. 

t> Какапо тоже водятся в Новой 

Зеландии. Ка.к и киви, какапо не 

умеют летать, поэтому они стано

вятся легкой добычей домашних 

кошек и собак Это одна из ред

чайших птиц мира. 

л Птицы обычно хорошо видят, 

но у киви слабое зрение. Однако, в 

отличие от остальных птиц, у них 

прекрасное обоняние, благодаря 

которому киви находит пищу. Но

здри расположены на кончике 

клюва, которым киви обшаривает 

землю в поисках пищи - червей, 

насекомых, семян и ягод. 

Узнай 
побольше 

Птицы 

Страус 

Попугай 

Пингвин 



Кит 

ства, когда-либо обитавшие на 

Земле. Они даже больше живших когда

то динозавров. Как и дельфины, киты 

млекопитающие и дышат через дыха

тельное отверстие на спине. Они водят

ся во всех океанах мира. 

Сундучок 
знаний 

• Детеныш голубо
го кита рождается 

7 м вдпину. 

• кашалоты мoryr 
задержива1Ъ дыха

ние примерно на 

70минуr. 

• Многие к:mъ1 

питаются мельчай

шими морсюsми 

созданиями - мик

роскопическими 

рачками, которые 

д Голубой кит - крупнейшее жи

вотное мира. Его ДТiина - до 30 м, 

а весит он 100 т - как 15 слонов. 

Киты-горбачи 

издают гудящие 

звуки, «nереговариваясм 

друг с другом. Эти звуки можно 

услышать за сотни километров. 

Во время брачного периода эти 

киты часто выпрыгивают из во

ды. Иногда самец и самка дер

жат друг друга за плавники, как 

бы обнимаясь. 

<J Спермацетовые 
киты - кашалоты -
питаются гигант

скими кальмарами, 

охотясь на них на 

глубине более 

4 50 м. На коже кита 
остаются шрамы от 

драк с кальмарами. 

Узнай 
побольше 

Дельфин 

Косатка 

Осьминог 

и кальмар 



Коала, вомбат 
и опоссум 

:Коалы живуr на деревьях в эвкалиптовых 

рощах Восточной Австралии. Они очень 

похожи на маленьких медвежат, поэтому 

их иногда называют сумчатыми медведя

ми. Они сумчатые, но не медведи. Вомбаты 

и опоссумы тоже сумчатые. 

6. Вомбаты похожи на коал и 

тоже обитают в Авсrралии. Но 

они крупнее - от 70 до 120 см -
и живут на земле. днем они 

скрываются в гнездах, выстлан

ных травой, обустроенных в 

глубине длинных нор. Ночью 

выходят на поверхность в поис

ках пищи. Они едят траву, корни 

деревьев и кустарников. 

'l Единственные сумчатые за пределами 
Австралии - опоссумы - обитают в Се

верной и Южной Америке. Обычно они 

вырастают до 100 см в длину. Половина 
длины тела - голый хвост, которым опос

сум может ловко цеrшяться. 

д Когда молодой коала 

покидает сумку матери, 

он повисает у нее на 

спине. Всю свою жизнь 

коалы висят на эвкалип

тах, поедая кору и лис

тья. На землю они спус

каются только для того, 

чтобы перейти на другое 

дерево. 

Узнай 

побольше 

Кенrуру и валлаби 

Млекопитающие 

Утконос 



:Кобра 
Кобры - ядовитые змеи. Их очень много в Аф

рике, Индии и Азии. Самые ядовитые кобры -
африканские мамбы. Укус мамбы может ока

заться смертельным, если не ввести немедлен

но противоядие. Ежегодно от укусов мамбы 

гибнет много людей. 

Суидучох 
знаний 

• Кобры питают

ся МС:ЛЮiМИ ПОЗВО

НОЧНЫМИ ЖИВОТ

НЫМИ. 

• Черная мамба 
передвигается так 

быстро, что может 

догна1ъ бегущего 

человека. 

• Яд кобры мгно
венно парализует 

деятельность 

сердца и леrких. 

д Королевская кобра обитает на 
всей территории от Китая до Индо

незии. Это очень длинная ядовитая 

змея - она вырастает до 5,5 м дли
ной. Самка королевской кобры от

кладывает до 40 яиц в одной кладке. 

!> В Индии заклинатели змей 
дрессируют кобр. Они наигрыва

ют на флейте, а змея, как бы «тан

цуя», поднимается из корзинки. 

'V Мангуст - первейший враг кобры. Он очень 
подвижен и ловко увертывается от их укусов. 

Стараясь напугать врага, кобра поднимается и 

раздувает свой зловещий капюшон. 

побольше 

Ящерица 

Гремучая змея 

Пресмыкающиеся 



Козел 
Козлы - прекрасные скалолазы. 

Они очень вы.носливы, поэтому 

могуг жить на высокогорьях. 

дикие козлы обитают в Северном 

полушарии. Люди разводят 

домашних коз, чтобы полу

чать молоко, мясо 

и шкуры. 

Альпийский 
горный козел 

д Кашмирские и ан

горские козы ценят

ся за прекрасную 

шерсть. Из длинной 

шелковистой шер

сти ангорской козы 

(сверху) прядуr мо

хер и ангорскую 

шерсть. Из шерсти 

кашмирских коз де

лают кашемир. 

козел 

Сунд}'Чок 
знаний 

• Копыта козпов 
твердые по краям 

и мягкие в середи

не. На пологих 

скользких скалах 

они прекрасно пе

редвигаются, по

тому что копыта 

выполняют роль 

присосок. 

• От козпов иосо
дит сильный не

приятный запах 

д Люди приручили козлов 

1 О ООО лет назад и с тех 
пор вывели множество по

род. Козлы питаются тра

вой и растениями. В еде 

они очень неприхотливы, 

моrуг есть даже колючий 

кустарник. Самцы отлича

ются дурным нравом. С по

мощью длинных изогну

тых рогов самцы отвоевы

вают друг у друга самок. 

"V Каменные козлы - дикие 

козлы, обитающие в Европе, 

Африке и Азии. Летом они 

пасуrся на вершинах гор, а 

зимой спускаются в теплую 

долину. 

Узнай 

побольше 

Антилопа 

Корова и бык 

Овца 

Як 



Колибри 
Когда крошечные колибри парят в возду

хе, они так часто взмахивают крьmышка

ми, ЧТО ОТ НИХ ИСХОДИТ гул. Эти ПТИЧКИ 

живуr в теплых районах Северной и 

Южной Америки. 

Сундучок 
знаний 

• Рубиноrорлые 
колибри ежеrодно 

преодолевают 800 
км над Мексию~н

ским заливом во 

время сезон1~ы:х 

миrрациА. 

• Обычно колибри 
ОТ1<11адьmает два яй

ца, коrорые rораз

до мельче яиц то

бой другой nnщы. 

• существует более 
300 видов колибри. 

..._ 

<] Часто взмахивая 

крьmъями, колибри 

расходуют так много 

энергии, что им тре

буется усиленное 
питание. Нектар со

держит много сахара, 

поэтому он очень 

питательный. 

1> Все колибри 
очень малы, но ку

бинский карлико

вый колибри - са

мая мелкая птица 

в мире. Его д,лина 

5,5 см, как детский 
пальчик. 

\1 Колибри питаются 
сладким нектаром 

цветов, который они 

достают своими 

длинными клювами. ~--

д Колибри мoryl· 

взмахивать крьтьями 

очень часто, блаl'Одаря 

чему как бы зависают 

рядом с цветком, при 

этом голова птички 

абсолютно неподвиж

на. Колибри моrуг ле

тать задом наперед. 

Узнай 
побольше 

Птицы 

Миrрация 

Страус 

Стриж 



Коралловые 
рифы 
Коралловые рифы растуr в мел

ких тропических морях. Они 

похожи на подводные сады, но 

это не цветы, а огромные скоп

ления мельчайших животных -
полипов и их скелетов. 

v Коралловый риф дает 
убежище разнообразным 

морским животным, от угря 

и моллюска гигантской три

дакны (внизу слева) до ще

тинозубых и скаровых рыб 

(над ними), питающихся 

кораллами. Среди кораллов 

они прячутся от врагов и 

находят себе пищу. 

:-

д Коралловые рифы порой простирают

ся на тысячи километров. Крупнейший из 

них - Большой Барьерный риф у северо

восточного побережья Австралии. 

<1 Щупальца кораллового по
липа ядовиты. Он хватает ими 

nроrшывающих мимо мел

ких морских животных. Со 

временем полип обрастает 

скелетом, похожим на чаш

ку. После смерти твердый 

скелет остается. Со временем 

из миллионов этих маленьких 

скелетов образуется риф. 

Узнай 

побольше 



Корова и бык 
Фризская корова 

Самки крупного домашнего рогатого скота 

называются коровами, самцы - быками. Их 

разводят по всему миру, получая необходи

мые для пищи человека продукты: мясо 

(говядину) и молоко. Из шкуры выделыва

ют кожу для обуви и одежды. 

д Коровы, которых держат для того, 

чтобы получать молоко, называются 

молочными. Дважды в день их при

гоняют с пастбища, чтобы подоить. 

Раньше это делали руками, а теперь 

специальные машины отсасывают 

молоко из вымени. 

д Не слишком умные, коровы и 

быки очень сильны. Во многих 

странах мира их запрягают в 

rшуги и повозки. 

д Выведено более 

250 пород крупного 
рогатого скота, каждая 

из которых имеет свои 

особенности. Фризские 

дают много молока, 

зато у джерсейских 

молоко более жирное. 
Герефордскую породу 

разводят с~ециально на 

мясо. Высокогорные 

породы легко перено

сят суровые зимы. 

У:mай 
побольше 

Бизон и овцебык 

Буйвол 

Свинья 



Косатка 
Косатки - самые крупные 

цельфины. ЭтИ могучие охот

ники вырастают до 1 О м в дли

ну. У косаток сильные челюсти 

и зубы. Они едят рыбу, дель

финов, тюленей и даже китов. 

\1 Как и все дельфины , косатки нахо

дят дорогу и выслеживают добычу, 

издавая специфические звуки и улав

ливая отраженное от окружающих 

предметов эхо. Обычно они живут 

косяками до 1 О особей, но встреча

лись косяки, в которых бьmо около 

ста животных. Косатки - млекопита

ющие и рожают живых детенышей. 

Сундучок 
знаний 

• Koca11G1 иногда 
выбрасываются на 

берег, чтобы пой

мать отдыхающих 

там 110Леней. 

• В желудке ко· 
саnси, пойманной 

в Беринговом мо

ре, обнаружили 

останки 32 'ПОЛе-
ней. 

• Косатки никог
да не убивали лю

дей и даже 11с на

падали на них. 

л Косатки - быстрые и 

ловкие мовцы. У них ок

ругленные rUiавники и 

сильный хвост. Они мо1уr 

Wiыть со скоростью до 

55 км/ч и высоко выпры

гивать из воды. Косатки 

водятся преимущественно 

в морях и океанах у Север

ного и fОжноrо полюсов. 

Узнай 

побольше 

Дельфин 

Скат 



Кошка (дикая) 
За исключением самых крупных 

кошек - тигра и льва, - осrальные 

предсгавители семейсгва кошачьих 

сравнительно невелики. На диких 

кошек охотятся и исгребляют их 

ради красивых и мягких пятнисгых 

шкурок Из-за этого многие виды 

оказались на грани полного исчез

новения и нужда1отся в защите. 

\7 Каракалы - пустынные рыси -
живуr в сухих, поросших кустарни

ком районах Индии и Африки. Они 

питаются птицами, которых ловят, 

высоко подпрыгивая. 

Сундучок 

знаний 

• Самая мелкая 
дикая кошка - бар

хатый кот- ми

ной всего 35 см. 

Он водится в лесах 

Индии. 

• Дикая лесная 
коШI01 распростра

нена в Европе и 

Азии. 

• В камышовых 

»р<Юm• жиоот К2· 1 
мышовый кот, или 

хаус, хищник дпи

ной до 40 см. 

6. Европейская дикая кошка обитает в лесис
тых местностях по всему материку от Запад

ной Азии до Шотландии. Это ночные живот

ные, которые охотятся на птиц и мелких мле

копитающих. Самка приносит от 3 до 6 котят. 

6. Североамериканская 
рыжая рысь с коротким 

хвостом живет в лесах и 

пустынях, охотясь на кро

ликов, мышей и белок 

Узнай 

побольше 

Кошка (домашняя) 

Леопард 

Лев 

Тигр 



:Кошка (домашняя) 
Все домашние кошки являются потомками 

диких. Кошки впервые бьmи приручены 

более 4000 лет назад в Древнем Египте. 

Люди кормят домашних кошек, но они, 

как и их дикие предки, прекрасные охот

ники, обладающие острыми зубами и ког

тями, очень зоркими глазами, которые 

хорошо видят все даже в темноте. 

Русская голубая 

1> Сейчас насчитывается около 
40 пород кошек Среди них ко
роткошерстные, как сиамские, и 

пушистые, как персидские . . 

1> Современные домашние кошки, очевид

но, произошли от африканской дикой 

кошки, хотя и другие породы диких ко

шек были приручены. Африканские 

дикие кошки очень похожи на до

машних полосатых кошек, но 

они несколько крупнее. Шерсть 

у диких кошек rуще, 

а окраска не такая яркая. 

Пятнистая кошка 

Сиамская кошка 

<J Аккуратных, спокойных и друже

любных кошек очень приятно дер

жать дома. Они достаточно независи

мы, но тем не менее нуждаются в хо

рошем уходе. Котят необходимо 

обучать, чтобы они привыкли к людям 

и приобрели правильные навыки жиз

ни в доме. Они очень общительны, 

любят, когда их гладят и ласкают. 

Узнай 
побольше 

Кошка (дикая) 

Гепард 

Леопард 

Лев 

Млекопитающие 

Пума 
Африюtнская дикая кошка Домашняя КОШЮl .____ ___ __ ___, 



:Краб 
Крабы защищены твердым панцирем. У них 

1 О ног. Большинство крабов обитает в воде 
вдоль берега моря, по которому они любят 

проrуливаться. Две передние ноги - крупные 

страшные клешни, которыми краб хватает 

добычу и отпугивает нападающих на него 

врагов. 

\7 Тропический краб мечехвосr - очень 

древний вид, родсгвенник пауков и скор

пионов. Они выходят на сушу в огромных 

количествах, чтобы отложить яйца. 

t> Крабы водятся в илисrых 
мангровых болотах во всех час

тях света. Одна из клешней 

самца болотного краба 

очень бош;>шая. Он 1.~~~~~ 
помахивает ею, А 

заманивая са

мок в свою 

нору. 

6 Рак-отшельник - Jie рак, а краб. У 

него нет собственного панциря. Он 

живет в пусrых ракушках морских 

улиток и моллюсков. Когда отшель

ник вырастает, то переселяется в 

раковину попросТ'орнее. 

<J Ноги некоторых 
крабов приспособле

ны дпя плавания -
задние ноги у плов

цов плоские, как ма

ленькие плавники. 

Узнай 
побольше 

Омар и рак 

Скорпион 

Паук 



Кролик и заяц 
Кролики и зайцы - близкие родственники. Зайцы 

крупнее кроликов, у них длиннее лапы и уши. Кро

лики роют под землей сложнейшие запутанные 

ходы, которые называются садками. Зайцы живуг 

на поверхности. 

д В жаркой североамериканской 

пустыне живет калифорнийский 

чернохвостый заяц. Его исключи

тельно длинные уши помогают 

ему охлаждаться. 

Сундучок 
знаний 

• Кролики раз
множаются до 

7 раз 8 ГОД И 

приносят до 1 О 
крольчат за один 

раз. 

• Заяц может 

бежать со скоро

стью 56 км/ч. 

д Кролики родом из средиземномор

ских стран. люди занимаются их разве

дением, благодаря чему кролики распро

странились по всему миру. 

\1 Кроликов часто держат дома. Они 

привыкли к человеку и прекрасно 

мoryr жить в клетках во дворе. Их на-

до ежедневно поить и кор

мить, а таюке реrулярно 

чистить клетки. 

Узнай 
побольше 

Морска.я свинка, 

rушканчик 

и хомяк 

Крыса 

Белка 



Крот 
Кроты - мелкие млекопитающие, ко

торые проводят большую часгь жизни 

под землей. Их присуrствие можно 

обнаружить по кучкам земли, появляю

щихся в том месте, где вырытый кро

том ход выходит на поверхность. Кро

ты водятся в Европе, Азии и Северной 

Америке. 

д Крупные сильные передние лапы, заост

ренный нос и острые когти делают кротов от

менными землекопами. У них слабое зрение, 

но благодаря тонкому обонянию и способно

сти улавливать колебания воздуха усами они 

прекрасно ловят насекомых и червей. 

д Детеныши крота рождаются в норе глубоко 

под землей. Они должны быть счастливы, что 

вообще родились, потому что первая встреча 

самки и самца сопровождается жуткой дракой. 

Сундучок 

знаний 

• Ночью кро1Ъ1 
выходят на nоверх

носrь в поисках 

счюительноrо 

материала. 

• У крота-звездоры
ла на кончике носа 

КОЖНЫЙ вырост в 

форме звездочки. 

• и~ кротовых 
шкур шьют теплые 

шубки. 

<J Златокроты обитают в 
сухих районах Африки. 

Они живут под землей и, 

отыскивая пищу, проры

вают ходы сквозь слой 

песка. Как и у всех кро

тов, шкурка у них мягкая 

и шелковистая. 

<J Когда крот ро

ет свой ход, он 

выталкивает зем

лю на поверх

~-юсrь. Так обра

зуются кротовые 

кучи. Осенью их 

становится боль

ше, потому что 

подросшие дете

ныши начинают 

рыть собствен

ные ходы. 

Узнай 

побольше 

Барсук 

Млекопитающие 

Мышь 

Черви 



Крыса 
Крысы - покрытые 

шерстью грызуны с 

длинными хвоста

ми и очень острыми 

зубами. По всему миру жи-

вет около 120 видов крыс. На
иболее распространены серая 

и черная крысы. 

д Серые и черные крысы родом из Азии, но сейчас 

водятся везде, где живуr люди. Крыс великое множе

ство, и предполагают, что на земном шаре их столь

ко же, СКОЛЬКО людей. 

д Самки черных и серых крыс 

приносят от 6 до 22 детенышей за 
один раз и рожают до 7 раз в год. 

!> Древесные 
крысы - амери

канские грызуны, 

живущие в гнез

дах из стеблей и 

листьев. Они ве

дут ночной образ 

жизни и питают

ся растительной 

пищей. 

Сундучок 
знаний 

• Крысы - перенос

чики 30 инфекци

онных заболеваний, 

опасных мя людей. 

• В средю1е века нс 
без участия крыс в 

Европе разразилась 

такая эпидемия чу

мы, что умер каж

дый че-mсртый че

ловек. 

• Крысы мoryr пе

регрызать даже эле

ктрические провода. 

!> Крысы - вредите

ли, потому что раз

носят инфекцию и 

портят запасы пищи. 

Они очень умны и 

сообразительны, а 

силъными острыми 

зубами могут про

грызть самые креп

кие перегородки. 

Узнай 
побольше 

Бобр 

Морская сВинка, 
тушканчик и хомяк 

Мышь 



:Куньи 
Горностаи, хорьки, ласки отно

сятся к семейству куньих. Эти 

маленькие, но свирепые хищ

ники с длинными телами и ко

роткими лапами водятся на 

всех материках, кроме Австра

лии. 

1> Хорьки живуr в ле-
сах и сельской мест

ности в Европе, Азии 

Ласка 

/4 ~~· i 
~ 

и Северной Америке. ~,.. ~~ 

r:~==~~~:;:_ j~ "~ 
ков, ласок, часто .: · 
дер~т какдомаш- , 
них животных. ~";, 1~ • 

~- ·· 

Сундучок 
знаний 

• Куницы мoryr 
убивать более 

крупных живот-

ных. 

• Росомахи -
. крупнейшие и3 ку
ньих. О1т вырас

тают до 11 S см в 
длину. 

• Все животные се

мейства куtiьих 

имеют крупные 

анальные желе3ы, 

чтобы метить тер

риторию своего 

обитания. 

Американ
ские норки 

Линяющий 
горностай 

,!IОрносrай 
1 зи~ой 
\ 

Горностай 

летом 

д Горностаи и куницы охотятся 

на мышей, крыс и других грызу

нов. У куниц такое тонкое тело, 

что они мoiyr проникать в норы 

грызунов. Они таюке едят рыбу и 

птичьи яйца. Горностаи крупнее. 

На Крайнем Севере зимой они 

меняют окраску и становятся 

белыми. 

· V Норки короче и мельче хорь

ков. На них охотятся и их разводят 

ради прекрасного дорогого меха. 

Узнай 

побольше 

Барсук 

Вьщра 

Енот 

Скунс 



u 
Курица и индеика 
По всему миру люди разводят кур и индеек 

Они близкие родственники диких птиц, при

рученных человеком более 4000 лет назад. 
Куры и индейки могуг перелетать на незначи

тельное расстояние, но предпочитают ходить. 

л Самцы кур - петухи. На го

лове у них - большой, гораздо 

более крупный, чем у кур, яр
кий гребень, а вокруг шеи -
жабо из длинных перьев. Пету

хи громко кукарекают, особен

но на заре. Самки кур, или соб

ственно куры, меньше петухов, 

и у них не такое яркое опере

ние. Кур разводят, чтобы полу

чать мясо и яйца, которые 

люди с удовольствием едят. 

<J Индейки - круп-

ные птицы. На шее 

индейки имеется 

мясистая красная 

6. На мелких 
фермах кур кор

мят семенами и 

мелкими насеко

мыми. Они также 

клюют зерно, 

которое для них 

разбрасывают по 

земле. На птице

фабриках кур со

держат в неболь

ших клетках и 

кормят специаль

ными кормами. 

бородка. Родом ону'г---шil}-!!!.~ 
из Северной и Цен

тральной Америки, 

и впервые в Европу 

их привезли испан

ские путешествен

ники около 15 19 r. 

Узнай 

побольше 

Птицы 

Утка и гусь 

Па мин 

Голубь 

Лебедь 



Лама 
Ламы обитают высоко в Андах и на 

сухих равнинах Южной Америки. 

Они и их сородичи альпаки - до

машние животные, прирученные 

человеком. И те и другие родствен

ники диких гуанако. Все трое при-: 

надлежат к том)' же семейству, что 

и верблюд. 
д Гуанако живуr в горах на высоте бо

лее 4000 м, но встречаются и на равни

нах. Они мoryr дышать разреженным 
горным воздухом благодаря особому 

составу крови. 

д В настоящее время ламы 13 основном служат че
ловеку для перевозки грузов. Так же их использова

ли древние инки. Мясо самок употребляют в пищу, 

потому что оно гораздо мягче, чем у самцов. 

С> fОжноамери

канские абориге

ны занимаются 

производством 

пряжи из шерсти 

альпака. Она очень 

мягкая и теплая. 

Узнай 
побольше 

Верблюд 

Козел 

Млекопитающие 

Як 



Лебедь 
Лебедь - одна из крупнейших водоплава

ющих птиц, размах крьmьев которой до 

3 м. У лебедя перепончатые лапы и широ
кий клюв, которым удобно доставать из

под воды растения. Лебеди бережно охра

няют свои яйца и могуг даже напасть на 

человека. 

• Лебеди живуr бо
лее 22лет. 

• Лебеди глотают 
камни ДllЯ уЛ)"lше

ния пищеварения. 

Они •1асто гибнуr, 

отравившись слу

чайно проглочен

ными свинцовыми 

грузилами рыбаков. 

• Лебедь строит 
большое п1ездо, 

которое мавает на 

поверхности воды. 

д Лебеди спариваются в возрасте 
5 лет и остаются верными друг 
друrу всю жизнь. У молодых лебе

дей серые пушистые перья и ко

роткие шеи, которые делают их 

похожими на гадких угят. Когда 

им исполняется год, шея удлиняет

ся, а перья меняются на белые. 

Трубач 

д В Северном полушарии 

лебеди белые. Названия им в 

основном даются по тому, 

как они кричат: трубач, ши

пун, кликун. Лебеди-шипуны 

на зиму мигрируют из 

канадской Арктики на юг 

США. 

\1 В ЮЖном полушарии жи
вуг австралийский черный 

лебедь и южноамериканский 

черношейный лебедь. 

Австралий
ский черный 
лебедь 

Узнай 
побольше 

П1rщы 

Утка и гусь 

Миграция 

Пеликан 



Лев 
Львы - крупнейшие африканские 

хищники. Эти моrучие кошки живут в 

лесах или на равнинах семьями, кото

рые называются прайдами. Прайд со

сrоит из нескольких самок и их котят, 

а таюке нескольких самцов. Люди 

называ1от льва царем зверей. 

\1 Львы охотятся в основном по ночам, а 

днем отдыхают. Их добычей становятся 

крупные животные, живущие на равни

нах, - антилопы, зебры и буйволы. Самки 

не только присматривают за котятами, 

но и охотятся. 

д Голову самца украшает пышная грива. 

Самцы защищают территорию прайда и 
предупреждают чужаков об опасности 

громовым рычанием. У взрослых львов 

рыжевато-коричневая шкура, а котята 

имеют пятнистую окраску. 

· ~~~ 1 

. ' 

' 

Узнай 
побольше 

Гепард 

Леопард 

Млекоnитаюшие 

Пума 



Лемур 
Лемуров можно встретить только на острове 

Мадагаскар, но и там их осталось мало, пото

му что люди вырубают джунгли, в которых 

они живуr. Лемуры очень похожи на обезьян, 

но принадлежат к другому семейству. 

Сундучок 

знаний 

• Лемуры - при

ма1Ъ1, как обезья-

ны и люди. 

• Большинство 
лемуров питается 

плодами, лисn,я

ми, а тахже насе

комыми и яйцами. 

• Мельчайший из 
лемуров - мыши

ный - ОКОЛО 15 СМ 
в мину. В среднем 

лемуры бывают 

около 60см в 
дпину. 

С> В основном лемуры живуг высоко на 

деревьях, но ю~тта зачастую селится на 

земле. Это единственный лемур с поло

сатым хвостом, которым он подает сиг

налы своим собратьям. 

6. Как и большинство лему

ров, ай-ай ведет ночной образ 

жизни. Большие глаза и уши 

помогают ему находить пищу 

и чувствовать приближение 

врагов. У него очень длинный 

указательный палец на каждой 

передней лапе, которым он 

выковыривает насекомых и 

личинок из коры деревьев. 

'V Индри встречается редко. Это 

крупнейший из лемуров. Он выра

стает до 1,3 м. В отличие от друrих, 

он активен днем и вместо длинно

го хвоста у него короткий обрубок 

Узнай 
побольше 

Шимпанзе 

ГopИJUJa 

Обезьяна 

Оранrуrан 



Ленивец 
Если внимательно посмот

реть на ленивца, то сразу ста

новится понятно, почему он 

получил свое название. Всю 

жизнь ленивец висит на дере

ве, зацепившись за ветку 

крючковатыми когтями, и 

практически не шевелится. 

Сундучок 
знаний 

• Ленивцы живуr 
в джуиr.llЯХ Юж

ной Америки. 

• Один раз в 2-3 
недели ленивец 

спускается на зем

лю, чтобы спра

вить нужду. 

• Ленивцы могуr 
спа1Ъ в висячем 

положении. 

\1 Самка рожает од

ного детеныша, ко

торого примерно в 

течение 5 недель по

сле рождения таска

ет на животе. Дете

ныш цепляется за 

шерсть матери. 

л Ночью ленивцы просыпаются, чтобы 

поесть листьев и плодов. Шерсть ленивца 

растет по направлению от живота к спине, 

благодаря чему дождевая вода легко стекает 

с нее. В шерсти некоторых видов ленив~ ~ев 

обитает особый вид крошечных водорос

лей, которые придают ей зеленоватый от

тенок, маскирующий животное на дереве. 

л По земле ленивцы 

передвигаются медлен

но, но хорошо плавают. 

Они бесстрашно пере

Ш1ывают широкие реки 

и большие болота, что

бы найти новые дере

вья для пропитания. 

Узнай 

побольше 

Маскировка 

Млекопитающие 

Обезьяна 



Леопард 
Леопарды - наиболее распростра

ненные дикие кошки. Они живуг в 

лесах, пустынях, горах и равнинах 

Африки, Индии и Азии. В Индии и 

Азии на леопардов охотятся ради 

их привлекательных пятнистых 

шкур, поэтому они вскоре могут 

оказаться на грани полного 

истребления. 

> Леопарды - силь

ные животные и хо

рошие верхолазы. Они пря

чут добычу на деревьях, чтобы 

не добрались другие хищники. 

Леопарды охотятся на газелей, 

свиней и обезьян, но если 

сильно голодны, то не погну-

шаются закусить птичкой и кем-нибудь из 

насекомых. 

6. Леопарды обычно 
живуr поодиночке, сам

цы и самки встречают

ся только во время 

брачного периода. Сам

ки, как правило, прино

сят трех котят. Котят 

мать переносит с мест<1 

на место з<1 шиворот. 

<J Леопарды - хорошие rиювцы, час

то охотятся в воде и любят купаться. 

Во влажных местах - высокогорных 

лесах и джунглях - водятся леопарды 

черного цвета. Они называются пан

терами. 

Узнай 

побольше 

Гепард 

Лев 

Млекопитающие 

Тигр 



Летучая 
МЬIШЬ 

Летучие мыши - ночные 

млекопитающие. У них 

большие уши, покрытые 

шерстью тела и абсолютно 

гладкие крылья. Днем они 

спят в темноте пещер и на 

чердаках, а ночью вьmетают 

на поиски пищи. 

v Леrучие мьrnш - единственный вид млекопита

ющих, которые летают. Они очень стремительные 

и ловкие. Во время охоты за насекомыми они дела

юr в воздухе такие пируэты, что порой напомина

юr акробатов, работающих под куполом цирка. 

t> Крьтаны, или 

д Летучие мыши ' 
находят свою добы

чу в темноте благодаря 

ультразвуку. Они издают 

звуки, такие высокие, 

что человек не может их 

услышать. По тому как 

отражается эхо, летучие 

мыши определяют, где 

находится их жертва. 

летучие лисицы, -
крупные летучие 

мыши, обитающие 
в тропиках Африки 

и Азии. Они в основ

ном питаются фрук

тами. Крьтаны играют 

значительную роль в 

опьиении и распростране

нии семян многих растений. 

Сундучок 

эна11ий 

• Летучая мышь 
носатый •фуrляро

хвост• , - возмож

но, мельчайшее 

млекопитающее о 

мире. Длина его 

тела всего 2 см. 

• !Ожноамерик,1н

ские ле-тучие мы

ши-вампиры пита

ются кровью жи

вотных. 

побольше 

Птицы 

Насе1юмые 

Мыш1, 



Лиса 
Лисы - маленькие дикие собаки с 

короткими ногами и большими пу

шистыми хвостами. Они прекрас

ные охотники. Охотятся они ночью, 

а днем отдыхают в норах. 

r> Заостренные ушки лисы раз
личают самые тихие шорохи 

мелких живоrnых в траве. Свер

ни два куска картона рупором 

и приложи кушам, а кто-ни

будь из друзей пусть встанет 

сзади и начнет издавать очень 

тихие звуки. Попробуй почув

ствовать разницу между тем, 

как слышишь ты собствен

ными ушами, и тем, как вос

принимаются звуки через 

картонные рупоры. 

Чуткий слух ---~ 

Острое зрение --

Тонкое - - -8 
обоняние 

6. Рыжие лисы живуr в ле

сах и питаются мелкими 

животными, насекомыми и 

плодами. Лисы, живущие в пригоро

дах, питаются объедками из мусор

ных баков. 

<J Лисы обитают во многих районах земно
го шара. Лиса фенек водится в пустынях Се

верной Африки и Аравии. Днем она прячет

ся от жары в подземной норе. Большие уши 

помогают ей охлаждаться. 

Собака (домашняя) 

Собака (дикая) 



Лосось и форель 
Лосось и некоторые виды форели обита

ют в холодных северных районах Атлан

тического и Тихого океанов. Большинст

во видов форели живет в пресной воде. 

Большой лосось весит до 30 кг, а самая 
крупная форель - больше 13,5 кг. 6. Существует множество видов 

форели. Наиболее распространена 

ярко окрашенная радужная фо

рель (вверху). Ее завезли в Европу 

из Северной Америки. ЛовИ1ъ фо

рель - очень популярное занятие. 

t> Чтобы метать икру, лосось 
преодолевает тысячи километ

ров пуги из моря, где он оби

тает, в реки, где некогда 

бьт рожден. Встречаясь 

в пуги с СИЛЬНЫМИ те

чениями и водопада

ми, он преодолева-

ет их, при необхо

димости прыгая в 

высоrу на 3,5 м. 

6. 1. Самка делает небольшую ямку в 
грунте на дне реки и откладывает ту

да икру. Затем самец ее оплодотворя

ет. 2. Мальки лосося рождаются с 
кожными «карманами» на боках, в 

которых есть запасы еды. 

\/ 3. Через год на теле молодых лососей 
появляются красные полоски. 4. Когда 
он вырастает до 15 см в ,цлину, его шку
ра становится серебристой. Теперь они 

готовы спусти·1ъся по реке к морю, где 

вырастут и уже взрослыми вернуrся в 

реки, чтобы вывести потомство. 

У3най 
побольше 

Рыбы 

Миграция 

РазмJ-южение 

Рыба-меч 



Лось 
Существует два вида лосей: один оби

тает в Канаде и США, другой распро

сгранен в Северной Европе и очень 

похож на американского лося. Оба 

вида относятся к семейству оленей. 

t> Европейские 
лоси рождаются 

весной, обычно 

парами. Ново

рожденные 110-

6. Американского лося иначе называют ва
лити. Ваnити очень бпизок к европейскому 

благородному оленю. 

сята мохо J' 
1 ~ 

держатся на 

ногах, но про

ходит немного 

времени, и они 

бегают не хуже 

взрослых. 

;f 

t> Детеныши американ
ского лося рождаются 

весной. Белые пятнистые 

шкурки делают их неза

метными для волков и 

пум. 

<] У самцов лося на 

голове огромные ро

га. Ими они приме

кают самок и деруrся 

с другими самцами. 

Чем старше лось, тем 

крупнее рога. Брач

ный период бывает 

осенью и называется 

гоном. В это время 

самцы издают низкие 

трубящие звуки. 
Узнай 

побольше 

Олень 

Млекопитающие 

Северный олеш, 



Лошадь 
Длинные ноги, большое сердце и объем

ные легкие делают лошадей сильными и 

резвыми. Поэтому уже 5000 лет люди ис

пользуют их для езды верхом и запрягают 

в повозки. Домашние лошади - потомки 

диких лошадей, некогда населявших травя

нистые равнины. 

[> Лошади бывают 

разных мастей, для 

каждой масти есть 

свое название. 

<J Пони часто держат 
дома. Им нужен загон, 

а таюке хороший 

уход и внимание. Их 

необходимо регуляр

но тренировать и 

еженедельно подрав

нивать им копыта. 

\1 Каждая часть тела лошади имеет 
свое название. Рост лошади изме

ряется в ладонях. Ладонь - около 

\1 Пони надо регулярно чистить, 
чтобы шкура у них была блестящей 

и здоровой. Никогда не подходите 

к лошади или пони сзади - они мо

гут ляrнуrь. 

1 О см - ширина ладони мужчины. 

"' /Челка 

.. 

Хвост 

Копыто 

/ 
Осел 

Эволюция 

Млекопитающие 

Зебра 



Ляrуmка 
и жаба 
Лягушки и жабы - земноводные, 

т. е. живуr и на суше, и в воде. У 

ляrушек кожа влажная, у жаб -
обычно сухая. Жабы ходят, а лягуш

ки прыгают, отталкиваясь сильны

ми задними ногами. И те и другие 

прекрасно плавают. 

6. На спине суринамской липы есть специ
альные кожные кармашки, в которые она 

откладывает икринки. Через 80 дней из кар
машков появляются маленькие детеныши. 

t> 1. Большинство ляrушек и жаб ме
чет икру в воду. 2. Через две недели 
выводятся головастики. 3. Головасти

ки дышат жабрами, как рыбы. Посте

пенно у них вырастают ноги. 4. Через 
три месяца жабры отмирают, хвост 

укорачивается и развиваются легкие. 

5, 6. Теперь маленькие лягушки мo:ryr 
выйти из воды и продолжать свою 

жизнь на суше. 

6. Многие тропические ляrушки ярко 
окрашены. Яркие цвета предупреждают 

других животных о том, чrо лягушка 

ядовита. Яд южноамериканской ляrушки 

древолаза (внизу) настолько силен, что 

коренные обитатели джунглей обмаки

вают в него наконечники стрел. 

• • • • 
а, IJ ~ 

·~ . . . 
!J , е • 

1 • е 

2 

Узнай 
побольше 

Земноводные 

Рыбы 

Тритон 

Размножение 



Маскировка 
Многие животные легко маскируют

ся благодаря форме тела или окрас

ке, которые ·делают их незаметными 

на фоне окружающей природы. 

Маскировка помогает животным 

прятаться, когда они выслеживают 

добычу или когда сами моrуг 

д Тигр обитает на залитых солнцем рав11и

нах. Полоски на шкуре делают его незамет1-1ым 

в высокой траве. Благодаря этому тигр подкра

дывается к своей жертве незамеченным. 

стать чьей-то добычей. 

д 1. Поиграй со своими друзьями в 
маскировку. ДГ1я начала возьми не

сколько самых обычных предметов -
коробку, буrьшку и консервную бан
ку. Обклей их листьями, травой и 

бумагой. Покрась в зеленый и корич

невый цвета. 

t> 2. Спрячь покрашенные 
предметы в саду среди расте

ний. Назови друзьям все, что 

ты спрятал, и предложи их 

поискать. Выигрывает тот, 

кто найдет больше вещей. 

t> Листовидка выгля
дит как лист. Она пе

редвигается очень 

медленно, чтобы вра

ги не заметили ее сре

ди листвы. Даже яйца 

этих насекомых 

похожи на листья. 

<J Камбала пря

чется, лежа непо

движно на дне мо

ря. Она мс1 1Яет 
цвет в зависимос

ти от того, чем по

крыто дно - пес

ком или галькой. 

Узнай 
побольше 

Хамелео11 

Эволюция 

Тигр 

Зебра 



Медведь Медведь 
кадьяк 

Медведь - крупнейший хищник, обитающий 

в Европе. Существует много видов медведей, 

большинство из которых населяют северные 

районы. Густой волосяной покров защищает 

медведей от холода. 

л Большинство медведей -
большие, сильные животные с 

острыми когrями и очень тон

ким нюхом. Самый крупный мед

ведь - обитающий на Аляске ка

дьяк Его вес около 800 кг, а под
нявшись на задние лапы, он 

достигает 4 м в высо·1у 

Белый медведь Черный медведь 

<J Зимой некоторые мед
веди залегают в берлогу в 

спячiу. Спячка - очень 
глубокий сон, который 

может цродолжаться 

много недель. Все про

цессы в организме мед

веДя в это время замед-

ляются, и он во время 

спячки не· расходует 

энергию. 

<J Осенью американские чер-
11ые медведи (гризли) охо

тятся на лосося, едят яго

ды и мед, чтобы на

брать вес перед 

ДОЛl~ОЙ СПЯЧКОЙ. 

Млекопиr.~ющис 

Белый медведь 

Енот 



Медузы 
Медузы - морские животные, чье 

мягкое, постоянно дв~ееся тело 
практически полностью состоит из 

воды. Самые маленькие медузы - все

го несколько сантиметров шириной, 

а крупные достигают 2 м. 

Сундучок 
знаний 

• Многие люди 
11оrи611и, ужален

кые австралий

ской медузой. 

• МедузЬI - бес

позвоночные, т. е. 

у них нет костей. 

• Щупальца 

крупнейшей ме

дузы, которые 

удалось измерить, 

достигали 36,5 м в 
длину. 

!:::. Некоторые виды медуз 

дрейфуют, подхваченные 

течением, в то время как 

другие мoryr стремитель

но перемещаться, вытал

кивая воду из складок сво

его тела. 

\1 Австралийская медуза жалит 

жертву ядовитыми 1цупальцами и 

втягивает ее в рот, расположенный 

в центре ее тела, имеющего форму 

колокола. 

\1 На теле медузы «ПОР'I)'Гальский кораб

лик» есть мешок, наполненный газом. 

Медуза дрейфует по поверхности воды, а 

щупальца длиной до 50 м тянуrся за ней. 
Яд этой медузы опасен как для рыб, так и 

для людей. 

У3най 

nобол:ьmе 

Кор:иuювые рифы 

Глубоководные 

рыбы 

Креветка 



Мелкие рачки . 
и креветки 

Креветки встречаются 

практически во всех морях, 

реках и озерах. Это родст

венники омаров, но они 

мельче и лучше плавают. 

л Королевская креветка 

вырастает в длину до 4 см. 

У нее очень крупные 

клешни, которыми она за

хватает добычу. 

'V 1. Сделай прибор, с помо
щью которого ты сможешь 

понаблюдать за подводной 

У' 2. Не делай резких движений, 

креветки очень пугливы. 

жизнью креветок Попроси 

взрослых отрезать дно 

прозрачной rиасiмассо

вой буrьmки. Натяни 

вместо дна целлофано

вую rиенку и закрепи ее 

резинкой. 

Самец 
обЬllаlовеино'f!/ 

креветки 

<3 Креветки любят разы

скивать пищу на дне во

доема. Они питаются 

мелкими растениями и 

животными. 

Узнай 
побольше 

Краб 

Ом:lри рак 

Моллюск.и 



Миграция 
Многие животные перемещаются 

с места на место в поисках луч

ших условий жизни. У некоторых 

видов эти пугешествия короткие, 

в то время как другие пересекают 

половину земного шара. Эти регу

лярные перемещения называются 

миграцией. 

'7 Миграционные пуrи животных 

пролегают в разных направле

ниях. По цветным стрелкам 

на карте проследи мигра

цию изображенных на 

рисунке животных. 

• Серые киты 
проводят зиму ~!111111111111" 

в темых водах у 

берегов Кали

форнии, там и 

рождаются их де

теныши. Летом 

они отnлывают к 

берегам Аляски, 

где мно1·0 пищи. 

• Самый длинный путь 
преодолевают полярные 

крачки. Каждый год они 

перелетают от одного по

люса к другому и обратно. 

д Осенью стаи диких 

rусей, выстроившись 

треугольником, улета

ют на юг. Понаблюдай 

и запиши, когда и в ка

ком направлении они 

улетели. А весной не за

будь проследить за их 

uозвращением. 

•дикие 1уси (вверху) вес11ой 
улетают за Северный полярный 

круг, чтобы вывести там птен

цов. Осенью вместе с новым · 
поколением они возвращаются 

в теплые южные районы. 

• Стрижи прово
дят лето в Европе, 

выкармливая птен 

цов насекомыми. 

Когда наступает 

зима, они отправ

ляются в Африку. 

<J Многие травояд
ные животные Аф

рики, как эти гну, 

мигрируют в поис

ках новых nлодо

родных пастбищ, 

вслед за дождем. 

Узнай 
побольше 

Полярная крзчкз 

Северный олень 

Стриж и J1асrочкз 

Кит 



lVIикроскопические 
животнь1е 

Некоторые животные настолько 

малы, что их нельзя увидеть нево

оруженным глазом. Они встреча

ются практически повсеместно -
на суше, в воде и в воздухе, под 

землей и даже в постели. 
л Микроскопических животных можно на

блюда1ъ в капле воды из пруда под микроско

пом. Попробуй нарисовать все, что ты уви-

Сундучок 

знаний 

• В комке пьти 

может оказаться 

5000 пьu~евых 
клещей. 

• Многие люди 
заражены клещом 

желе.зницей, ко

торый селится 

на ресницах 

человека. 

•Некоторые 

виды жуков всего 

о, 25 мм длиной. 

дишь на стекле. Среди прочего там мoryr ока

заться дафнии и водяные блохи. 

л Амеба - одно из мель
чайших живых существ. 

Она постоянно меняет 

форму, как бы «перетекая» 

с места на место. 

!> Зооплаюсrон -
скопище мель

чайших мор

ских животньrх, 

дрейфующих в 

воде. Ими пи-· 

таетсяодин 

из самых круп

ных.' представи

телей животного 

мира - голубой кит. 

<J Домашних пьтевых 
клещей нельзя увидеть 

невооруженным гла

зом. Они питаются от

мершими частичками 

кожи, которые нахо

дят в постельном бе

лье. Эти восьминогие 

создания сродни пау

кам. Обычно в доме их 

насчитываются мил

лионы. 

Узнай 
побольше 

Жук 

Размножение 

Паук 

КИт 



Млекопитающие 
Млекопитающие - одна из самых много

численных групп животных, к которой от

носится и человек Эти теплокровные по

звоночные встречаются повсеместно - в 

воде, на суше и в воздухе. Существует бо

лее 4000 видов млекопитающих, которые 
имеют определенные общие признаки. 

д Млекопитающие бывают плотояд

ные (питаются мясом), трав.оядные 

(питаются растительной пищей), а таюке 

всеядные (питаются живd:гной и расти
тельной пищей). Галаго - всеядный примат. 

Приматы - группа млекопитающих, которые 

моrуг брать предметы руками. 

1> Млекопитающие теruюкров
ны, поэтому темпера1ура их 

тела не меняется в зависимо

сти от температурЬI окружа

ющей среды. Попроси 

взрослых помочь тебе из

мерить температуру тела 

в разных местах: в теп

лом, а затем в холодном. 

Она должна быть, если 

ты не болеешь, не боль

ше 3 7 градусов. 

!::. И кошка, и человек - млекопитаю

щие. И у тех и у других есть волосы или 

шерсть, а таюке челюстной сустав, ха

рактерный только Дl1Я млекопитающих. 

\1 Самки млекопитающих 

выкармливают детенышей 

своим молоком, которые, за 

исключением утконоса и 

ехидны, - рождаются 

живыми. 

Уэнай 

побольше 

Детеныши животных 

Эволюция 

Кролик и заяц 

......,----1 Разм~южение 



Многоножка 
Многие животные насrолько 

малы, что их можно рассмот

реть только ч~рез увеличи

тельное стекло. Их называют 

букашками. Это беспозво

ночные, у которых нет 

позвоночника. 

<J Пауки относятся 
к паукообразным. 

У них восемь ног. 

t> Мокрицы - это 

ракообразные, 

живущие на земле. 

А все остальные 

представители 

этой группы оби-

<J Осы - насекомые. 

У них шесть лапок, а 

тела состоят из трех 

частей. 

д Твердое тело многоножки 

состоит из отдельных сегментов. 

У rубоногих многоножек на каж

дом сегменте по одной паре но

жек, у двупарноногих - по две. 

Губоногие питаются другими 

беспозвоночными, двупарноно

гие многоножки едят растения. 

Дерево 

Пласти1<:овая 

еМJСОСТЬ листья и объедки 

t> Улитки - это 

MOJUIIOCКИ, КОТО

рые носят на спи

не свою раковину. -..iliiilC.~Alыl;.;...-~ 

<J Черви относятся 
к группе, называе

мой кольчатыми. Их 
длинное мягкое те

ло состоит из мно

жества сегментов. 

д Попробуй сделать ловушку 

для букашек Опусти в ямку 

пластиковый контейнер с ве

точками, листьями, объедка
ми. Положи на камни дере

вянную дощечку, оставив не

большую щель. Оставь 

ловушку на ночь. Утром по

смотри, сколько разных тва

рей попалось в ловушку. 

Узнаii 
побольше 

Пчела н оса 

Насекомые 

Сnнзень н улитка 

Паук 

Червь 



Моллюски 
Моллюски живуг в воде, а их 

мягкие тела защищены твер

дыми раковинами. Улитки, 

слизни и осьминоги тоже от

носятся к моллюскам. Они 

обитают и в пресной, и в мор

ской воде по всему миру. 

Сундучок 

знаний 

• Рзковинз может 
бьrrь цельна.я, з 

может сосrоять из 

двух стоорок. 

• Рзковины со
стоят из минера

лов, ПОЭТОМ)' ОНИ 

такие твердые. 

• Моллюски по
явились 600 млн. 

лет назад. 

л После того как мо;mюск умрет, его раковина 

остает01. Если поедешь к морю или будешь про

гуливаться вдоль берега реки, собери побольше 

пусrых раковин. Их можно наклеить на картон и 

подписаТh под ними названия моллюсков. 

<J Большинство 
MOJUIIOCKOB ПИТ<IСТ

СЯ, выцеживая мель

чайшие съедобные 

частицы из воды. 

Некоторые не меня

ют место обитания 

всю жизнь. Они при

липают к камню с 

помощью присоски 

на конце единствен

ного мускула-ноги. 

V Раковины мидий состоят из двух створок, Улиткаламбис Улитка 
трохус 

которые моллюск захлопывает в минуту опас

ности. Они 11рикрепляют01 к камням так креп

ко, что даже сильный шторм не может сдви

ну~ъ MOJUIIOCKOB с месrа. 

Тиrровая каури 

побольше 

Краб 

Осьминог 

И КЗJIЬ~13р 



Морж 
Моржи - морские млекопитающие, 

обитающие в прибрежных районах 

холодных арктических вод Атлан

тического и Тихого океанов. У сам

цов и самок из пасти торчат два 

длинных белых клыка. Толстый 

слой ворвани (жира) под морщини

стой кожей оберегает животных 

от арктического холода. 

д Как и морские львы, моржи ко

вьmяют по земле на четырех конеч

ностях, подвернув под себя перед

ние ласты. 

D> Клыки моржа достигают 40 см 
в длину. Ими самцы защищаются 

и деруrся друг с другом за обла

дание самкой. Ими же они дол

бят лед и достают пищу - мол

люсков, которых они чувствуют 

щетинистыми усами. 

д Прежде чем прыгнугь в 

ледяную воду, моржи не 

прочь погреться на сол

ньшJКе. Они живуr боль
шими колониями. В про

шлом моржей нещадно 

истребляли ради их клы

ков и жира. Сейчас этот 

вид охраняется, и число 

моржей стало увеличи

ваться. 

Узнай 

побольше 

Дельфин 

Морская корова 

Тюлень и 
морской лев 

кит 



Морская звезда 
Морские звезды - очень часто встречаю

щиеся обитатели морского дна, особенно в 

теплых водах Индийского и Тихого океа

нов. Они имеют форму звезды. Это не ры

бы. У них нет головы и мозга. Морские звез

ды состоят из пяти щупальцев, централь

ной части тела и рта. 

<J На теле морской звезды 
сотни сильнейших присосок 

Если опрокинугь ее на спину, 

она сможет nеревернуrься 

обратно с их помощью. 

6. В океанах живет более 
1500 видов морских звезд. 
Многие из них ярко окрашены. 

1. Морская звезда загибает 
кончики щупальцев, чтобы 

присосаться к камням. 

2. Крепко зацепившись, она 
медленно переворачивается. 

3, 4. Она падает на дно и 
уходит. 

t> Некоторые морские 
звезды имеют много

численные щупальца, 

Сундучок 
знаний 

• Mopc!GU! звезда 
терновый венец 

питается коралла

ми и иногда серь

езно повреждает 

риф. 

• Морские звезды 
воспринимают из

менение освещен

носrи с помощью 

светочувствитель

ных участков на 

КОНЩIХ щупальцев. 

• Некоторые мор
ские звезды откла

дывают до миллио-

4 

как эта пикноподия. Ес-М~'!-

ли морская звезда теря

ет щупальце, на его ме

сте выраСI·ает новое. 

v Морские звезды питаются момю

сками. Они открывают створки 
мидии своими сильными n ри
сосками, а затем выталкива

ют свой желудок изо рта 

прямо на тело мидии. 

Узнай 
побольше 

Коралловые рифы 

MOJIЛIOCKИ 



Морская свинка, 
тушканчик и хомяк 

Морские свинки, rушканчики и хомяки -
млекопитающие. Эти грызуны живут во 

многих частях земли. Люди приручают их 

и держат дома. Для них нужна клетка под

ходящего размера, пища и вода ежеднев

но. Они нуждаются в заботе и внимании. 

Сундучок 

знаний 

• ХОМЯ!GI родом 

из Европы и Азии; 

морские свинки -
из Южной Афри

ки; 1)'ШJ<аНЧИКИ -

из АфриI01 и Азии. 

• Морские свинки 
бЬUiи заве::1ены в 

' Европу в начале 
XVI в. 
• Несмотря на 
свое название, 

морские свинки не 

имеют никакого 

отношения к на

стоRЩим свиньям. 

'V В Южной Америке уже 
4000 лет люди едят морских 
свинок, которые обитают на 

травянистых равнинах этого 

материка. 

рах, а ночью выходят на поис

ки семян и насекомых. Чтобы 

не обжечься, они прыгают по 

горячему песку на своих длин

ных задних ногах. 

6. Дикие<морские свинки питаются 
травой и зелеными растениями, в ко

торых много влаги, поэтому, если дома 

их кормят сухим кормом, необходимо 

следить, чтобы в блюдечке. всегда бьию 

достаточное количесrво воды. 

-

'V Хомяl<И селятся поодиноч

ке и выходят из норок только 

ночью, чтобы поесть травы, 

семян и ягод. У хомяков есть 

обширные защечные мешки, в 

которых они приносят еду в 

нору. 

Бобр 

Мышь 

Кролик и заяц 

Крыса 

Белкэ 



Морские птицы 
Некоторые виды птиц всю жизнь проводят у 

моря, гнездясь на скалах и берегах и питаясь 

рыбой. Они хорошо приспособлены к морской 

жизни: у них обычно удобtrые для плавания пе

репончатые лапы, острый клюв для ловли рыбы 

и водонепроницаемые перья. 

' <J 1. Морским птицам нуж-
ны водонепроницаемые пе

рья, чтобы они не промокли 

и не угонул'Й под собствен-

[> 2. Внимательно рассмот

ри перо через увеличитель

ное с:rекло. Ты увидишь, как 

соединяются бородки пера. 
Плоская часть поверхности 

пера назьmается опахало. 

'-ной тяжестью. Попробуй об
рызгать перо морской пти

цы водой, и ты заметишь, как 

с пропитанных жиром перь

ев скатьmается вода. 

ь. Бакланы - крупные белые 

птицы с черной окраской на 

кончиках крьmьев. Они лета

ют над поверхностью воды. 

Высмотрев под водой косяк 

рыбы, 01-rи ныряют за добычей. 

<J Некоторые морские птицы, например, чайки 

и поморники, не улетают далеко от берега. Дру

гих - альбатросов и буревестников - можно 

встретить очень далеко в открытом море. 

Но все морские птицы возвращаются I-Ja 
сушу, чтобы свить гнезда. Яйца кайр 

(слева) конусовидные, поэтому они 

могут ка~аться по кругу, но никогда не 

сваливаются со скалы в море. 

Альбатрос 

Птицы 

Рыбы 

Чайка 

Пеликан 

Пингвин 

Тупик 



Морской 
конек 

Морские коньки - рыбки, 

живущие в теплых морях. 

Они не очень похожи на 

рыб, потому что плавают 

как бы «стоя» и покрыты ко

стным панцирем. На самом 

деле они родственники 

колюшкам. 

д Морские коньки любят 

проводить время, зацепив

шись хвостиками за водо

росли. Они питаются кре

ветками и планктоном, ко

торый всасывают своим 

длинным рыльцем. 

1> Когда морские 
коньки спариваются, 

самец и самка при

жимаются друr к 

друrу животами, и 

самка откладывает 

икру в карман на 

брюшке самца. Пять 

недель спустя из те

ла самца выпльmают 

200 крохотных мор

ских коньков, в точ

ности ПОХОЖИХ на 

взрослых. 

<] Австралийский 

морской конек

тряпичник обита

ет у берегов Авст-

ралии. Он вырас

тает до 1,5 мв 
длину. Похожие 

на листья кожные 

наросты по всему 

телу служат ему 

отличной маски

ровкой. 

r----\ШГ-~"""' 

Узнай 
побольше 

№скировка 

Коралловые рифы 

Рыбы 

Размножение 



Муравьед 
Муравьеды - млекопитающие, которые 

обитают в Южной и Центральной 

Америке. Они питаются муравьями, 

термитами и другими букашками. На 

первый взгляд может показаться, что 

они выглядят нелепо, но на самом деле 

заостренное рьmо, липкий язык и ост

рые когrи муравьеда идеально приспо

соблены для того, чтобы разорять 

муравейники и слизывать вкусных 

насекомых. 

д Тамандуа, или средний муравьед, 

достает термитов из гнезда, располо

женного высоко на дереве. Баланси

руя с помощью длинного хвоста, му

равьед в считанные минуrы высасы

вает тысячи термитов. 

!> Большой муравь
ед медленно ковы

ляет, подогнув пе

редние ноги, чтобы 

когги, которыми он 

разоряет гнезда на

секомых, не затупи

лись. Первый год 

жизни детеныши 

муравьеда передви

гаются не самосто

ятельно, а на спине 

матери. 

<J Тамандуа живет на 
деревьях в дождевых ле

сах У него цепкий хвост. 

Это один из двух видов 

муравьедов, живущих на 

поверхносrи земли. 

Карликовый муравьед 

ведет ночной образ жиз

ни, отсыпаясь днем. 

Узнай 

побольше 

Трубкозуб 

Муравьи и термнn,1 

Млекопитающие 

Дикобраз 

Ленивец 



МУравьи и термиты 
Муравьи и термиты живуг огром

ными колониями в гнездах. Внугри 

гнезда прячется «царица» - самка, 

которая откладывает яйца, а работ

ники поддерживают гнездо в по

рядке и дорывают пищу. У каждого 

работника свое дело: одни охра

няют гнездо, другие чистят его и 

собирают пищу. 

/ Грибок 
~~ 
-./ 
!' 

д В степных районах термиты строят 11<1-

стоящие замки из глины, досгигающие в вы

со~у до 7 м. Большинство термитов питают

ся растениями, а некоторые виды - особым 

грибком, растущим внуrри термитника. \/ Грибок растет в· гнезде 

муравьев-листорезов. 

Муравьи носят кусочки 

листьев, грибок их пере

рабатывает, выделяя при 

этом сахар. Муравьи 

питаются этим сахаром. 

Царь (самец) 

t> Муравьи маршируют ог
ромными колоннами, до 12 м 
шириной. Они охотятся на 

насекомых и мелких живот

ных. Работники относят добы

чу в муравейник под охраной 

солдат. Термитов иногда таюке 

называют белыми муравьями. 

Тела термитов мягче и толще, 

чем у муравьев. 

<1 Царица термитов отклады

вает по 30 ООО яиц в день. 
Длина ее тела достигает 11 см. 

Царь вырастает до 2 см в дли

ну, а работники и солдаты -
вдвое меньше его. 

Работии:ки 

<1 Внуrри муравейника, который 

обычно гораздо меньше термитника, 

располагаются многочисленные поме

щения и закоулки, в которых отклады

ваются яйца и подрастают юные мура

вьи. Там же хранятся запасы пищи. 

Труб к о зуб 

Муравьед 

Пчела и оса 

Насекомые 



1'11" W~a,A~ 
1 ~ .LY л. ··~il{f~ 
Сущесrвует множество видов мух, можно сказать, что 

они обитают повсеместно. В отличие от других насе

комьrх, у мух всего одна пара крьиьев. Маленькие зад

ние крылышки только помогают удерживать равнове

сие. Некоторые виды мух - разносчики опасных 

болезней. Другие, наоборот, приносят пользу тем, 

что переносят пьиьцу с одного цветка на 

другой. 

г Сундучок 
знаний 

• Домашние мухи 
взмахив:~ют кры· 

лышк:~ми 200 раз в 
секунду. 

• Комары-дергуны 

делают 1 ООО взма
хов крыльями в се

кунду. При этом 

крылышки издают 

жужжание, харак

терное для всех 

ВИДОВ. 

l 

д Журчалка получила 

свое другое название -
парящая муха - благода

ря своему умению как бы 

зависать в воздухе над 

цветком. На теле журчалки 

есть полоски, как у осы. 

д Африканская муха 

цеце - разносчик сон

ной болезни. Она переносит 

болезнь от диких живот1-1ых к 

людям и домашним животным 

кусая их и высасывая кровь. 

v Навозные мухи, как все другие, вы

водятся из личинок Личинки навоз

ных мух pacryr в навозе животных и 
питаются им, тем самым сокращая ero 
количество. 

<] Трупные и до
машние мухи все
ядны. На ногах у 

них есть вкусовые 

рецепторы, кото

рые помогают от

личать съедобное 

от несъедобного. 

Муравьи и термиты 

Пчела и оса 

Жук 

Насекомые 



Мышь 
Мыши - мелкие грызуны с длинными 

хвостами. Их острые зубы постоянно 

растуг, поэтому мышь должна непре

рывно что-то грызть, чтобы зубы ста

чивались и не вырастали слишком 

длинными. В мире существует множе

ство видов диких мышей. 

л Мыши едят семена, зерно, кореш

ки, плоды и насекомых. Они любят и 
человеческую еду. В домах часто 

водятся домашние мыши. 

д Американские мыши-малютки - хоро

шие верхолазы. Они строят круглые гнез

да, укрепляя их на стеблях травы. 

У' Если у тебя ес1ъ мышка, ты можешь построить f-VlЯ 

нее лабиринт и проверить ее сообЕзителыюстъ. На
режь картон на полоски шириной 1 см и приклей 
полоски к куску фанеры так, чтобы по ился лаби-

ринт. В один конец лабиринта положи какое-нибудь 

лакомство. Понаблюдай, сколько времени потребу
ется мышке, чтобы найти еду. Rовтори опыТ: спра

вится ли она в следующий раз 

быстрее? 

<J Сони живуr в Европе, Африке и 
Азии. В отличие от большинства 

мышей, их хвосты покрыты шер

стью. Сони сrроят гнезда из веток, а 
в холодных краях впадают на зиму в 

спячку. 

Узнай 
побольше 

Бобр 

Пища 

Морская СВИl-IКЗ , 

~ушканчик 11 хомяк 

Крыса 



Насекомые 
На Земле насекомых больше, 

чем любых других животных. 

Их насчитывается более мил

лиона видов, а обитают они 

практически во всех районах 

земного шара и влюбых кли

матических условиях. 

Сундучок 

званий 

\ 

<] Насекомые - nре

красные «сrроители и 

архитекторы», и мно

гие из них сооружают 

сложнейшие построй

ки. Пчелы-плотники 

строят гнезда в умер

ших деревьях, делая 

перегородки из дре

весной стружки, скле

енной слюной, или 

глины. Пчелы убивают 

rусениц и кормят ими 

своих деток 

' ~ 

\ ---- Антенна 
\ 

• Мельчайшие на

секомые - наезд

ники, ДllИНОЙ 

0,2 мм. 

• Поденки живут 
всего нескольхо ча

сов, а некоторые 

ВИДЫ жуков - ПО 

мноrу лет. 

1> У всех насекомых 6 ног, ', 
пара усиков-антенн и тело, 

состоящее из трех частей: 

головы, груди и брюшка. 

Грудь 

• Муравей может 
поднять груз весом 

в 50 раз больше cro 
собсrвенноrо веса. 

• Самые крупные 
Т3раканы достига

ют о длину 1 о см. 

• 
• " 

" 
" .... ... ..,, 
~ .._ ,,, 
" ar. 

~ 

)t 

• 

~ ... 

" 

Ноги всегда прикреruшются 

к груди. Насекомые - беспо

звоночные, скелет у них не 

внуrри тела, а снаружи. 

Многие имеют две пары 

крыльев. 

-
" 

.,_ 
" • 

Нога 

<] Многие насекомые 

ведуг ночной образ 

жизни. Теплой летней 

ночью можно nона

бmодать за ночными 
жителями. Если пове

сить на веревке белую 

просrыню и подсве

чивать ее сзади фона

риком, то пятно света 

привлечет ночных 

бабочек и других лета

ющих насекомых. 

Брюшко 

Узнай 
побольше 

Муравьи и термиты 

Пчела и оса 

Жук 

Бабочка и мon.uieк 

Муха 



Носорог 
Носороги - могучие массивные животные, 

обитающие в лесостепях Азии и Африки. 

Носорог надежно за.щищен от врагов грубой 

толстой шкурой и вооружен острым рогом. 

Рог носорога очень твердый, хотя на самом 

деле он состоит из очень тонких роговых 

волокон, напоминающих волосы. 

Азиатский 

носорог 

• 

д Носороги весят до 5 т 
и могут передвигаться со 

скоростью 50 км/ч. 

Африюшский 

белый носорог 

Африюшск.иi\ 

черный носорог 

'У У носорогов rиюхое зрение, но 

тонкое обоняние. Самки с детены

шами, почуяв незнакомый запах 

или услышав подозрительные зву

ки, чаще всего убегают, а самцы, 

обладающие дурным нравом и 

вздорным характером, зачастую 

лезуr в драку. А вот птичкам буфа

rусам носорог разрешает сидеть у 

себя на спине и очищать шкуру от 

насекомых-паразитов. д У африканских носорогов два рога, а у азиат

ского - один. Верхняя губа азиатского носорога 

удлинена, поэтому ему удобнее есть тросmик и 

траву. Африканский белый носорог на самом деле 

серого цвета. У него широкая верхняя rуба, кагорая 

помогает щипать траву. У черного носорога верх

няя треугольная губа, кЬторой он ловко 

срьmает листья с деревьев и 

кусrарников. 

Узнай 

побольше 

Слон 

Бегемот 

Лошадь 

Свинья 



Обезьяна 
Обезьяны - очень сообразительные мле

копитающие. Они способны думать и 

держать предметы в руках. Обезьяны жи

вуr стаями высоко на деревьях в тропиче

ских лесах Южной и Северной Америки, 

Африки и Азии. Они питаются растения

ми, птичьими яйцами, мелкими живот

ными и насекомыми. 

д Взгляд обезьяны, когда 

она отыскивает пищу, уст

ремлен вперед. Большинство 

обезьян питается днем. 

д Ревуны - южноафри

канские обезьяны. У них 

цепкие хвосты, которыми 

они держатся за ветки. 

Ревуны живуг семьями 

под предводительством 

пожилого самца. Свое 

название обезьяны полу

чили благодаря умению 

издавать трубные звуки, 

отпугивающие нарушите

лей границ их террито

рии. 

Сундучок 

знаний 

• Человекообраз

ные обезьяны, в 

отличие от просто 

обезьяны, не име

ют хвостов. 

• СамI01 обезьян 

обычно приносят 

одного, максимум 

двух детенышей. 

!> Капуцин - небольшая 

обезьяна, обитающая в 

джунглях Амазонки. Капу

цины очень любозна

тельны и умны, поэтому 

люди часто держат их как 

домашних животных, 

обучая разным фокусам . 

V У калимантанской носа
той обезьяны огромный 

нос и длинный хвост, бла 

годаря которо-

му она ловко . Узнай 

балансирует. побольше 

Бабуин 

Шимпанзе 

ГорИ1U1а 

Лемур 

Орангуrан 



Общение 
Животные активно общаются между со

бой, прежде всего для того, чтобы найти 

себе пару, предупредить об опасности 

или вместе отпугнуrь врага. Они посьша

ют друг друrу сигналы разнообразными 

способами. 

Выражение 
дружелюбия 

Давай 
поиграем 

<J Волки обща

ются с помощью 

мимики. Эrn че

тыре «выраже

ния лица» имеют 

абсолютно раз

ное значение. 

л Светляки посьиают друг другу 

световые сигналы. Светятся спе

циальные клетки, находящиеся в 

хвосте насекомого. Вспышками 
света самки привлекают самцов 

и отпугивают врагов. 

Готов к 

защите 

Готов к 
нападению 

--.._ 

--~~ 

л Мотыльки общаются с помощью 

запахов. Самка испускает опреде

ленный запах, а самец улавливает 

его своими пушистыми усиками. 

l С> Попробуй поухать, как это делает филин. 

Сложи ладошки и по

\ дуй между большими 
пальцами. А если еде

~ лать так ночью в де-
\ ревне, то филин мо-
1 жет ответить! 

Узнай 

побольше 

Жук 

Бабочка и мотылек 

Филин 

Волк 



Овца 
Овцы бьmи приручены человеком на 

Ближнем Востоке более 7000 лет назад. По 
всему миру разводят овец, получая от них 

шерсть, мясо, мех и кожу. Самки называют

ся овцами, самцы - баранами, детеныши -
ягнятами. В мире существует множество 

различных пород овец. 

Каракульская 

Романовская 

[> У диких овец длинная густая 

шерсть, которая защищает их от хо

лода в горах. Зимой у них Рырастает 

густой подшерсток - руно, который 

весной вьmадает, или, как говорят, 

линяет. Домашних овец стригут до 

того, как они полиняют. 

л Домашние овцы при

носят 1-2 ягнят в поме

·rе. НовороЖденные яг

нята бывают очень сла

быми и нуждаются в 

домашнем уходе. Дикие 

овцы приносят только 

по 1 ягненку. 

<J В мире насчитывает
ся около 700 млн. до
машних овец. Сущест

вует более 800 пород, 

каждая из которых тре

бует особых климати

ческих условий и дает 

шерсть определенного 

сорта. 

Узнай 

побольше 

Корова и бык -

Козел 

Млекопитающие 

Свинья 



Олень 
Олени - грациозные, подвижные 

млекопитающие. Множесrво видов 

оленей отличаются друг от друга по 

внешнему виду и размерам: от кро

шечного пуду до гиганта - американ

ского лося. Олени водятся в Север

ном полушарии и Южной Америке. 

д Каждый год самец оленя меняет 

рога. В брачный период самцы яро

ст-но сражаются за лидерство в стаде. 

д 1. Попытайся сделать слепок олень
его следа. Для этого вырежи из карто

на полоску шириной 6 см и длиной 
50 см. Согни ее в кольцо и заклей 

скотчем. Положи кольцо в ямку, 

образовавшуюся от копыта оленя. 

д 2. Размешай гипс с водой, чтобы 

получилась rустая паста, и залей 

картонную форму гипсом до краев. 

д 3. Не трогай картон до тех 
пор, пока гипс не затвердеет, 

затем осторожно подними еле- .--___.,~........,...._ 

пак вместе с формой. Дома ос

торожно удали картон, а ста

рой зубной щеткой очисти 

слепок от прилипшей земли. 

Узнай 
побольше 

Антилопа 

Лось 

Млекопитающие 

Северный олень 



Омар и рак 
Омары и раки - животные с 

большими клешнями, живу

щие в воде. Их тело защище

но твердым панцирем. Ома

ры живут в морях по всему 

земному шару. Они выраста

ют до 50 см в длину. Рак -
более мелкое пресноводное 

животное. 

д Раки обитают вдоль реч11ых бе

регов, спрятавшись в иле или под 

камнями. Они охотятся на улиток 

и личинок насекомых, а таюке 

едят мертвую и умирающую рыбу 

и растущие в воде растения. 

\ 

д Ночью омары ковыляют по дну моря в 

поисках пищи. Они питаются в основном 

мертвыми морскими животными, раздав

ливая их своей огромной клешней. При 

грозящей опасности омар начинает стре

мительно пятиться, помогая себе могучим 

хвостом. 

\J У лан1уста нет клешней, и 

для защиты ему служат длин

ные усики-аитенны. 

Узнай 

побольше 

Краб 

МОЛЛЮСКl-1 

Креветка 



Орангутан 
Орангуган - дословно «лесной чело

век» в переводе с малайского языка. 

Эта крупная обезьяна и в самом деле 

похожа на заросшего волосами ста

рика. Орангуганы живут в Юго-Вос

точной Азии. 

суНдучок 
знаний 

• Самцы оранrуrа

на весят до 90 1\Г и 
вырастают до 1,5 м. 

•На свободе 

оранrуrаны живут 

до 35 лет. 
• Когда щет 

дождь, орангутаны 

накрываются боль

шими листъями, 

как зонтиками. 

!> Самки носят 
на спине своих 

детенышей, 

которые 

остаются 

с матерью 

примерно 

до 5 лет, 

д Численносгь орангутанов со

кратилась из-за изменения ес

тественных условий их сущест

вования - вырубки джунглей. 

Кроме того, люди хотят иметь 

дома маленьких орангутанов и, 

отлавливая малышей, часто уби
вают защищающих их самок 

'V У орангутанов длинные сЮiьные руки. Утром и 

вечером они, не торопясь, карабкаются на дере
вья в поисках rиодов фикуса - их любимого 

лакомства. Ночью обезьяны спят на rиат

формах, сооруженных из веток 

Узнай 

побольше 

Бабуин 

Шимпанзе 

ГорИJlЛа 

Обезьяна 



Qрёл 
Сильные крьиья, зоркие глаза и осrрые когти по

могают орлам быть великолепными охотниками. 

Их крупные крючковатые клювы предназначены 

для разрывания добычи, а не для нанесения смер

тельных ран. Иногда они находят падаль и питают

ся ею. Эти крупные хищные птицы 

распросrранены повсемесrно от 

Арктики до тропиков. 

<1 Беркут и бело
хвостый орлан -
наиболее распро

сrраненные виды 

орлов. Они обита

ют в Европе и Се

верной Азии. Как и 

большинство дру

гих птиц, они гнез

дятся на скалах, 

выращивая каждый 

год одного-двух 

птенцов. 

д Североамери

канский белоголо

вый орлан - госу

дарственный сим

вол США На самом 

деле он вовсе не лы-

сый (как называется по-английски), а имеет рез

ко контрастирующие белые перья на голове и 

коричневые - на теле. Он селится вблизи озер, 

рек и морского побережья. 

Сундучок 

знаний 

• Благодаря сво
с:й силс: _и смелос

ти орлы веками 

бьти символом 

ВОЙНЫ. 

• Выбрав себе па

ру, орлы сохраня

ют верность парт

неру на всю 

жизнь. Ежегодно 

они возвращают

ся на crapoe месrо 
ПIС:ЗДОВЬЯ. 

!> Гарпии - орлы, 

обитающие в джун

глях Южной Аме

рики и южного по

бережья Тихого 

океана. Они моrу

чие охопrики, их 

добыча - ленивцы, 

макао и обезьяны. 

Большая гарпия -
крупнейший из 

орлов. 

Птицы 

Фили~• 

Морские 11111uы 

Ястреб 



Осёл 
Терпеливые, трудолюбивые и 

выносливые ослы во всем мире 

возят людей ~ грузы. Они хоро

шо приспособлены для работы 

в сухих каменистых районах 

благодаря маленьким копытцам 

и толстой шкуре. Ослы - спокой

ные животные, они любят 

детей, поэтому их 

часто содержат в 

домашних условиях. 

'\/ Предки домашних ослов -
дикие ослы, прирученные 

древними египтянами. Они 

очень похожи на домашних, 

у них большие заqСтренные 
уши и маленькие копытца, 

но, в отличие от домашних, у 

них есть тонкие черные-по-· · 

ласки на ногах. 

Сундучок 
знаний 

• Ослыживуr 
около 40 лет. 
• Ослов можно 
запрягать в тележ

ки или ездить на 

них верхом. 

• Мул - гибрид, 
полученный при 

скрсщива.нии сам

ца осла и лошзди. 

У' Ослы бъmают от бело

го до почти черноr:о 

цветов. Обычно вдоль 

спины и поперек ГU1еч 

животного проходят две 

темные полоски. На кон

чике хвоста - кисточка. 

'\/ Ослы - хорошие работники, но 

иногда бывают упрямыми. Они 

громко кричат, когда сердятся или 

обижаются. 

Узнай: 
побольше 

Лошадь 

Зебра 



Осьминог 
и кальмар 

Осьминог - морское живот

ное с восемью длинными 

щупальцами, которые моrуг 

обвиваться вокруг предметов. 

На концах щупальцев имеют

ся присоски. Кальмар - родст

венник осьминога, только у 

него 1 О щупальцев. 

<1 Кальмары бывают от 
1,5 СМ ДО 20 МВ длину. 
Два из десяти щупаль

цев длиннее осталь

ных, и на концах их 

есть присоски. 

л Осьминоги вырас

тают до 5,4 м в длину, а 
размах щупальцев у них до 

. . ':-1f 
! , 

.... .,; 
/. 

9 м. Осьминоги селятся в пеще-
рах на дне моря. Когда они покидают свое 

уб~ще, на них часто нападают акулы или 

мурены, как на этом рисунке. Испуганный 

осьминог выпускает облачко черной rустой 

жидкости, которая мугит воду и позволяет 

ему незаметно ускользнуть. Осьминоги 

«ходят» по дну или плывуг довольно быстро, 

выбрасывая воду из отверстия в середине 

тела. 

<J Осьминоги охо
тятся на крабов, 

моллюсков и креве

ток Щупальцами 

они подвигают до

бычу к мощному 

клюву, скрытому 

между щупальцами. 

Узнай 
побольше 

Краб 

Омар и рак 

Момюски 

Морская звезда 



Охрана природы 
Многие виды животных находятся 

под угрозой исчезновения из-за 

природных изменений, а также 

из-за их истребления человеком. 

Поэтому очень важно заботиться о 

природе и живых существах, кото

рые нас окружа1от. 

д Коростели вьют гнезда на 

полях, и раньше многие из 

них погибали во время жат

вы. Новая технология уборки 

урожая сохраняет им жизнь. 

7 В последние 50 лет бесконтрольное ис
требление китов привело к исчезновению 

этих животных. Сейчас охота на китов жестко 
контролируется. 

+ 

6 Мусор загрязняет природу. Он очень 
опасен для животных, которые моrуг за

браться в пустые консервные ба11ки или 

буrьшки. Убирать мусор - одна из важ

ных мер по охране животных. 

<J Раньше на острове 
Маврикий обитала 

птица додо. Она 11с 

умела летать, поэтому 

моряки , высаживавшиеся 

на острове, успеш1 ю охо

тились на нее. К 1680 г. 

додо полностью исчезли. 

Узнай 
побол~>mе 

Бизон и овцебык 

Панда 

Тигр 

Кит 



Павлин 
Павлин - одна из самых красивых 

птиц в мире. Родом павлины из Азии. 

Тысячи лет их разводят в парках и 

садах благодаря их необыкновенной 

красоте. Они громко и пронзительно 

кричат. Питаются лягушками, улитка

ми, насекомыми и растениями. 

\1 У самок, которые называ
ются павами, более короткие 

х:восrы и далеко не такое яр

кое оперение, как у самцов. 

Сундучок 

званий 

\1 Хвосr павлина сосrоит из 
блесrящих сине-зеленых перь

ев, узор на конце которых по

хож на глаз. Павлин распускает 

хвосr и грациозно поворачива

ет его, чтобы привлечь самок 

• Среди ПТИЦ у 
паапина самые 

дпинные хвосто

вые перья - более 

1 ,S м. 

• В 1936 г. бьutо 
найдено перо аф

ри1<2нского павли

на;после чего за 

НИМИ НаЧ2ЛаСЬ ОТ

Ч2ЯНН2Я охота. 

ПтиЦ2 была впер

вые обН2ружена 

23 rода спусrя. 

\1 Фазаны относятся к тому же семейству, что и 
павлины. У самцов фазанов тоже яркое опере

ние и длинные декоративные хвосты. Фазаны 

родом с Дальнего Востока, но, распростра

нившись во многих странах, они стали 

желанной добычей для охотников. 

Узнай 

побольше 

Птицы 

Курица 

и индейка 



Панда 
Большая панда - медведь, обитающий в 

редких уголках бамбуковых лесов в Китае. 

Предполагают, что в мире осталось не бо

лее 1500 оби!ающих на свободе особей 
панды. Около 100 животных содержится в 
разных зоопарках мира. 

v В одном помете рождается 
один или два детеныша. Их вес 

при рождении всего 100 г. Первое 

время самка постоянно nрижима

ет детеныша к груди. Но медвежа

та быстро paciyr и уже через 1 О 
недель начинают ползать. 

!> Малая панда очень 
похожа на енота. Она 

водится в высокоrор

IХ лесах ГИмалаев, от 

. пала до Китая. Это 
• чные животные, ко

рые питаются кореш

ми, желудями, бамбу

ком и плодами. 

л Большие панды питаются бамбуком. 

На передних лапах у них есть дополни

тельная подушечка, которая двигается 

как большой палец, помогая животно

му захватывать лапой стебли. Количе

ство панд значительно сократилось из· 

за интенсивной вырубки леса, а таюке 

из-за того, что до недавнего времени 

на них охотились ради меха. 

Узнай: 
побольше 

Медведь 

Млекопитающие 

Белый медведь 

Енот 



Паук 
Пауки относятся к паукооб

разным. Питаются в основном 

насекомыми. У большинства 

из них круглое поросшее во

лосами брюшко и восемь ног. 

Все пауки прядут нити, а мно

гие пле~уг паугину. 

д Пауки-скакуны водятся в пусты

нях Африки и Азии. Они не плетут 

пауrину, чтобы поймать жертву, а 

прыгают на нее и разгрызают свои

ми крепкими зубами. Скакуны пита
ются скорпионами, птицами и мел

кими ящерицами. 

<J Самка паука 
«черная вдова» -
один из немногих 

ядовитых пауков, 

яд которых опа

сен для человека. 

Сундучок 
званий 

• !"Игантский nа

ук-nтицеяд -
крушrейший nаук 

в мире. Он разме-

ром с тарелку. 

• Тропические 
nауки-круrоnря

ды nлетуг гигант

скую паутину -
до 2 м в попереч

нике. 

1> Многие пауки 
плетут паутину 

или прядуг лип

кие нити, которы

ми ловят добычу. 

Нити очень креп
кие и эластичные. На 

рисунке вы видите, как 

садовый паук опуrьmает 

муху нитью, а затем парали

зует ее ядом. 

<J Пауки встречаются 
везде - от жарких пус

тынь до холодных мест, 

в горах и в озерах. Пау

ки, живущие поблизос

ти от воды, питаются 

мелкой рыбой. 

Узнай 
побольше 

Муха 

Насекомые 

Скорпион 



Пеликан 
Пеликаны гнездятся на 

земле или на деревьях в 

болотистых местах. На клю

ве пеликана есть кожистая 

сумка, размер которой в три 

раза больше, чем объем же

лудка птицы. С помощью 

этой сумки пеликан вы

лавливает рыбу из воды. 

1> Пеликан приносит рыбу 
в гнездо в глотке. Птенцы 

залезают в глотку родите

JIЯМ и достают рыбу. 

' ' 1 
\ / . 

1> Бурый пели 

кан, обитающий 

в Северной и IОж

ной Америке, ныря

ет, чтобы поймать 

рыбу. Для начала он 

кружит над морем, 

высматривая рыбу. 

Заметив косяк на 

небольшой глубине, 

пеликан камнем па

дает в воду и мгно

венно захватывает 

несколько рыбешек 

одним движе11ием. 

<J Американские пе
ликаны ловят рыбу 

дружной командой. 

Одна группа загоня

ет ее 1-1а мелководье, 

загребая лапами и 

щелкая клювами. Как 

только рыба окажет

ся в ловушке, другая 

группа «вычерпыва

ет» ее из воды. У3най 
побольше 

Фламинго. 

цапля и аист 

Пингвин 



Пингвин 
Пингвины - морские птицы, живущие в 

самых холодных областях земного шара. 

Они водятся на островах в антарктичес

ких морях, а также на южных берегах 

Южной Америки, Южной Африки и Авст

ралии. Пингвины не летают, но плавают 

прекрасно - лучше всех птиц. 

д Пингвины плавают, загребая ма

ленькими жесrкими крыльями, как 

плавниками, при этом лапы и хвост 

служат рулем. Пингвины едят рыбу 

и криль - мелких морских рачков. 

Ог холода пингвинов защищают 

водонепроницаемые перья и тол

стый слой жира. 

<J Пингвины Адели селятся в 
Антарктике большими шумны

ми колониями. Они кричат, за

прокидьmая головы, чтобы при-

влечь партнера или предупре

дить о надвигающейся 

опасности. 

д Императорские пингвины не строят 

гнезд. Самец согревает яйцо, удерживая его 

на лапах. Когда птенец вылупится, он пер

вые несколько недель живет, тесно прижав

шись к родителю. 

<J Императорский пингвин 
вырастает до 1,2 м. Самый 
маленький - карликовый -
высотой всего 40 см. 

Узнай 
побольше 

Дс:теныши 

ЖИВО"ГНЫХ 

Страус, эму и казуар 

Т~ень и морскоА 
лев 



Пища 
Животные должны есrь, чтобы выжить. 

Те животные, которые едят расrения, 

называются Травоядными, а те, кто ecr 

<] 1. Попробуй сделать 
модель, которая проил

люсrрирует, как устро

ена цепь питания. Вы

режи силуэты совы, 

мыши и кучки зерна 

из цветного картона. 

других животных, называются 

хищниками. Цепь живых су

щесгв, поедающих друг друга, 

называется цепью питания. 

л Эта пума убила оленя. Осrатки 

съеденного пумой оленя стануг 

обедом для ястребов, воронов, 
койотов и личинок мух. 

Косатка 

Тюлень 

1> 2. Мышь съедает зерно, а 

сова съедает мышь. Помести 

зерно внугри силуэта мыши, а 

мышь внуrри совы. Соедини 

все части ниткой. 

ФитоIШанктон 
..... :r 

1> Существуют различные цепи пита- *~i 
ния. Морская цепь начинается :_ фито- / 
планктона - скопления мельчаиших 

растений, вырабатывающих пита- :л_ <i 
тельные вещества под воздейст- _?" Зоо

IШаиктои 
вием солнечного света. 

Сельдь 

Треска 

л В цепи питания ничего не 

пропадает зря. Даже мельчай

шие частички мертвых живот

ных стануг для кого-то пищей. 

<J Каждое животное поедает более 
мелких. Эта цепь питания заверша

ется косаткой, которая косвенным 
образом живет благодаря мельчай
шему фитопланктону 

Узнай 
побольше 

Защита от враrов 

Косатка 

Микроскопические 

живо11-1ые 

Пума 



Полярная 
крачка 

Полярные крачки - отважные пу

тешественники. Осенью, вырастив 

птенцов на побережье Арктики, 

они отправляются на юг, на проти

воположный край земного шара, 

где проводят несколько месяцев, 

ловя рыбу на берегах Антарктиды, 

а весной возвращаются на север, 

чтобы снова вывести птенцов. 

<J Полярные крачки 
строят гнезда в арк

тической тундре и от

кладывают в них по 

2-3 яйца. Они обере
гают яйца и птенцов, 

отвлекая внимание 

нападающих на них 

врагов. 

\J На тропических островах водятся бело
щекие и белые крачки. В отличие от поляр

ных крачек, они не меняют место обитания. 
~~ 

Белая крачка 

д Полярные крачки пре

одолевают в год более 

36 ООО км. Постоянно миг
рируя с севера на юг и об

ратно, они всегда живут в 

той части земного шара, 

где лето, поэтому большая 

часrь их жизни проходит 

при свете солнца. Птенцы 

выводятся на севере летом,· 

и к осени они уже в состо

янии долететь до Южного 

полюса. 

Узнай 
побольше 

Альбатрос 

Чайка 

Миграция 
-

Морские птицы 



Попугай 
Попугаи обитают в теплых тропичес

ких районах. У них сильные крюч

коватые клювы, которыми они 

разгрызают семена и орехи. На 

лапах - по две пары пальцев, 

которыми они цепляются за 

ветки и хватают пиrцу. 

~ IОжноамериканские 

попугаи макао ярко окра

шены. Это крупные шум

ливые птицы, и их визг 

часто можно слышать в 

джунглях. 

д Какаду живуr в Австралии. 

На голове у какаду хохолок, 

который он может поднимать 

и опускать. Какаду часто дер

жат дома, потому что их мож

но научить говорить. 

~ Нера3.ТI}'Ч1ШКИ -
маленькие, ярко окра

шенные попугаи, оби

тающие в Африке и на ;i 

Мадаг~скаре. Свое на
звание они полуЧили r<~·:,'· 
потому, что всегда си

дят парами, тесно 

прижавшись друг к 

другу. 

Узнай 

побольше 

Птицы 

Колибри 

Павлин 

Тукан 



Пресмыкающиеся 
Пресмыкающиеся покрыты чешуей. Неко

торые виды живуг на суше, другие - в воде. 

Существует множество видов пресмыкаю

щихся. Черепахи, змеи и крокодилы отно

сятся к этому классу. Они обитают в теплых 

районах. 

д Некоторые змеи смертельно 

опасны для человека, а многие со

вершенно безвредны, и их можно 

держать дома. Кожа змеи на ощупь 

сухая, а не покрьпа слизью, как 

ошибочно думают многие. 

д Нарисуй на листе картона силуэт 

ящерицы и заклей его разноцветны

ми блестками. 

'V У некоторых пресмыкающихся язык 
действует как нос. Чтобы почувствовать 

запах, они не втягивают воздух в нос, а 

высовывают язык, как бы «пробуя» 

воздух. Так змея нахо

дит добычу. 

[> Темпера'IУРа те

ла пресмыкаю

щихся зависит от 

темпера1J7Ры окру

жающей среды. 

Чтобы согреться, 

ящерицы выполза

ют на солнце, что

бы охладиться -
прячугся в тени. 

д Большинство пресмы

кающихся откладывают · 
яйца. Оболочка яиц у че

репах и крокодилов твер

дая, а у змей и ящериц яй

ца покрыты мягкой ко

жистой оболочкой. 

Узнай 
побольше 

Аллигатор 

и крокодил 

Дракон с острова 

Комодо и иrуана 

Ящерица 

Черепаха 



Птицы 
Всего в мире насчитывается 

около 1 О ООО видов птиц. 
Они покрыты перьями и име

ют крылья, но далеко не все 

умеют летать. Абсолютно все 

птицы откладывают яйца, и 

многие из них строят гнезда, в 

которых выращивают птенцов. 

[> Птицы развивались 

и становЮiись более 

совершенными созда

ниями, приспосаблива

ясь к условиям жизни и 

пище. У хищных птиц, 

как у этого ястреба-перепелятника, 

сильные когти, зоркие глаза и 

крючковатые клювы, что позволяет 

хорошо видеть и ловить мелких жи

вотных, спрятавшихся в траве далеко 

внизу. 

л Многие птицы живут на воде 

ЮIИ вблизи нее. У яканы широ

кие лапы и длинные когти, бла

годаря которым она может на

ступать на rтавающие в воде 

листья растений. В отличие от 

большинсrва птиц, у я:ка.н самцы, а 

не самки присматривают за яйцами. 

<J У большинства 
птиц, например у сороки, 

очень легкий скелет, СЮiьные 

грудные мышцы, твердый клюв 
и глаза, расположенные по бо
кам головы. Почти все птицы 

«ПОЮТ», общаясь друг с другом. 

\1 У многих птиц неяркое 

оперение, что помогает им 

маскироваться среди лист

вы. Но некоторые, как, на

пример, этот самец рай

ской птицы, ярко окраше

ны. Именно этим они и 

привлекают самок 

CИllJIJI IПИЦа 

Узяай 

побольше 

Орел 

Эволюция 

Страус 

Попугай 



Пума 
Пумы - крупные дикие кошки, 

обитающие в Северной и на 

большей .части Южной Амери

ки. Они живут только в диких 

заповедных местах. Пуму 

иногда называют кугуаром, 

а также горн?I.м львом. 

, . . ~ ,• 
.,...,_, ,r 

' 

!::::. Пумы обычно охотят
ся ночью, поэтому у них острое 

зрение и чугкий слух. Как и у большин

ства кошек, внугри глаза пумы есть отра

жающий слой, который позволяет видеть в 
темноте. 

6. 1. Чтобы понять, как пума 
видит в темноте, вырежи из 

черного картона кошачий 

глаз и наклей на блестящую 

крышку от консервной банки. 

1> 2. В темной комнате 
прислщш искусствен-

1-п,1й «глаз» к темной по

верхносги и посвети на 

него фонариком. Ты 

увидишь, как он засияет. 

Сундучок 

знаний 

• В длину пума 
дОСiИгает 3 м (от 
носа до хвоста). 

• Пума распрост
ранена по всей 

Северной и Юж

ной Америке. 

• Пума ОХОТИТСЯ 
на мелких живот

ных. 

<J Самка приносит от 
одного до пяти пятни

стых котят, обычно 

раз в два года. Когда 

котятам исполняется 

два месяца, самка на

чинает учить их охо

титься. 

Узнай 
побольше 

Кош!О (домашняя) 

Кошка (дикая) 

Гепард 

Леопард 

Лев 

Тигр 



Пчела и оса 
Пчелы и осы одеты в яркие черно-желтые или 

черно-белые шубки, поэтому за ними легко 

наблюдать. У ос и рабочих пчел есть ядовитый 

хвост-жало. Пчелы жалят только для защиты и 

после этого сразу умирают. 

\l У пчелиной семьи есть 

царица, или матка. Пчелы 

строят восковые ячейки - со

ты. 1. В каждую ячейку матка 
откладывает яйцо. 2. Из яйца 

появляется личинка. 3, 4. Ра
бочие пчелы кормят личи

нок 5, 6. Скоро личинка 
превратится в пчелку. 

д Пчелы собирают с цветов нектар 

и перерабатъmают его в мед. Они за

пасают мед в сотах, чтобы кормить 

личинок и молодых пчел. 

<1 Шмель крупнее, и 

его шубка rуще, чем у 

пчелы. Он собирает 

ПЪUlьцу с цветов зад

ними лапками. Пере

нося пьиъцу с одного . 

""" / цветка на другой, эти ~ 
трудолюбивые насе

комые способствуют 

размножению 1 ~вето в.: 

\1 В отличие от пчел, осы выкармливают детку не 

медом, а насекомыми, убивая их жалами. Взрос
лые осы питаются сладким соком фруктов, 1юэто

му их примекает запах сладких блюд и напитков. 

УзпШ 
побольше 

Муравьи и термиты 

Муха 

Насекомые 



Размножение 
От гигантского кита до крошечного 

муравья - все животные размножа

ются, т. е. рождают детенышей, поэто

му многие животные живуг на земле 

сотни и тысячи лет. Существуют раз

личные способы размножения. 

'V 1. Когда птицы спариваются, 
самец оплодотворяет яйцо внуrри 

самки. Вскоре в нем начинает раз

виваться зародыш. 2. В процессе 
роста зародыш питается белком и 

желтком яйца. 3, 4. Готовые вылу
питься птенцы проклевьmают 

скорлупу. 

1 ~ 2 

д Амеба - микроскопи

ческое однокпеточное 

животное. Она размножа

ется самым просrым спо

собом - делится пополам, 

потом опять пополам и 

так до бесконечности. 

3 

д Детеныши практически всех млеко

питающих развиваются внуrри тела 

матери и рождаются живыми. Их нуж

но кормить и оберегать, пока они не 

научатся жить самостоятельно. 

<J Попробуй помочь 
птицам вывести 

птенцов. Д1IЯ этого 

укрепи на дереве 

птичий ДОМИК на вы

соте 2-5 м. Пона-
блюдай за тем, как 

птицы будуг его 

обживать. 

1> Большинст
ву видов 

для размно 

жениятре

буется самец 

и самка. А вот 

земляной червь один 

решает эти проблемы. Из 

уrолщения в середине тела 

он откпадьmает яйца, кото

рые может оплодотворить 

любой другой червь. 

У3най 
побольше 

Пnщы 

Д~ныши животных 

Млекопитающие 

Микроскопические 

ЖИВ011iЫС 



Рыба-меч 
Рыба-меч обязана своим названием сильно 

вытянугой верхней челюсти, которая по 

форме напоминает меч. Она в близком род

стве с марлином и рыбой-парусником. Эти 

рыбы водятся в теплых водах Атлантическо

'l Рыба-парусник вырасrает 

до 3 м в длину и 90 кг весом. 
Чтобы догнать косяк рыбы, 
парусники выпрыгивают из 

воды. 

го, Индийского и Тихого океанов. Они 

быстрые и неуrомимые 

охотники, питающиеся мел

кой рыбешкой. 

Сундучок 
знаний 

• В погоне за 

жертвой марлин и 

рыба-меч разви

ваюr скорость до 

100 км/ч. Это са· 

мыс скоросn~ые 

рыбы в мире. 

• Крупнейший 
марлин весит до 

700 кг. л У рыбы-меч сильный хвост и вытяну

тое тело, приспособленное для быстро

го плавания. Длинным клювом рыба ло

вит мелкую рыбешку. 

<J У марлина клюв короче, чем у 

рыбы-меч. Это сильные и смелые 

рыбы. Охота на них - популярный 

спорт. Спасая свою жизнь, марли

ны иногда таранят рыбачьи лодки. 

Узнай 
побольше 

Глубоководные: рыбы 

Рыбы 

Акула 

кит 



Рыбы 
Рыбы живуг по всему миру в 

соленой и пресной воде. Они 

бывают самых разных форм и 

размеров. Большинство из них 

покрыты чешуей и имеют 

сильные плавники. 

Спинной плавник 

Хвостовой 

плавник 

Грудной плавник ~ Брюшной плавник 

Выход воды 

<J как и люди, рыбы не мoryr жить 

без кислорода. Но они не вдыхают 
воздух, а усваивают раствореи

ный в воде кислород. Вода по

падает в рот и выливается 

через жабры, а кислород 

из нее всасывается в мел

кие кровеносные сосу

ды в жабрах. 

Вход воды 

\1 Рыбы часто rтавают стаями - кося
ками. Одна из причин - безопасносrь. 

Скоrтение рыб может смутить хищ

ника, и он не осмелится напасть на 

одну рыбу. · 

'V 1. Чешуйки рыбы уложены в одном направлении, 
что помогает ей скользи1ъ в воде. Чтобы увидеть, как 

это происходит, вырежи контур рыбы и заклей его 

бумажными полосками (начиная с хвосrа) . 

д 2. Теперь проведи рукой по бу
мажным чешуйкам от головы к хво

сту, а затем в обратном направле

нии. Ты почувсrвуешь, что ощуще

ния совершенно разные. 

Узнай 

побольше 

Глубоководные рыбы 

!<амбала 

Акула 



Сверчок 
и кузнечик 

Сверчки, кобьmки и кузнечики - насеко

мые, которые предпочитают прыгать на 

длинных задних ногах, а не летать. Самцы 

стрекочуг, привлекая самок Кузнечик и 

кобьmка это делают, потирая задние ноги, 

а сверчок - часто взмахивая крьmышками. д Многие виды кузнечиков ярко 

окрашены. Это предупреждает вра

гов о том, что, защищаясь, он вьще

ляет отвратительную пену. 

д Саранча - это вид афри

канских кузнечиков. Объе

диняясь в огромные стаи, 

саранча уничтожает на 

своем пуги всю расти-

Сундучок 
знаний 

• Кузнечики и 
сверчки питаются 

ЛИСТhЯМИ·И травой. 

Некоторые виды 

с::дят насекомых. 

• У каждого вида 
своя мелодия. 

• Люди держат 

умиJХУПЮряющее 

стрекотание. 

<3 Мышцы задних ног кузнечика очень силь
ные, а в колене у него есть замечательная 

пружина, благодаря которой он может nод

прыгнуrь на высоту, в 12 раз превышающую 
его рост. Предсrавь себе, что ты перепрыги

ваешь через дом! 

v Лесных сверчков иногда назы
вают катидидами. На передиих 

ногах самок есть похожие на 

щелки уши, которыми они улав

ливают nение самцов. 

ЖУJ< 

Стрекоза 

и красотка 



Свинья 
Свиньи бьmи приручены человеком 

в Китае 9000 лет назад. Сейчас боль

шинство видов - домашние живот-

ные, их разводят, чтобы получать мясо и 

кожу. Свиньи практически всеядны. Они 

очень сообразительны и часто становятся 

домашними любимцами. 

д Выведено более 90 пород 
домашних свиней. Они pac-
1YI' очень бысrро, и если их 
правильно кормить, то за два 

года они вырастают до 2 м в 
дпину. 

д t> Детеныши свиней -
поросята. Самка, свино

матка, обычно приносит 

ДО 12 ПОрОСЯТ В ОДНОМ а 
помете. На животе сви-

ньи два ряда сосков. 

Иногда маленькие сла

бые поросята не мoryr 

сосать молоко само

стоятельно, и люди 

выкармливают их ис

кусственно, из буrы

лочки. 

\J Дикие кабаны - свирепые 

животные, обитатели лесов во 

многих странах. У детенышей 

кабана полосатая спинка, кото-

рая делает их незаметными. 

Узнай 
побольше 

Маскировкэ 

Козел 

Млекопитающие 

Овца 



Северный 
Северные олени обитают в 

арктических частях Европы, 

Азии и Северной Америки. 

Они живуr в тундре и лесах. 

Северные олени - близкие 

родственники североамери

канского карибу. 

д Северные олени питаются тра

вой, лишайниками и ветками. Зи
мой они разгребают снег копытами, 

чтобы добраться до еды. Зимой тол

сть1е шкуры оленей серые, летом -
бурые. 

\J Как и все их сородичи, се
верные олени каждую весну 

сбрасывают рога, которые за

ново отрастают к осени. Се

верные олени - единсrвенный 

вид, у которого не только сам

цы, но и самки имеют рога. 

\J Люди приручили северных оленей более 3000 лет 
назад, и с тех пор на них ездят, а таюке едят их мясо 

и используют шкуры. Приручить карибу так и не 

удалось. 

<1 Северные оле.ни и ка
рибу мигрируют на 

большие расстояния. 

Осенью они отправля

ются на юг, а весной -
на север. На молодых и 

слабых животных часто 

нападают волки и по

едают их. 

Узнай 
побольше 

Олень 

Лось 

Млекопитающие 

Миграция 



Сирены 
Сиренами называют дюгоней и ма

нати. Они обитают в теплых тро

пических морях и питаются водя

ными растениями. Дюгони водятся 

в Индийском и Тихом океанах Ма

нати - жители тропических широт 

Америки, Весr-Индии и Африки. 

Сундучок 
знаний 

• Самки приносят 

1- 2 детенышей. 

• Самки прикла
дь1nают детенышей 

к соскам, располо

женным на груди, 

придерживая их 

ластами. 

• Бразильские: ма

нати собираются в 

стаи до 500 особей. 

\1 У манати закруг

ленный хвост в 

форме весла. У них 

плохое зрение, и 

они медленно 

плавают. 

л В XVIII в. моряки часто охо
тились на манати, добывая себе 

пищу. Сейчас они находятся 

под охраной, но иногда, заплы

вая на мелководье, попадают 

под винты моторных лодок 

л У дюгоней треугол1>-

1 1ый хвост с небольшой 

выемкой, похожий на 

рыбий. Взрослые особи 

вырастают до 3.4 м в 
длину. В отличие от ма 

нати, у дюгоней два 

длинных клыка. 

л Дюrони и манати живут пооди

ночке или небольшими группами. 

Они производят впечатление лас

ковых ЖИВО'Пiьrх . Манати часю 

при встрече приветствуют друг 

друга, соприкасаясь носами, чтс 

очень похоже на поцелуй. 

Узнай 

побольше 

Дельфин 

Тюлень и морскоА 
лев 

Морж 

Кит 



Скат 
Скаты - рыбы с плоскими плавниками в 

форме крьmьев. Глаза ската расположены 

на верхней стороне тела, рот - на нижней. 

Скаты частенько подстерегают рыб и мол

люсков, зарывшись в песок на дне моря. 

Они распространены во всех морях зем

ного шара, особенно в теплых водах. 

Сундучок 

зваяий: 

• Разряд эле1С1ри

ческоrо cJG!тa мо

жет име'IЪ напряже

ние 220 В, а этого 
более чем досга

точно, чтобы сва

лить с ног взросло

го человека. 

• С1<2та манrу ина

че называют рыба

дьявол из-за рожек 

на rолове. 

• Рожками манта 
подталкивает мель

чайших морских 

ЖИВОПiЫХ КО ply. 

л Электрический 

скат поражает 

жертву разрядом, 

который выраба

тывается специаль

ной мышцей в го

лове ската. 

1> Иглы на хвосте 
коточехвостого 

ската (риноптера) 

болезненно жалят. 

л Скат манта более 7 мв попереч
нике. Он часто выпрыгивает из воды, 

чтобы освободиться от животных, 

поселившихся на его теле. 

Угорь 

Камбала 

Медуза 

Акула 



Скорпион 
Скорпионы - паукообразные. 

У них восемь ног, две большие 

клешни и ядовитый хвост. Днем 

скорпионы прячугся, а ночью 

выходят на oxory. Скорпионы 
обитают в теплых районах. 

Они прячугся под камнями, в 

трещинах или норах. 

Сундучок 
знаний 

• Валосюt на лап

ках скорпиона чув

сrвитсльны к коле

баниям . Они помо

гают скорпиону 

почуять добычу. 

• Имnераторский 
скорпион дОСТИГ2-

с:т 20 см в .мину. 

• По всему миру 
обитает около 1300 
видов скорпионов. 

1> Скорпионы придер
живают добычу клеш

нями и жалят ядовитым 

хвосrом. Хвост одновре

менно служит защитой 

от врагов, например, манrусrов. 

Яд скорпиона по своему составу 

похож на осиный, но у некото

рых видов так силен, что может 

убить человека. 

'У Яйца остаются внугри тела самки 

скорпиона до тех пор, пока не насту

пает время появиться на свет детены

шам. Малютки, едва родившись, залеза

ют на спину матери. 

6 Самцы скорпионов сражаются за 
самок, сцепившись клешнями и ста

раясь сильнее ужалить друг друга. 

Перед спариванием самец и самка 

исполняют сложный брачный танец. 

Узнай 
побольше 

Защита от врагов 

Омар и рак 

Паук 



Скунс 
Скунсы живуг в лесах и сте

пях Северной и Южной Аме

рню1. У них длинные пушис

тые хвосты и красивая чер

но-белая шерсть. Всем 

хорошо известна их при

вычка испускать отврати

те.:тьное зловоние, когда им 

грозит опасность. 

д Весной у скуисов рождаются дете

ныmи , обычно трое. Они рождаются 

с:1еnыми и не покидают нору в 'I'ече

н 11е 6 недель. Когда детеныши подрас
тают, они покидают родителей и на
щ1нают самостоятельную жизнь. 

Сундучох 

знаний 

• Наиболее рас

пространен в Се

верной Америке 

DОЛОС2ТЬIЙ скунс. 

• Также там живуr 
ПJП'НИСТЬIЙ СJ<УНС И 

бслоносый скунс. 

• Скунс может об

рызгать своими 

3/IОВОl'iНЫМИ выде

лениями вра 1·а с 

рассrояния до 4 м. 

Заnахдсржи-гся не

ск011ько дней. 

С> Если нападающий 

не внял предупреж

дению, скунс присе

дает и выпускает 

струю отвратитель

но пахнущей жидко

сти из железы, рас

положенной возле 

основания хвоста. 

Запах так ужасен, 

что большинство 

хищников избегает 

скунса. 

д Скунс 11е больше домашней кошки и 

весит около 3 кr. Днем он спит в норе, а 

ночью выходит на поиски пропитания -
растений, птичьих яиц, насекомых и мел

ких млекопитающих. 

С> Если вдруг на скунса нападает хищ

ник, на11ример рысь, то он вьmолняет 

целый рюуал. Сначала он топает лапа 

ми, затем поворачивается к врагу спи

ной и расс1-авляет пошире задние лапы. 

Узнай 
побольше 

Барсук 

Выдра 

Куньи 



Слизень и у литка 
Слизни и улитки обитают по всему 

миру, как на суше, так и в воде. У них 

чувствительные усики на головах, 

мягкие тела и единственная мышца -
нога, которая одновременно является 

и грудью. У улиток есть раковины, а у 

слизней нет. 

<J Положи слизня и 
улитку на прозрач

ное стекло и посмо

три, как они двига

ются. Хорошо виден 

след слизи, которой 

они увлажняют свой 

пуrь ЩIЯ более лег
кого скольжения. 

6. Садовые слизни и улитки 11и

таются главным образом гнию

щими растениями. Но иногда 

они любят полакомиться и жи

выми растениями, нанося этим 

невосполнимый вред саду. Во 

рту улиток и слизней много 

мельчайших зубов. 

\1 Известно, что улитки движуrся медленно, но их спринтер

ские соревнования мoryr стать захватывающим зрелищем. 

Огради на доске три беговые дорожки, натянув леску на булав-

Сундучок 
знаний 

• Сухопуmые ви
ды дышат легки

ми, у водяных есrь 

жабры. 

• IИrантский сли

зень вырастает до 

30 см в длину. 

• l}:>опичс:схие 
улJоmСИ-конусы пи

таются рыбой. На 

кончике языка 

улИ11<И есть ядови

тый зуб. Она кус.а(:Т 

жертву этим зубом 

и ядом парализует 

добычу. 

ках. Мелом проведи линию старта и финиша, затем выпус

кай улиток Побеждает самая лучшая «бегунья»! 

Узнай 
побольше 

Многоножка 

Защита от врагоо 

Рыбы 

Среда обитания 

Моллюски 
' 

Черви 



Слон 
Оrоны - самые крупные и тяжелые сухопуг

ные животные. Они очень умны и обладают 

блестящей памятью. Существует два вида 

слонов: африканский и индийский. Длин

ный хобот заменяет слону руку, он кладет 

им пи~цу в рот. Бивни представляют особую 

ценность. Ими самцы деругся. 
6. В Индии слонов приучают 
к тяжелой работе, например, 

носить бревна. Погонщик 

слонов называется маху:гом. 

Сундучок 
знаний 

• Африканский 
слон вырастает до 

4 м - noч-rn в 2,5 
раза выше взрос

лого человека. 

• Вес африкан

ских слонов до

стигает 7 т - это 

тяжелее, чем 

шесть машин. 

• Слоны живуr до 
70лет. 

<1 1. Африканский слон больше индийско
го, у него более крупные уши и бивни и 

rиюский лоб. Бивни - это выступающие 

изо рта клыки. 

<1 2. У индийского слона уши меньше и лос 
выпуклый. Только самцы индийского слона 

имеют бивни. 

v Африканские слоны живут 
небольшими стадами, которыми 

управляют старые самки. 

Узнай 
побольше 

Жираф 

fuппоnотам 

Носорог 



Собака (дикая) 
дикие собаки - близкие родсгвенники 

домашних, и они очень похожи друг на 

друга. Однако дикие собаки обычно бо

ятся людей и не поддаются дрессировке. 

Эти хищники обычно собираются в 

сrаи. Их можно всгретить по всему миру. 

Сундучок 

зваlПIЙ 

• ИндиАскиАдхо

ле, или колсун, спо

собен уб11ть медве

дя и даже тиr-ра. 

• Золотые: шакалы, 
обитающие: в Юrо

ВОсrоч110А Европе, 

в основном пита

ются человечески

ми объедюlми. 

• КоАота иногда 
назыВQют степным 

волком. 

[> Как и боль

шииство диких со

бак, гиеновые соба

ки, обитающие в Вос

точной Африке, -
безжалостные охотники. 

У них длинные передние 

зубы, которыми они впива

ются в тело жертвы и разры

вают ее, и острые боковые 

зубы, которыми они разжевы

вают мясо. Они страшны тем, 

что обычно нападают всей ста

ей и моrуг растерзать антилопу, 

зебру или гну. 

<J дикие собаки хорошо охотятся бла

годаря очень тонкому обонянию и чуг

кому слуху. Почуяв запах жертвы, они 

устремляются за ней. Как и остальные 

собаки, южноамериканские койоты во

ют, чтобы созвать стаю на охоту. 

<J Шакалы водятся в 
Африке и Азии. Охо

тятся ОНИ В ОСНОВНОМ 

в одиночку по ночам, 

а в стаи собираются 

только для ТОГО, что- Узнай 

бы поживиться ос- побольше 

татками ЛЬВИНОГО Собака (домашняя) 

пиршества. лиса 

Волк 



Собака (домашняя) 
Собаки появились 12 ООО лет назад, когда пещер

ные люди приручили азиатского волка. С тех пор 

они не расстаются с людьми. На протяжении 

веков бьmи выведены различные породы собак, 

приспособленных для разных сфер человеческой 

деятельности и повседневной жизни. 

С> НасчиТhшается около 400 пород собак, 

которые подразделяются на группы: 

служебные, охотничьи (подружейные 
и гончие), пастушьи, терьеры, гончие, 

декоративные и собаки-ком-

паньоны. Сенбернар - слу

жебная собака, лабрадор -
охотничья, йоркширский 

терьер - декоративная 

собака. 

Йоркширский терьер 

\1 Колли (внизу) и карги (справа) -
собаки-пастухи. Колли помогают 
пасти овец, а карги раньше охраня

ли стада крупного рогатого скота. 

До сих пор на фермах живут колли, 
а карги перешли в разряд домаш

д Собак, которые живуг 

дома, необходимо научить 

ходить на поводке. Они 

нуждаются в хорошем 

воспитании и правильном 

уходе. 

них любимцев. 

Сенбернар 

Лабрадор 

Узнай 
побольше 

Кошка (домашняя) 

Собака (диКЭJr) 

Лиса 

Гиена 

Волк 



Сова 
Совы - хищные птицы. Они охотятся 

преимущественно ночью на мелких жи

вотных типа мышей и кроликов. У сов 

чуrкий слух и большие глаза, благодаря 

чему они прекрасно ориентируются в 

темноте. Мягкие перья не шелестят во 

время полета. Некоторые издают харак

терное, легко узнаваемое уханье. 

д Неясыть обыкновенная ра1 1ьше 

обитала только в лесах. Сейчас она 

вСiречается и в городах, где охотится 

на мышей и крыс. Днем совы отдыха

ют на деревьях в парках и скверах. 

<1 Пещерные, или кроликовые, 

совы Северной и Южной Аме

рю<И живуr в J-Юрах, которые 

либо роют сами, либо занима

ют брошенные другими живот

ными пустые норы. 

\1 Домовые сычи оборудуют гнезда внуrри зданий, в 

дуплах деревьев или селятся в старых соколиных 

гнездах. Благодаря гmоской форме головы у домовых 

сычей особенно хороший слух. Поймав добычу, ро

дители несуг ее в гнездо, чтобы накормить птенцов. 

Сундучок 
энаний 

• Прислуu1иваясь 
к чему-то, сова 

может верТС1ъ го

ловой практичес

ки покруrу. 

• &ль1е поляр

ные совы живут в 

Арктике и охотят

ся на лемм11н1'О I!. 

Гнезда они строят 

назеw~е. 

Уэнай 

побольше 

Ле1)1Чая мышь 

Птицы 

Орёл 



Среда обитания 
Среда обитания, или биотоп, -
часть земной поверхности, в 

пределах которой живет живот

ное. Здесь оно находит воду, еду 

и убежище - все необходимое 

для жизни. В мире много раз

личных биотопов. 

Саванна Джунгли 

<J Оrизни и улитки пред1 ю

читают селиться в темных и 

влажных местах. Переверни 

цветочный горшок с отби
тым краем и оставь в саду. 

Через несколько дней ты 

увидишь, что в нем посе

лились разные букашки. 

Пустыня 

л С течением времени животные эволюционировали, приспосабли

ваясь к своему биотопу. К примеру, верблюд живет в пустыне благода
ря тому, что может несколько дней обходиться без воды. Если биотоп 
меняется - к примеру, джунгли вырубают, - животным приходится 

приспосабливаться к новым природным условиям. В отличие от лю

дей, животное, лишенное привычной среды обитания, не может быс

тро приспособиться к новым условиям и порой даже умирает. 

Узнай 
побольше 

Верблюд 

Шимпанзе 

Эволюция 

жираф 



Страус, эму 
и казуар 

Не все птицы умеют летать. 

Самые крупные птицы в мире -
страусы, казуары и эму - толь

ко бегают и ходят, хотя у них и 

есть маленькие крьmья. 

6. Страусы откладьmают в гнездо, 
расположенное прямо на земле, до 

8 гигантских яиц. Самец высижи
вает яйца ночью, а самка - днем. 

Сундучок 

знаний 

• Страусы водят
ся в Африке. 

• Из всех птиц у 
страусов самые 

крупные яйца. 

•• 

<3 Казуары 
обитают в лесах 

Новой Гвинеи и Авст

ралии. Их рост около 

1,5 м, на голове нет 
перьев. На макушке 

костный нарост. Если 

на казуара нападают, 

он лягается лапами с 

мощными когтями. 

Коготь на указатель

ном пальце острый, 

как бритва. 

\1 Эму - вторая по вели

чине птица в мире, вырас

тает до 1,8 м. Они живуг 
на травянистых равнинах 

Австралии. 

\1 Самцы страусов черно-белые. Это 
самые крупные птицы высотой до 

2,5 м. Самки неско.{Iько мельче, серо
коричневого цвета. Страус может 

бежать со скоростью 65 км/ч. 

Узнай 

побольше 

Птицы 

Киви 



Стрекоза 
и красотка 

Стрекозы - самые бысrрые летаю

щие насекомые. Они носятся над 

прудами и ручьями, в которых оби

тают, со скоростью до 90 км/ч . 

К стрекозам относятся красотки, 

которые тоньше и нежнее других 

стрекоз, летают медленно и неровно. 

!> Крьтышки 
красотки почти 

прозрачны. Они 

мерцают, когда 

она охотится на 

мелких насеко

мых. 

л 1. Чтобы сделать модель сrрекозы, 

надуй длинный воздушный шарик. 

2. В двух местах перекруrи и перевя
жи его, чтобы получились три часrи 

тела. Обклей шарик несколькими 

слоями папье-маше. Когда просохнет, 

раскрась туловище. 

л Стрекозы селятся вблизи воды. Их личин

ки - нимфы - выводятся из яиц отложен

ных на листьях расrений. Они mrгаются 

другими существами, живущими в воде, и 

только через два года становятся взрослыми 

1> 3. Согни проволоку 
по форме крьтышек 

Обтяни ее прозрачной 

пленкой и прикрепи к 

туловищу другим ку

сочком проволоки. 

Сделай ножки из со

ломинок и прикрепи 

их к средней часrи тела. 

Разрежь шарик для пинг

понга пополам и сделай 

из него глаза. Приклей 

глаза к голове. 

3 

Узнай 
побольше 

Муравьи и термиты 

Пчела и оса 

Жук 

Муха 

Насекомые 



Стриж и ласточка 
Стрижи и ласточки - быстрые и про

ворные птахи. Они мoryr летать часами. 

У стрижей более длинные крьиья, и они 

летают даже выше, чем ласточки, прак

тически не садясь на землю. Ласточки 

летают ниже и любят передохнугь на 

проводах, крышах и деревьях. 

д Пара ласrочек вмесrе сrро

ит гнездо из глины, очень час

то сооружая его под крышей 

дома. Они приносят голодным 

птенцам насекомых. 

!> Поздним летом, 
когда птенцы уже 

подраС1уr, ласточки 

мигрируют на юг, 

спасаясь от холодной 

И ГОЛОДНОЙ ЗИМЫ. Не

которые птицы, гнез

дящиеся в Европе, 

улетают в Африку. 

Каждое лето они воз

вращаются на то же 

месrо, чтобыснова 

свить гнезда. 

Сундучок 
знаний 

• Стрижи и лас
точки очень по

хожи, но они не 

родственники. 

• ВО время поле
та стрижи разви

вают скорос1ъ до 

70 км/ч . 

• Лесные 11асточ
ки гнездятся в 

дуплах деревьев. 

• Стрижи и лас

точки широко 

распространены 

во всем мире. 

д Стрижи прекрасно приспо

соблены к долгим полетам. 

Стриж плохо передвигается rю 
земле, потому что у него слиш

ком короткие лапки и дпинные 

крьиья волочатся за ним. 

\l Стрижи и ласточки на ле1у, 

так же как этот черный стриж, 

ловят насекомых. 

Полярная крачка 

Птицы 

Миграция 

Раз~ноженис 



Сурика та 
Сурикаты - маленькие плотоядные 

млекопитающие. Обычно они оби

тают на сухих африканских равни

нах и имеют забавную привычку 

стоять на задних лапах «столби

ком», высматривая врагов. 

\l Сурикаты живуr в 

норах под землей. 

Днем они охотятся, но 

при этом ни на секунду 

не забывают о том, что 

в любую минуrу рядом 

может появиться кро

вожадный орел или ка

кая -нибудь другая хищ

ная птица. 

д Сурикаты выкапывают пищу 

Jl)IИнными острыми когтями. Они 
ищуr насекомых, яйца, мелких жи

вотных и корни растений. У них 

хорошее обоняние, острое зрение 

и чуrкий слух. 

д Мангуст так же, как и суриката, 

часто нападает на ядовитых змей, 
защищая свое гнездо и детенышей. 

Кошка (µикая) 

Кобра 

МлеКОПИТJЮЩИе 



Тарантул 
Тарантулы - крупные волосатые 

пауки - водятся в теплых райо

нах Северной и Южной Амери

ки. Они не пле1Уf пауrины, а 

подстерегают добычу и ловят ее. 

Сундучок 
знаний 

• Зарегистриро
ван ЭКЗСМТUIЯр та

ранrула, дожив

ший до 30 лет. 
• Тело таран1)'ла 
достигает в длину 

5 см. 
• Таранrул может 
расгопырить ноrи 

на 12,5 см - это 

ширина человече

ской ладони. 

д Тарантулы парализуют или убивают 

жертву ядом. Они кусают человека, только 
защищаясь, и, хотя укус очень болезнен

ный, яд не смертелен. 

<1 Многие виды тарантулов 
роют норы. Ночью они вы-

х<;щят из них ПООХОТИ1ЪСЯ 

на насекомых, лягушек, 

жаб и мышей. Они мoryr 

бысrро пробежать корот-

кое расстояние. 

t> Если тарантул чувству
ет себя в безопасности, его мож-
но даже взять в руки - если 

только у тебя появится 

желание подер

жать большущего 

волосатого 

паука. 

<1 Бывает, tПО таранту
лов иногда держат как 

домашних животных. 

Если их не трево

жить, они ведуr себя 

спокойно, особенно 

ксгда сыты. 

Узнай 
побольше 

Насекомые 

Мышь 

Скорпион 

Паук 



Тиrр 
Тигр - самая крупная кошка. 

Тигры живуr в степях и лесах 

Азии. Полосатая шкура служит 

им хорошей маскировкой, 

позволяя внезапно нападать 

на зебр, жирафов и друrую 

добычу. 

л Самки рождают 1-3 котят, которые 

остаются с матерью больше rода. 

л Тигр медленно подкрадывается к оленю, 

пробираясь сквозь траву. Подойдя доста

точно близко, он делает неожиданный ры
вок, прыгает на спину оленю, валит ero на 
землю и быстро перегрызает ему горло. 

<J Тигров нещадно истребляли 
ради прекрасного меха, а таюке 

косгей и орrу~нов, кагорые ис

пользуют в традиционной ки 

тайской медицине. Поэтому 

тигров ОСТdЛОСЬ очень мало и 

они близки к полному исчез

новению. 

Узнай 
побольше 

Кошка (дикая) 

Гепард 

Леопард 

Лев 



Тритон 
Тритоны - земноводные, которые 

мoryr жить как в воде, так и на 

суше. Они появляются на 

свет в воде, а повзрослев, 

перебираются на сушу. Три

тоны живуr во влажных лес

ных районах Европы, Азии и 

Северной Америки. 

\1 Кожа живущих в воде тритонов, например, 

гребенчатого тритона, влажная, а у обитающих 

на суше кожа сухая и грубая. Все тритоны раз
множаются в воде. 

д Весной самцы приобретают 

яркую окраску или отращивают 

крупные гребни, привлекая самок 

<J )Кизнь тритона сосrоит из нескольких 
этапов. 1 . Весной самки возвращаются в во
ду, чтобы спариться и отметать икру. 2. Из 
икры выводятся личинки, которые дышат 

через перисrые жабры. 3, 4. Вырасrают но

ги и легкие, а жабры исчезают. 5. К осени 
сеголетки тритонов выползают на сушу. 

д Саламандра - родст

венник тритона. Боль

шинсrво из них, как эта 

огненная саламандра, 

живуг на суше и возвра

щаются в воду только 

для размножения. Сала

мандры - плохие ruюв

цы. В глубокой воде они 

тонуr. 

Узнай 

побольше 

Лягушка и жэба 

Дракон с острова 

Комода и и1уана 

Ящерица 



Трубкозуб 
Трубкозуб - млекопитаю

щее, которое обитает в 

Африке. Питается термита

ми и муравьями. Благодаря 

необычайно острому слуху, 

трубкозуб улавливает движе

ние насекомых под землей. 

<1 1рубкозуб на языке 
гот1ащских посе

ленцев в Африке аф

рикаанс будет «аард

варк». Это означает 

«земляная СВИНЬЯ». 

Он примерно такого 

же размера, как сви

нья, но у него более 

крупные уши и длин

ное рьuю. 

<1 Трубкозуб разрушает 
термитник, чтобы до

браться до своих жертв. 

Открыв все ходы и 

галереи rнезда, он 

бысrро слизывает 

термитов. 

<1 У трубкозуба удиви
тельно липкий язык 

длиной до 30 см, кото

рым он ловко обшари

вает норки насекомых. 

<1 Живуr трубкозу

бы в норах под 

землей. При опас

ности они выкапы

вают своими ост-

рыми когтями 1·лу

бокую яму и 

прячуrся в ней. 

Муравьи и термюъ1 

Муравьед 



Тукан 
1)7каны живуг в джунглях Северной и 

Южной Америки. Их яркие клювы 

должны отпугивать других птиц. Они 

практически такого же размера, как 

все тело птицы, но очень легкие. У 

~уканов длинные хвосrы, кото-

рые помогают им удерживать 

равновесие. 

Сундучок 

знаний 

• Сущесгвуст 
nочти 40 видов 
;уканов. Крупней

шие из них досrn

гают 60 см в дли
ну. 

• Крупные ;ука 
ны иноrда едят 

яАца, мс.п1G1Х 

nтиц, л.я гушек и 

ящериц. 

• 1'ук2ны - очень 

шумные nтицы. 

Они rромко ква

кают, лают и уха

ют. 

С> Огромным лег

ким КЛЮВОМ 'I)'КаН 

ловко собирает 

ягоды. Щетинки 

на конце ю1юва 

помогают 'I)'Кану 

удерживать пищу. 

\1 Туканы гнездятся в дуплах и 

питаются птичьими яйцами, 

птенцами, ягодами, насекомы

ми, ляrушками и ящерицами. 

Чтобы проглотить пищу, птица 

запрокидывает голову. 

<J У птиц-носорогов, живущих в Африке, 
Азии и на некоторых островах Тихого океа

на, тоже очень крупные клювы, на которых 

есть наросты, похожие на рог. Ими птица 

может убить небольшую рептилию. 

Узнай 
побольше 

Птицы 

Фламинrо, 

цапля и аист 

Колибри 



Тупик 
Тупики - мелкие морские птицы, обитаю

щие в холодных северных районах Атлан

тического и Тихого океанов. У них круп

ные клювы, которые летом в брачный пе

риод приобретают яркую окраску. Зимой 

клюв становится тусклого желтого цвета. 

д Тупики принадлежат к 

чистикам. Топорик - тоже 

одна из чисrиковых птиц. 

На голове топорика хохо

лок из перьев цвета соло

мы, изгибающихся поза-

л Тупики гнездятся большими коло

ниями на скалах, образуя так называе

мые птичьи базары. Они селятся в 

длинных норах, которые выкапывают 

сами, либо занимают брошенные 

кроликами. Самки откладывают по 

одному яйцу. 

<J Тупики питаются в основном 
пескожилами, которых приносят 

в клювах в гнездо. Они быстро 

летают и хорошо плавают nод 

водой, охотясь на пескожилов. 

Узнай 
побольше 

Полярная крачка 

Птицы 

Утка и rусь 

Чайка 

Пингвин 



Тюлень 
u 

и морскои лев 

Тюлени и морские львы - прекрас

ные пловцы и ныряльщики. Они 

млекопитающие, поэтому вынужде

ны подниматься на поверхность, 

чтобы вдохнугь воздух, но моrуг 

находиться под водой до 30 минут. 

\l Тюлени ловят добычу под 

водой, но съедают ее, когда 

поднимаются на поверхность. 

\1 Морские львы мoryr 
ходить, опираясь на лас

ты, а тюлени не могуг. У 

самцов морского льва гус-

тая шерсть на загривке, 

похожая на львиную 

гриву. 

<1 Самки вскармлива
ют детенышей моло

ком, которое у них 

очень жирное и пита

тельное, поэтому дете

ныши быстро растуr. 

\1 Самцы морского слона - самые крупные из тю

леней. Свое название они получили из-за стра1ню

rо нарос1d. на носу, слегка напоминающего хобот. 

Сундучок 
знаний 

• В озере Байкал в 
России обитает 

единственный в ми-

ре вид пресновод

ноrо тюленя . 

• В колониях мор

ских львов иноrда 

собирается до тыся-

'IИ ЖИВОТНЫХ. 

• Тюлень-монах -
- оди11 из немногих 

видов, обитающих в 

тропических водах, 

например в К2риб

ском море. 

Узнай 
побольше 

Дельфин 

Косатка 

Пингвин 



Угорь 
У угрей длинное, тонкое, извиваю

щееся тело, поэтому они больше 

похожи на змей. Но это рыбы. Они 

покрыты чешуей, и по всей длине 

тела у угря расположены тонкие 

плавники. 

1> Мурена вы
растает до 3 м в 
длину. Днем она 

прячется между 

камнями, а но

чью выходит на 

поиски пищи. Пита

ется она моллюсками, 

но, если испугается, может 

напасть даже на человека. 

Сундучок 

знаний 

• Существует око

ло 600 видов угрей, 
живут.их в прес

ной и соленой во

де по всему миру. 

\J Пресноводные угри преодо

левают тысячи километров -
из рек и озер Америки и Евро

пы в Саргассово море вблизи 
Бермуд, - чтобы отложить ик

ру. Океанское течение уносит 

икру к северу. Тремя годами 

позже молодые угри возвраща

ются в родные реки. 

• Чтобы добрать
ся до озер, распо

ложеннЫJС в глуби

не материЮI, прес

новодные угри 

вЬUiезают на сушу 

и ползуr по влаж

ной 1раве. 

д Южноамериканский электричес

кий угорь питается мелкими рыбеш

ками, поражая их электрическим 

разрядом. Он вырабатывает такое 

количество электричества, что его 

удар опасен даже .Ll/IЯ человека. 

Узнай 

побольше 

Камбала 

Золотая рыбка 

и карп 

Скат 

MOJU!IOCIOi 



Утка и гусь 
Утки и гуси - водоплавающие птицы. 

Их очень много, и они живуr по всему 

миру. У этих птиц плотное оперение, 

которое помогает сохранять теп

ло, и прекрасно приспособленные 

для плавания перепончатые лапы. 

д Гаги гнездятся вдоль берегов 

холодных северных морей. Что

бы согреть яйца, самка высrила

ет rnездо вырванным из собсr

венной грудки пухом. 

\1 Большинство гусей, живущих в 
Канаде и на Аляске, отправляются 

на зиму в Мексику и на юг США 

Во время полета они издают 

громкие звуки. 

д Гуси обычно крупнее уrок и 

шеи у них длиннее. У rусей доволь

но крупные клювы, которыми они 

выдергивают из земли траву. Клюв 

уток более плоский - им удобно 
вьтавливать пищу из воды. 

<1 У уrок короткие лапы, на 

которых они забавно перева

ливаются при ходьбе. На ла

пах три соединенных пере

понкой передних пальца и 

свободный задний палец. 

Большинство видое уrок обитают 

в пресной воде. Они питаются насеко

мыми, червями и всякой растительной 

пищей. 

д Самцы уrок называют

ся селезнями. У них яркое 

оперение, которое при

влекает самок Перья са

мок - бежево-коричнево

го цвета. 

Птицы 

Чайка 

Миграция 

Пеликан 

Лебедь 



Утконос 
Утконос - странное животное. У него хвост, 

как у бобра, клюв и перепончатые лапы, как 

у уrки. Он от:Кладывает яйца, как рептилия, 

но выкармливает детенышей молоком, как 

млекопитающее. Утконосы принадлежат к 

немногочисленному семейству клоачных 

(однопроходных). 

Сундучок 
знаний 

к клоачным 011iO· 

сится только ехид

на, которая водит

ся в Австралии и 

Новой Гвин~. 

• Утконос вырас
тает до 60 см в 
дnину. 

• Взрослые уrко
носы живут 8 liO· 

рах поодиночке. 

д Утконосы водятся в Австралии 

и Тасмании. Они, как и вьщры, 

живуг в норах и охотятся в воде. 

<] Шерсrь угконоса похожа на 

шерсть вьщры. Даже плоский 

хвост порос шерстью. Плавая, 

утконос гребет передними лапа

ми, а задними лапами и хвостом 

рулит. Благодаря чувствительно

му клюву угконос разыскивает 

пищу на илистом дне водоема, в 

котором обитает. Утконосы едят 

раков, креветок, червей, лягушек 

и мелкую рыбу. Они - достаточ

но прожорливые животные. 

Каждый день уrконос съедает 

такое же количество пищи, 

сколько весит сам. 

1> Прежде чем отложить яйца, 
самка обустраивает в конце но

ры гнездо. Она откладывает 2-3 
яйца, а затем nцательно закры-

вает вход в нору, чтобы враги :~е~:!~~;;:;:~ •• " .......... 1!1! 
могли добраться до нее. 

Узнай 

побольше 

Бобр 

Выдра 

Креветка 



фламинго, 
цапля и аист 

Фламинго живуг группами в озерах . 
Африки, Южной Америки и Азии. Это 

розовые птицы с большими крьиьями, 

изящными шеями и длинными тонкими 

ногами, благодаря которым они ходят 

по воде. Крупнейший из них - большой 

фламинго - около 1,5 мв высоту. Фла
минго, цапли и аисты относятся к одной 

группе птиц. 

~ 

\1 У цапель, как и у фламин

го, тоже длинные ноги. Они 

бродят по воде вдоль берега, 
охотясь за рыбой. Заметив 

добычу, они протыкают ее 

острым клювом. Как боль

шинство болотных птиц, 

они чаще стоят на од-

.А! / ( ной ноге, тогда выну-
:' ~ \ тая из воды нога Jie 

\" \ \ охлохщасrся 

' \ t [ 1 
' 1 ~ 
' " 

....-
\1 Аисты - тоже болотные птицы. Белые 

аисты проводят зиму в Африке, а летом при

летают в Европу, чтобы вывести птенцов. Су

ществует поверье, что аист приносит удачу, 

поэтому многие жители Европы сооружают 

на печных трубах специальные подставки, 

на которых птицы мoryr свить гнезда. 

л Фламинго бродят по мелководью, поста- .. 
янно осматривая все вокруг. С помощью 

клюва особой формы они, как через сито, 

процеживают креветок и других мельчай

ших животных из муrной воды. Именно 

креветки и придают оперению птиц розо

вый цвет. 

\ 

1 

' 

YТIQ и rусь 

Пеликан 

Лебедь 



Хамелеон 
Хамелеоны - необыкновенные 

ящерицы. Они меняют цвет кожи, 

когда пугаются или сердятся, при 

изменении температуры и осве

щенности или в целях маскировки. 

д Под кожей хамелеона имеются особенные 

клетки - меланофорьi. Именно они изменя

ют цвет кожи хамелеона, что делает его 

почти незаметным. 

\l Хамелеон подстерегает насекомых на 
ветке дерева, уцепившись за нее сильным 

изогнуrым хвостом. Глаза его смотрят в 

разные стороны, выслеживая жертву. Об

наружив ее, хамелеон резко выбрасывает 

свой длинный язык и хватает добычу. 

t> Самый мелкий хамелеон -
малая брукезия - всего 2,5 см 
в длину. Он живет в траве 

под дереВрЯМИ. в основном 

хамелеоны разных видов -
длиной от 1 7 до 2 5 см, а не
которые вырастают до 60 см. 
Большая часть особей пита

ется насекомыми, а самые 

крупные поедают мелких 

птиц. 

Сундучок 

званий 

• Насчитывается 
около 100 видов 
ха~с:лс:онов. 

• Около 50 видов 
обитают на остро

ве Мадагаскар. 

• Большинство 
хамелеонов живет 

на деревьях, но 

спускается на зем

лю, чтобы отло

жить яйца. 

л.плигатор 

и крокодил 

Кобра 

Ящерица 

Пресмыкающиеся 



Чайка 
Чайки - крупные сильные мор

ские птицы. Лапы у них пере

пончатые. По всему миру в 

прибрежных районах гнездит

ся более 40 видов чаек Иногда 
они селятся в глубине матери

ка, в сельской местности, а 

также в городах. 

\1 Птенцы чаек покрыты нежным 
пухом. Родители кормят своих дете

нышей до тех пор, пока у них не 

вырастуr настоящие перья. 

\1 Родителям приходится 
отгонять своих соседей, на

пример, серебристых чаек, 

которые льrrаются угащить 

из гнезда яйца и птенцов. 

л Рацион чаек весь

ма разнообразен , ог1 

включает рыбу, яйца, 

дождевых червей и 

насекомых. Не Пi)'

шаются они и объед

ками из мусорных 

куч. 

\1 Чайки практически все время находятся в 
воздухе, парят и взмьшают против порывов 

морского ветра. Они гнездятся на скалах 

большими шумными колониями. 

Узнай 
побольше 



Черви 
У червей мягкие бескостные тела. 

Они живуг в земле, например, зем

ляной червь, WIИ в море. Иногда 

они живуг на животных или даже 

внугри них. 

<J Возьми червя в руку и 
рассмотри сегменты, из 

которых состоит его те

ло. Червь сжимает и 

растягивает их при дви

жении. 

\l Дождевые черви роют норки, пере

жевывая почву. Она проходит через 

тело червя и выходит с заднего конца 

Червь оставляет за собой кучки 

разрыхленной земли. 

6 Сделай домик для червей. В большую 

стею~янную банку насьmь слои песка и 

земли. Сверху положи несколько листьев 
и посади червей. Банку прикрой сеткой, 
чтобы проходил воздух, и закрепи ре

зинкой. Оберни ~анку черной бумаrой. 
Через пару дней сними бумагу и посмот

ри, что черви сделали со слоями песка и 

земли и с листьями. Не забудь отпустить 

червей на волю примерно через неделю. 

Узнай 
побольше 



Черепаха 
Черепахи - пресмыкающиеся, живуr они в 

теплом климате. Они обитают на суше и в во

де. Сухопутные черепахи очень медлительны. 

Их мягкие тела защищены тяжелым и твер

дым панцирем. 

Сундучок 
знаний 

• Морская З(:Леная 
черепаха преодоле

вает 480 км за 
10дней. 

• Террапин - прес

новодная черепаха. 

• Гигантская мор

ская кожистзя че

репаха вырастает 

до 2,7 м в диаметре. 

д Многие черепахи 

проводят в море всю 

жизнь. У них плоские ла 

пы, похожие на плавни

ки, что помогает им хорошо пе

редвигаться в воде. На сушу вы

ходят только самки, чтобы 

отложить яйца на том же бе-

реrу, на котором они сами 

появились на 

свет. 

<1 Сухопутные черепахи 
живуr в Африке, Азии, Евро

пе, Северной и Южной Аме

рике. Они медленно растуr 

и живуr более 150 лет. 

<1 1. Самка черепахи выходит из мо
ря, чтобы отложить яйца. 2. Она зака
пьmает яйца в песок и возвращается в 

воду. Солнце согревает яйца. 

[> 3. Крохотные черепашата долж
ны самостоятельно пробить скорлу

пу яиц и вьшезти из-под слоя песка. 

4. На пуги к морю их часто съедают 
другие животные. 

Узнай 
побольше 

Хамелеон 

Ящерица 

Рептилия 

Размножение 



Шимпанзе 
Шимпанзе - наши ближайшие родственники. 

Они очень умны. Шимпанзе обитают в джунглях 

и лесах Африки, питаются фруктами, листьями и 

семенами) любят термитов и муравьев. 

Сундучок 
знаний 

• Взрослый с:а
мсц шимпанзе, 

выпрямившись, 

ростом почти со 

взрослого челове

ка - около 1,6 м. 

Самки - пониже. 

• Шимпанзе до

живают до 60 лет. 

• Шимпанзе 
живут стаями от 

1 5 до 80 обезьян. 

л Шимпанзе очень сооб
разительны: они извлекают 

насекомых из нор с помо

щью веток, орехи раскалы-

вают камнями. 

л Основную часrь времени шимпанзе проводят 
на деревьях. Ловко цепляясь длинными руками, 

они перескакивают с ве-n<И на ветку. На ночь 

шимпанзе устраивают себе гнезда из листьев. 

<] Обычно шимпанзе передвига

ются на четвереньках, но они 

умеют ходить и прямо, как чело

век Если на шимпанзе нападают, 

он может защищаться, бросая 

камни. 

побольше 

Бабуин 

Горилла 

Лемур 

Обезьяна 

Орангутан 



Эволюция 
Миллионы лет проIШiи с тех пор, как 

на Земле зародилась жизнь. Первые 

живые существа бьmи совершенно не 

похожи·на современных животных. 

Это объясняется тем, что животный 

мир посгоянно изменяется, приспо

сабливаясь к новым условиям жизни. 

Аммонит 

Трwюбит 

д 2. Рассмотри окаменелости в увеличи
тельное стекло. Многие из них очень по

хожи на современных животных. Разли

чия показывают, как менялся вид, чтобы 

выжить и приспособиться к новым усло

виям существования. 

д 1. Окаменелости - это останки умерших 

миллионы лет назад животных. По ним 

можно многое узнать о том, как происходи

ла эволюция. Окаменелости можно найти 

на берегу моря и внутри некоторых горных 

пород. 

<] Когда-то бьт один вид 

лис, но со временем по

явились новые. У поляр

ной лисы густая шерсть, 

сохраняющая теruю. Она 

белого цвета, что служит 

хорошей маскировкой. 

1> Пустынная лисица °' 
фенек приспособлена 

к жизни в жаркой пус

тыне. У нее большие 

уши, чтобы бьио легче 

охлаждаться, а цвет 

шкурки совпадает с 

цветом песка. 

<] Березовая ruщеница эволюци

онировала сравнительно недав

но. Обычно эти бабочки ярко ок- · 
рашены, а вид с черными кры

лышками обнаружили в тех 

местностях, где листья деревьев 

почернели от дыма фабрик Это 

помогает бабочке маскироваться. 

Узнай 
побольше 

Птицы 

Маскировка 

Защита от враrоз 

Сред;~ обитания 



Як 
Яки - могучие косматые быки, 

обитающие на возвышенностях и 

в горах Тибета. Длинная rустая 

шерсть защищает их от холодной 

зимы в горах. Существуют дикие 

яки, но большинство приручено 

человеком. 

\1 Яка приручили более 
2000 лет назад. )Кители 
Тибета получают от яка 

молоко, мясо, кожу, 

шерсть, а таюке использу

ют его как транспорт. Они 

уверенно шагают по каме

ниС1ъ1м дорогам и очень 

выносливы. 

д Iliepcть домашнего яка (вверху) самых раз

ных цветов - от черного до белого. У диких яков 

длинная шелковистая черная или бурая шерсть. 

Они крупнее домашних. 

<1 ДИкие яки ростом 
около 2 м. Самки и 

молодые животные 

живуr в стадах. Сам

цы объединяются в 

мелкие группы. 

Узнай 
побольше 

Бизон и овцебык 

Буйвол 



Ястреб 
Ястребы - крупные птицы с 

длинными крьиьями. Они 

живуг по всему миру: на го

рах, равнинах и в лесах. Пи

таются они падалью. 

д У ястребов прекрасное зрение. 

бни кружат высоко в небе, высмат

ривая остатки добычи хищников. 

\/ Ястребы приносят пользу, выедая остат

ки мяса из скелетов убитых хищниками 

животных. Заметив добычу, они снижа

ются, чтобы поесть. Некоторые виды яс

требов приспособились к жизни в го

родах и роются на помойках. 

Африканский 
белобокий 
rрнф 

Гриф-урубу 

<] у многих видов 

ястребов (напри

мер у королевского 

грифа) нет перьев 

на голове и шее. 

Благодаря этому 

птицы не пачкают

ся во время еды. 

Яркие кожные на

росты королевско

го грифа привлека

ют к нему брачных 

партнеров. 

д Ястребы часто си

дят на деревьях, под

жидая, пока хищник 

насытится. 

Узнай 

побольше 

Птицы 

Орёл 

Сова 



Ящерица 
Ящерицы - пресмыкающиеся. 

Кожа у них покрыта чешуей, и есть 

длинный хвост. Они ·обитают в теплых 

краях. Несмотря на то что ящерицы 

очень быстрые и юркие, они холодно

кровные и вынуждены подолгу лежать 

на солнце, чтобы согреться. 

л Многие ящерицы темне

ют, лежа на солнце. А темная 

кожа лучше поглощает теrию 

Сундучок 

знаний 

• Самые малень
кие ящерицы -
гекконы с Вирmн

ских островов - в 

мину всего 35 мм. 
• Если схватить 
ящерицу за хвосr. 

то он отвалится. 

В течение восьми 

месяцев у ящери

цы вырастает но

вый хвост. 

л ЖИлатье обитает в пуС1ъ1-

нях Северной Америки. Яркие 

черные и красные полоски на 

ее теле предупреждают о том, 

что эта ящерица ядовитая. 

л Австралийская яще

рица МОЛОХ выглядит 

устрашающе, но со

вершенно безобидна. 
Острые иглы, кmоры

ми она покрыта, защи

щают ее от нападаю

щих :хищников. 

<1 Австралийская 
плащеносная яще

рица распускает 

вокруг шеи пыш

ный воротник, 

qтобы отпугнуть 

нападающих. 

Узнай 

побольше 

Хамелеон 

Дракон с осrрова 

Комодо и игуана 

Тритон 



Словарь 
В книге тебе встретилось 
много незнакомых слов. 

На этой странице ты най
дешь их объяснение. 

Антенны - пара тонких, 

чувствительных, подвиж

ных усиков на голове на

секомого. 

Беспозвоночное - жи

вотное, у которого нет по

звоночника. 

Вид - определенный 

«Сорт» животных. .живот
ные одного вида похожи 

друг на друга внешне и в 

повадках. Спариваться 
между собой могут только 
животные, принадлежа

щие к одному виду. На зем

ле живет около мИJUiиона 

видов животных. 

Всеядное - ж.Ивотное, пи
тающееся и растениями и 

мясом . 

Вымершие виды - пол

ностью исчезнувшие виды. 

Грызуны - группа мелких 

млекопитающих с длинны

ми острыми передними зу

бами. К ним относятся бел
ки и крысы. 

Домашнее животное -
ручное животное, при

выкшее жить рядом с че

ловеком. 

Земноводные - это груп
па животных, способных 
жить и в воде и на суше. К 

ним относятся лягушки, 

жабы, саламандры, трито
ны и червяги. Земновод
ные существуют уже мил

лионы лет и встречаются 

везде, кроме Антарктиды и 

Гренландии. 

Исчезающие виды - ви
ды, которые находятся под 

угрозой полного вымира
ния. 

Клетка - мельчайшая час

тица живого организма. 

Все живые организмы со
стоят из клеток. 

Ночной образ жизни 
ведет животное, которое 

активно по ночам и спит 

днем. 

Падаль - гниющие остан
ки мертвых животных, ко

торые часто остаются по

сле того, как хищник на

сытится своей добычей. 

Планктон - мельчайшие 

растения и животные, пла

вающие в воде морей, рек 
и озер. 

Плотоядное - животное, 
питающееся мясом других 

животных. 

Позвоночные - живот

ные, у которых есть позво

ночник 

Пресмыкающиеся, или 

рептилии, - так называ

ются животные с чешуй

чатой кожей (крокодилы, 
черепахи и змеи). Они 
распространены в основ

ном в теплых странах. Од

ни из них обитают в воде, 
другие - на суше. 

Растительноядное - жи

вотное, которое питается 

только растениями . 

Саванна - теrmая, сухая, 

поросшая травой степь в 
Африке с редкими невысо
кими деревьями. 

Спариваться - самец и 
самка определенного вида 

животных спариваются , 

чтобы иметь потомс~ '· 

Среда обитания, или 
биотоп, - это место и ус
ловия, в которых живут 

определенные виды жи
вотных и растений . 

Тропики - теплые райо
ны по обе стороны от эк
ватора. В тропических 

дЖунrлях влажно и жарко. 

Тундра - арктическая 
степь, на которой не рас
тут деревья. Земля там на
столько глубоко промерз
ла, что на ней могут расти 

только мелкие растения. 

Хищник - животное, ко

торое питается другими 

животными. 
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