
 

 
 
 
 





Ребята, могут ли слон, заяц, леопард, …маленький 
котик жить в океане-море?… Нет, скажете вы, и это 
правильно. 
 
 













Животные морских заливов и океанских глубин/ 

сост. М. И. Тучкова. - Ижевск: Акцент, 1995. – 

(Смотри и изучай животных). 













Кстати, 2007 год был 
объявлен 
Международным 
Годом дельфина. 
Океан, в котором 
хорошо себя чувствуют 
дельфины, также 
пригоден для всех 
других живых 
организмов, считают 
ученые. 







Дозье Т. 

 

Киты и другие морские млекопитающие / 

Дозье Т.; пер. с англ. Л. Жданова; под ред. 

А.В. Яблокова - М.: Мир, 1980. - 130 с.: ил. 

- (Удивительный мир диких животных). 



Средний рост человека в 11 лет – 150 см, 
именно такой рост и у белого медведя, 
стоящего на четырёх лапах. А вот если 
взрослый самец белого медведя встанет в 
полный рост и поднимет передние лапы 
вверх, то он легко достанет до 
подоконника второго этажа нашего дома! 
Обычно самцы весят около 500 кг, самки 
вдвое мельче.  

Отличную теплоизоляцию медведю 
обеспечивает подкожный слой жира, 
достигающий с наступлением зимы 10 см в 
толщину. Без него мишки  (прекрасные 
пловцы) вряд ли смогли бы проплывать по 
30 км в ледяной арктической воде!  



Тэннер О. 

 

Медведи и другие хищные звери / Тэннер О.; 

пер. с англ. П. Гурова; под ред. Д.И. Бибикова 

- М.: Мир, 1980. - 130 с.: ил. - (Удивительный 

мир диких животных). 



В XVIII—XIX веках каланы из-за своего 
ценного меха подверглись хищническому 
истреблению, и оказались на грани 
исчезновения. В XX веке каланы были 
занесены в Красную книгу. Охота на 
каланов практически запрещена во всем 
мире, разрешено охотиться только 
коренному населению Аляски — алеутам. 

Удивительной способностью обладают 
калифорнийские каланы: они 
используют камни (до 3,5 кг) для 
вскрытия твёрдых раковин моллюсков.  



Кусто Ж.-И. 

 

Лососи, бобры, каланы / Кусто Ж.-И. , 

Паккале И.; [пер. с фр. М. А. 

Долгополенко] - Л.: Гидрометеоиздат , 

1983. 





Афонькин, Сергей Юрьевич 

 

Заповедники России: [шк. путеводитель : для сред. и ст. шк. 

возраста] / Афонькин, Сергей Юрьевич; [ил. С. В. Смирновой] -

СПб.: Балтийская книжная компания, 2010. - (Узнай мир : 

Природа). 

Джексон Том 

 

Животные мира: энциклопедия : [для ст. шк. возраста] / 

Джексон Том; [пер. с англ. Е. Зайцевой] - М.: Эксмо, 2009. 

Живая планета: большая кн. знаний/ [сост. А. Белейко ; худож. 

А. Савченко] - Минск: Современная школа, 2011. 


