


Какое значение  имеет  
волосяной  покров (мех) 

для животных?



Мех  играет  важную  роль  в  жизни  

животного:

б) регулирует  температуру  тела;

в) зачастую  маскирует  животного.



Почему  в  холодную  погоду  
многие животные  спят,  
свернувшись  в  клубок?



а) таким образом уменьшается поверхность
тела и его контакт с холодным воздухом;
б) резко сокращается отдача тепла в
окружающую среду.



Первое  домашнее  животное  
человека – собака. Она вошла  

прочно  в  наш  быт  и  
культуру.  Благодарное  

человечество  воздвигло  
собакам  памятники.  За  что  и  

где  поставлены  памятники  
собакам? 



170 лет назад на одном из кладбищ Парижа был
воздвигнут памятник собаке по кличке Барри, спасшей во
время снежных заносов в Альпах 40 человек.
Псу по кличке Верный сооружен памятник в Италии. 14
лет каждый вечер ходил пес к автобусной остановке
встречать своего хозяина, убитого на войне.
Ездовой собаке по кличке Болто поставлены два
памятника: один в Нью-Йорке, другой – в городе Нома
(Аляска). Болто доставил вакцину для борьбы с эпидемией
в Ному и спас жизни многим детям.
Собакам, служившим науке, воздвигнут памятник под
Санкт-Петербургом по инициативе великого русского
ученого – академика И.П. Павлова.
В Шотландии установлен памятник собаке, которая
прожила пять лет на могиле своего хозяина и там
умерла.



Нью-Йорк. Памятник Болто в 

Центральном парке. 

Кемерово. Памятник бездомным 

собакам.

Япония. В течение девяти лет каждый вечер возле одного из выходов станции

Шибуя появлялась собака по прозвищу Хачико и терпеливо дожидалась с

работы своего хозяина, которого уже не было в живых девять лет.



В  пустынях  песок  
раскаляется  до  60 – 70 С,  

но  верблюды  спокойно  
ходят  по  нему  и  даже   

ложатся  на  песок.  Почему  
они  не  получают  ожогов?



У  верблюдов  на  ногах  и  груди  
имеются  толстые мозоли,  которые  
предохраняют  его  от  ожогов.



Зачем  калану  камни?                           



С  их  помощью  калан  вскрывает  

раковины моллюсков,  которыми  

питается.



Почему енота называют "енот-полоскун"?

потому что перед едой он часто 

полощет корм в воде

Какое африканское животное можно слепить лишь 

из белого и черного пластилина?

зебру

Какую роль играет при плавании рыбы ее пузырь? 

пузырь помогает рыбе в неподвижном 

состоянии сохранять равновесие 



Самая кровожадная речная рыба? 

Пиранья

Самое крупное водное млекопитающее? 

Синий кит 

Как поражают свои жертвы электрические скаты?

С помощью электрических разрядов 

мощностью до 220 Вт

Поместится ли китовая акула в самый большой 

автобус?
Нет. Ее длина 20 метров



Найди ошибки и догадайся,
как на самом деле звери и
птицы к зиме готовятся



Рога сбрасывает, но не оба сразу, а по очереди.

Так и ходит целую неделю – голова набок.

Зимой нужно легким быть, чтобы от волков

убегать.



Осины подгрызает, на землю их валит, сучья

обкусывает и на островке из них себе хатку

строит. Щели хатки илом промазывает. Тепло в

хатке зимой.



Осенью по лесу шатается, салом запасается.

Потом всю зиму в берлоге спит сладко-сладко.

Зимой лучше не будить.



Жирком запасается, в опавшие листья

забирается, клубком сворачивается и спит так

всю зиму, носиком посапывая.



Житель городской. Он вместо пестрого

пальтишка серую пуховую курточку надевает. И

прыгает в ней все морозы, семена растений

поклевывает, крошки подбирает.



Поближе к человеческому жилью держится.

Люди зимой семечками подкармливают. Он им

за это весной от вредителей сад очищает.




