


Пустыня 

Тропический 
лес 

Саванны 



В пустыне главный транспорт он, 

И в колючку он влюблен. 

Кушает ее всегда, 

воду пьет по два ведра. 

И долго он не ест потом, 

И возит грузы день за днём 

Слово Верблюд произошло от древнего 
«velьbǫdъ» (велблуд) со временем 
превратился в верблюда, переводятся на 
современный как «большой, великий» и 
«ходить, блуждать, бродить». 

Верблюды умеют плеваться – об этом знают 
даже дети. Особенно активно плюются самцы в 
брачный период. Также плевки используются в 
целях самообороны, защиты детенышей. 
Обычно жертвами плевков становятся те люди, 
которые не знакомы животному, это в первую 
очередь туристы. Верблюд может плюнуть, если 
делать в его сторону угрожающие жесты, 
дразнить его, кричать. 



Обезьяны хорошо приспособлены к 
лазанию. Почти у всех видов передние 
конечности длиннее задних. 
Надежность обхвата ветки и других 
округлых предметов обеспечивается 
противопоставлением первого пальца 
остальным. 
Хвост помогает обезьянам удерживать 
равновесие и хвататься за ветки. 
Мощные задние конечности с крупной 
стопой помогают обезьянам совершать 
прыжки и поддерживать равновесие во 
время ходьбы 

По деревьям скачут ловко, 
Корчат рожи, вот плутовки! 
Очень любят есть бананы 
Кто же это? ... 
(Обезьяны) 



 

 
Страусы – самые большие птицы на земле.  
Ростом они выше людей. Средний страус 
имеет рост 2,5 метра и весит 120 кг – не 
правда ли, гигант?!  
Интересно, что самцов страуса называют 
петухами, а самок - курицами.  

Страусы бегают так быстро, что ни один 
чемпион мира по бегу не сможет догнать 
эту птицу. Страус может бежать со 
скоростью 70 километров в час!  

У страуса хороший камуфляж. 
Голова такого же цвета, что и 
покрытая пылью земля, а тело 
темное, так что хищники 
принимают его за куст. Когда 
страус лежит, вытянув голову и 
шею, или наклоняет голову, 
чтобы пощипать траву, 
наблюдателю может легко 
показаться, будто страус засунул 
голову под землю, хотя молодые 
птицы, если они испуганы, 
вытянув шею, кладут голову на 
песок. Тогда и создается 
впечатление, что они прячут ее в 
песок. 



 

Слоны – это самые крупные 
наземные млекопитающие их 
высота достигает 3,5-4,5 м и вес 
5-7 тонн.  Хобот слона – это 
одновременно рука, шланг и нос 

По одно из версий, славяне услышали о 
"аслане". А(р)слан - это лев., слыша от 
своих тюркских соседей рассказы о 
могучем южном животном, наши 
предки сделали из этого имени свое 
«слон», но, не зная ни слона, ни льва, 
ошибочно отнесли его не к другому 
зверю.  По другой версии слон 
произошло от слова прислониться , так 
как слоны спят прислонившись к 
дереву. 



 Считается, что современное слово «бегемот» пришло к нам 

из древнееврейского языка и обозначает речная лошадь. 
Бегемот почти всё время проводит в воде, он даже спит в 
воде. Но бегемот считается родственником свиньи, так как 
имеет больше общего со свиньями. 

В Африке толстяк живёт,  
У него огромный рот,  
В зной весь день сидит в воде,  
Думает лишь о еде,  
Травку тоннами жуёт.  
Ненасытный … 
(Бегемот) 



. 
 



 

Тигры являются коренными для 
Азии, и, как результат, они обычно 
не встречаются в дикой природе в 
Африке 

Нормальная среда обитания 
тигра состоит из болот, лугов, 
саванн и лесистых мест, включая 
тропические леса. Они чаще 
всего встречаются в Таиланде, 
Индии и Индонезии.  



По одному детенышу 
рождается у слонов, 
носорогов, жирафов, 
бегемотов, горилл, 
шимпанзе 

Самое большое число 
детенышей могут 
вывести крокодилы 
Число яиц в кладке у 
разных видов бывает 
от 10 до 100.  Из 
отряда кошачьих 
самое большое 
потомство за раз 
приносят гиены до 7 
особей. 



 


