
Да здравствуют, 
ПОЧЕМУЧКИ!

Школьная НПК_2018



ХАМЕЛЕОН очень необычное 
животное, потому что:

А) ловит добычу хвостом?
Б) имеет раздвоенный хвост?

В) часто меняет цвет своей «шубки»?
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В) часто меняет цвет своей «шубки»?
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Неужели страусиное яйцо:
А) иногда бывает с перьями?

Б) варится 2 часа?
В) имеет квадратную форму?
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Считается, что ЕНОТ:
А) всегда полощет пищу?

Б) живёт под водой, как бобёр?
В) является дальним родственником 

зайца?
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А у МАНГУСТА:
А) есть запасной хвост?

Б) любимый фрукт – апельсин?
В) нет страха перед змеёй, он может 

легко вступить с ней в бой?
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Считается, что БЕЛКА:
А) использует свой хвост, как парашют?

Б) совсем не умеет плавать?
В) питается только орешками и 

грибами?
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Критерии выступления: 
• Полнота раскрытия темы;
• Владение текстом (информацией);
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• Владение текстом (информацией);
• Соответствие возрасту (доступность 

информации)
• Логичность изложения материала;
• Умение работать с презентацией;
• Соблюдение регламента;
• Умение отвечать на вопросы;
• Оформление печатной работы;
• Дополнительные баллы жюри.



• Какой зверь опасный ходит в шубе красной?
Снег разгребает. Мышек хватает?

Рыба-
лисица

Рыба-лисица 
огненная 

Вот так чудо, чудеса: 
и под водой живёт… ЛИСА!

 Зимой на заснеженной опушке можно
увидеть, как лиса останавливается,
прислушивается, а потом вдруг неожиданно
подпрыгивает и падает на снег. Кажется, что
она танцует… Это лиса за мышами охотится,
мышкует. Чтобы насытиться ей надо поймать
не меньше 20 мышей.

 Охотится эта хищница врываясь 
в стаю рыб, прямо в её 
середину, размахивая своим 
хвостом из стороны в сторону, 
оглушая таким способом рыб, и 
затем их поедает. 

Морская лисица_ в 
Чёрном море Лисья акула 

(морская лисица)



• Там, где лес подобен раю, там, где круглый год цветы,
Проживают …………………….. - птицы дивной красоты.(Попугаи) Попугаи – жители тропических лесов.

Рыба-попугай 

Проживают …………………….. - птицы дивной красоты.(Попугаи) Попугаи – жители тропических лесов.
 Заметно отличаются друг от друга по размерам.
 Самые крупные – ара, с хвостом почти метр.
 Какаду ростом примерно с ворону, у них на

голове хохолок.
 Есть попугаи неразлучники (очень дружные и не

расстаются друг с другом).
 Волнистые попугайчики – маленькие весёлые

птички с разноцветным оперением.

 Сросшиеся зубы рыбы-
попугая образуют твёрдый
«клюв», которым она
отламывает кусок коралла, а
затем разгрызает его
«клювом».

Удивляться продолжай!Удивляться продолжай!
Под водою … ПОПУГАЙ!Под водою … ПОПУГАЙ!



• Он носом в землю постучит, взмахнёт крылом и закричит.
Кричит он даже сонный, крикун неугомонный.

 Наивысшей гордостью у петухов считается
гребень.

Морской петух 

Петушок 

Даже замирает дух: 
под водой живёт… ПЕТУХ!

Кричит он даже сонный, крикун неугомонный.
гребень.

 Учёные провели эксперимент: слабому петуху
приклеили большой красный поролоновый
гребешок. До этого, все били его и обижали.
Вдруг, даже самые крупные петухи стали
заискивать перед новым «лидером».

 Когда петушок понял своё новое положение,
сам стал задираться ко всем. Это
продолжалось до тех пор, пока гребень не
свалился с его головы.

• Изначально петушков разводили
как бойцовых рыбок.
• В старину в Японии проводились
бои петушков, часто бои
заканчивались смертью одного из
бойцов.
• Если к аквариуму поднести
зеркальце, то рыбка будет
атаковать свое отражение.

• Морской петух – промысловая
рыба.
• Длина тела в среднем 50—60
см (до 1 м), а вес до 5,5 кг.
Хищники. Охотятся на дне.



• Он как ёлка, весь в иголках, ловит смело страшных змей.
И хотя он очень колкий, обижать его не смей!

 Днём ёж спит, а ночью ловит улиток, слизней,
насекомых.

Рыба-ёж 

Морской ёж 

Удивляться дальше будем?
Про … ЕЖА расскажем людям!

И хотя он очень колкий, обижать его не смей! (Ёж)
насекомых.

 Ежата рождаются с белыми мягкими иголками,
слепые и глухие. Но уже через сутки иглы у них
твердеют и становятся тёмными и острыми.

 Как только откроются глаза у малышей, мама
выводит их из гнезда и обучает, где улиток
искать, каких жуков можно есть.

 Ежи – полезные животные.

 Рыба-ёж раздувается и
превращается в колючий
шар, если чувствует
опасность.

 Встретить эту рыбу можно в
….
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