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 Ящерицы относятся к пресмыкающимся. Цепкие пальчики ящериц с 
острыми коготками на подвижных лапках помогают ей быстро бегать, 
лазать по кустам и деревьям,  легко спрыгивать вниз и в минуты 
опасности быстро исчезать под камнями.  
 Температура тела ящериц зависит от температуры окружающей среды, 
и если она низкая, то ящерица как бы парализуется. Поэтому по утрам 
они греются на солнце, ящерицы подвижны и ловки только днем. 
Питаются они в основном мелкими животными и плодами растений. Если 
попытаться схватить ящерицу за хвост, она легко отбросит его. При этом 
отброшенная часть хвоста некоторое время продолжает дергаться, и 
хищник думает, что ему удалось поймать ящерицу. За это время она 
успевает убежать и спрятаться, через некоторое время хвост отрастает 
заново. 



Змеи - безногие животные с тонким, 
длинным телом. Глаза у змеи не 
имеет век, поэтому она никогда не 
моргает. Змеи произошли от ящериц, 
и у них много похожего, но два 
важных признака помогают 
различать эти группы 
пресмыкающихся. Почти все  
ящерицы имеют лапы. У змей 
передних ног не бывает. В мире 
встречаются так называемые 
безногие ящерицы, но у них есть 
веки, что и отличает их от змей. 
Кроме этого змеи отличаются еще и 
особенностями строения головы и 
тела. Эти особенности объясняются 
способом питания змей. Они не могут 
откусывать и пережёвывать пищу, а 
заглатывают ее целиком. Известно 
более 2000 видов змей, из них около 
500 видов змей ядовиты. 
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Земноводные начинают 
свою жизнь в воде. Именно 
в воду откладывают 
взрослые особи икру, 
подобно рыбам. Из икры 
появляются головастики, 
похожие на мальков рыб.  

Со временем у них вырастают 
лапки, а хвостик отпадает. Взрослая 
особь чаще всего обитает на суше.  



Тритоны относятся тоже к земноводным, они могут обитать как на 
суше, так и в воде. Часто тритонов содержат в аквариумах. 
Существует несколько видов тритонов, которых нельзя брать в 
руки, так как они являются ядовитыми. Свою жизнь они, как и 
лягушки начинают в воде, затем могут выходить на сушу, но им 
необходима и водная стихия. 



Насекомые, к которым 
относятся жуки и клопы, 
насчитывают огромное 
количество видов. Большинство 
насекомых откладывает яйца, 
из которых потом появляются 
личинки, со временем 
превращающиеся во взрослое 
насекомое. 





Стрекозы – это хищные, 
быстро летающие насекомые. 
Чаще всего они довольно 
крупные, с подвижной 
головой, большими глазами, 
короткими усиками и четырьмя 
прозрачными крыльями.  













лесной клещ 

Очень опасный разносчик 
заболевания.  

Активен весной и в начале лета. 
Чтобы обезопасить себя от 
заражения, необходимо делать 
прививки, а при посещении леса, 
надевать одежду, максимально 
закрывающую тело, каждые 2 часа 
осматривать друг друга. При 
обнаружении клеща, его необходимо 
сжечь.  



Обратите внимание!  

Пауки не относятся к 
насекомым! У низ не 6, а 8 
лапок. 

Пауки хищники, а паутина – это 
своеобразная сеть для ловли 
добычи. Паутина очень липкая. 
Попав в нее, насекомое пытается 
вырваться, а колебания паутины 
говорят пауку, что добыча попала 
в сеть – пора обедать. 
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