Увлекательный мир

бобрёнка Жозефины

м
ы
м
е
а
ч
у
з
и
Папка с
м
о
л
а
и
р
е
т
а
м

Резцы
Ими он валит деревья. Отложения железа
окрашивают зубы в оранжевый цвет. Они
растут на протяжении всей жизни.

Органы чувств
Глаза, уши и нос во время плавания
находятся над поверхностью воды.

Бобр

Строитель глухой местности

Передние лапы
Ими он может хватать, рыть, ощупывать поверхности и
таскать строительный материал. Маленький палец он
использует так, как люди пользуются большим пальцем.

Мех
Благодаря 23000 смазанным жиром
волоскам на квадратный сантиметр мех
водонепроницаем.

Хвост
Чешуйчатый хвост во время
плавания является рулём и
веслом. Зимой он выполняет
роль накопителя жира.

Задние лапы
Расположенные между пальцами
плавательные перепонки делают его
очень хорошим пловцом. Когтем для чеса,
разделенным когтем, он чешет свой мех
словно гребнем.

Насекомые

Водные растения

Жуки, мухи, стрекозы, гусеницы, бабочки.

Бобровая заводь
Жизненное пространство
для многих

Места гнездования водоплавающих птиц

Амфибии
Лягушки, жабы, саламандры.

Pептилии
Ящерицы, змеи, черепахи.

Бобровая семья
Зоны мелководья
Нерестилище и место
подрастания рыб, лягушек,
насекомых и т.п.

Бобровая плотина
Из сооруженной на небольшом ручье плотины
возникают большие бобровые заводи.

Бобровая хатка
Вход в хатку находится под водой.
Так бобры защищают себя от врагов.

Очаг размножения
насекомых, улиток, …

Мёртвый лес на корню
Образование гнезд для птиц в дупле.

„Мёртвый лес“
полный жизни

Отмершая древесина в воде
Защищает мальков от хищников.

Мох
Сохраняет воду в пойменном лесу.

Грибы
На протяжении многих лет разлагают
древесину.
Образуется плодородная лесная почва.

Вопросы по бобрам
1.

2.

Уже сколько лет бобры живут на нашей земле?
Отметь крестиком.

4.

Соедини, что подходит по смыслу.
Грибы разлагают мертвый лес и,		

гнезда для птиц в дупле

В бобровой заводи живут много		

бобёр запруживает воду

Оранжевые резцы				

образуется плодородная лесная почва

около 1500 лет			

около 15000 лет

В мёртвом лесу на корню образуются

мальков от хищников

около 15 миллионов лет		

около 150 миллионов лет

Отмершая древесина в воде защищает

рептилий и амфибий

С помощью бобровой плотины		

растут на протяжении всей жизни

Сколько времени в случае опасности бобр может
находиться под водой?
Отметь крестиком.
20 секунд

3.

5.

2 минуты

20 минут

6.

Раньше бобры обитали на обширных пространствах.
Поэтому в названиях многих деревень и городов
присутствует слово „бобёр“. Какие из них ты знаешь?

7.

Что есть бобёр?
Обсуди с одноклассником и отметь крестиком.

2 часа

Почему вход в бобровую хатку всегда находится под
водой? Поясни.

Правильно или неправильно?
Отметь крестиком.

								

Правильно

В бобровой заводи водоплавающие птицы
высиживают птенцов					 		
У бобров хорошее зрение					 		
Мох сохраняет воду в пойменном лесу			

		

Хвост бобра зимой выполняет роль
накопителя жира						 		
Бобёр валит деревья своими лапами			

		

На бобровой заводи насекомые не живут		

		

Неправильно

Дождевые черви		

Вербовые листья

Лягушки			

Рыбы

Крапива			

Яблоки

Кукуруза			

Улитки

Древесная кора		

Рогоз

Кувшинки			

Сахарная свёкла

Стрекозы			

Пицца

8.

Теперь ты знаешь, как выглядит бобёр.
Нарисуй его.
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