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Дорогие ребята!  

Сегодня мы с вами продолжаем знакомство необычными 

животными Земли! 

• Для этого: 

• Просмотри презентацию Какие животные 
являются 

рекордсменами? 

•Для этого: 

•выполни задание 

В чем ты 
рекордсмен? 



Изучите информацию и попробуйте ответить на 

поставленные вопросы! Сделайте выводы. 
 

1. Животные рекордсмены 

2. Мои рекорды 

4. Выводы 



Самое быстрое наземное животное - гепард.        Сверхэластичный 

позвоночник и длинные лапы позволяют ему разгоняться за 2 секунды до 

75 км/ч, а за 3 - до 110 км/ч, что превосходит показатели разгона 

большинства спортивных автомобилей.  
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Самая быстрая птица - сапсан. 

 В пикирующем полете сапсан развивает скорость до 440 км/ч 

 Сапсан  

держит титул самого быстрого 

летуна в мире животных.  

Используя убийственную 

технику полета головой вниз, 

этот хищник атакует  

(обычно голубя)  

на скорости  

до 322 км в час.  

Он хватает добычу своими 

острыми когтями в воздухе,  

а затем опускается с ней на 

землю, чтобы съесть. 
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Они обычно 

охотятся группами 

и используют свою 

скорость и 

внушительный 

спинной плавник 

для поимки сардин 

или анчоусов 

Самая быстрая рыба - парусник,  

который может развить скорость  

109 км/ч 

Самые быстрые животные 



Тысячелетиями люди использовали силу 

 африканских и азиатских слонов  

для своих нужд – от войн до транспортировки.  

В одном только хоботе слона есть 100 000 мышц, и он может поднимать 

до 270 кг.  

Самые сильные животные 



Гепард 

 

4,5 метра 

Самые лучшие прыгуны в высоту 



среди водных 

млекопитающих  

 

 дельфин-

афалина,  

 

который 

прыгает  

на 6 метров 

вверх. 
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Дальше всех из наземных млекопитающих прыгает 

кенгуру.  

Самый длинный зарегистрированный прыжок кенгуру 

составил 13 метров 63,6 сантиметра. 

 

Самые лучшие прыгуны в длину  



Мои рекорды 

Подумай, умеешь ли ты делать что то 

необычное, что не умеют делать другие? 

Пришли мне свой ответ, а 

можешь даже видео или фото! 

Танцевать… 

Писать стихи… 

Рисовать… 



Мои выводы 
Для того чтобы сделать выводы вспомни наши 

вопросы, которые мы ставили в начале занятия! 

1.  

2.  


