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Узнать и рассказать о необычных 

животных планеты 



 Я думаю, что на нашей планете есть 

очень много необычных животных о 

которых мы ещё ничего не знаем 

 



 Узнать побольше о необычных 

животных планеты и рассказать о 

них другим. 



Наша планета богата различными 

видами животных. 

Есть животные, которых мы знаем с 

детства. 

 

 



Некоторые 

животные живут 

вместе с нами; 

Многих животных 

мы видели только 

на картинках и по 

телевизору. 

 



Однако есть животные, 

о которых мы ничего 

не слышали. 

Мы даже не могли бы 

их придумать. 

Но у природы богатая 

фантазия, вот 

несколько необычных 

видов живой природы: 

 



Этот  вид обезьян 
размером с мышь (10-15 
см) 

Рацион игрунок 
разнообразен: лягушки, 
птенцы, мелкие грызуны, 
фрукты, ягоды, 
древесный сок, грибы, 
нектар, цветки.  

Самый главной пищей 
игрунок являются 
личинки и насекомые.  



Обитают на юге Амазонки. 

Встречаются и в таких местах как 

Колумбия, Перу и в Бразилии. 

 



Этот вид пауков 
выделяется 
очень 
оригинальной 
формой 
брюшка.  

Циклокосмия 
прорывает в 
земле норки 
глубиной в 7-15 
см.  



Её брюшко, на 

конце, как бы 

обрублено и служит 

для замыкания 

входа в норку.  

 



Носач – это обезьяна, широко 
распространенная только в одном 
небольшом районе земного шара –
побережье острова Борнео.  



Медуза Цианея — 

считается 

крупнейшей 

медузой в мире, 

обитающая в 

Северо-Западной 

Атлантике.  



 Это — глубоководный 
морской житель, из-за 
своего округлого тела 
получивший прозвище 
«кальмар-поросёнок». 
Встречается в 
Атлантическом и Тихом 
океанах на глубине 
около 100 метров.  

 «Поросёнок» в отличие 
от других кальмаров 
плавает вверх 
тормашками, поэтому 
его щупальца выглядят 
как хохолок 

 



Это 

млекопитающее 

подотряда 

полуобезьян;  

Длина тела 

руканожки 44-53 

см с хвостом. Вес 

– около 2, 5 кг.  



Французский исследователь Пьер Соннер 

поймал руконожку и спросил у местных 

жителей, как называется животное. От 

удивления они закричали: «Ай-ай!» . 

Соннер так и записал. 



 Внешне долгопяты – 
это небольшие 
зверьки, размеры 
которых не превышают 
16 см, с крупными 
ушами, длинными 
тонкими пальцами и 
длинным хвостом 
порядка 30 см и при 
этом с очень 
маленьким весом. 

 Обитают эти 
млекопитающие на 
территории Юго-
Восточной Азии, 
островах Суматра, 
Борнео, и на 
Филиппинах 



 

 



 далеко не самое 
красивое существо в 
мировом океане. С 
первого взгляда 
вообще мало кто 
скажет, что этот 
бесформенный 
комок является 
рыбой, так как у нее 
нет привычной нам 
чешуи, да и форма 
тела никак не 
напоминает рыбью. 



Додо относится к 
вымершему виду 
нелетающих птиц, 
был высотой около 1 
метра и весил 
примерно 10-18 кг, 
обитал в лесах 
Маврикия. С 
приходом человека 
данный вид исчез 
из-за вкусного мяса. 



 Самое первое, на что обращаешь внимание при 
взгляде на муравьеда — его длинная морда с 
очень маленьким ртом. 

  Также у него очень длинный пушистый хвост, 
который со стороны выглядит как помело. 
Интересно то, что длина языка у муравьеда 
может достигать 60 см. Это самый длинный 
язык в мире! 
 

 





 В мире очень много разнообразных видов 

животных. 

Не все виды ещё изучены. 

Необходимо бережно относится к природе, 

чтобы сохранить её для будущих поколений. 

 

 




