
ВО-ПЕРВЫХ, ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

КТО МЫ?

Мы многопрофильная команда, состоящая из людей различных профессий из разных стран. Мы создали 
этот учебный материал для того, чтобы показать «самым маленьким» как живут китообразные в 
естественной среде обитания – в океане, по сравнению с их условиями жизни в неволе. Этот материал 
был создан после напряжённой и благотворной работы и имеется в   свободном доступе бесплатно. 

Команда не представляет какой-либо организации и наша работа была 
добровольной и неоплачиваемой, поэтому продажа или неправильное 
использование материала строго запрещено.

КОНЦЕПЦИЯ

DНесмотря на обилие информации о содержании животных в неволе, продолжает увеличиваться 
количество зоопарков, и большинство людей не знакомы с основными проблемами в этой 
области. Мы заметили, что наибольшая часть существующих сведений предназначена для 
взрослых и, поэтому, решили создать материал, адаптированный для «самых маленьких» и 
доступный на многих языках.

   Дети не только будущее поколение, 
они также могут изменить мышление окружающих их взрослых.

Этот материал может быть использован как педагогами в этой области, так и другими 
учителями, понимающими сложившуюся ситуацию и решившими затрагивать этот вопрос 
в своей профессиональной деятельности в местных школах. Этот материал также может 
быть использован компаниями или общественными организациями НПО в процессе эколого-
просветительского образования.

Очень важно не обойти стороной страны, где содержание китообразных в неволе запрещено 
или не существует, поскольку их жители являются потенциальными туристами в страны, где это 
обычная практика.

Используя интернет, мы хотели сделать доступным этот материал для любого лица или группы 
лиц в любой точке мира для его лучшего использования. Для тех, кто думает, что единичная 
акция ничего не меняет, а также как итог этого проекта, мы хотим привести фразу уругвайского 
автора Эдуардо Галеано :

     Маленькие люди на небольших пространствах, 
делая небольшие вещи, могут изменить мир.

МАТЕРИАЛ

Этот материал предназначен для детей от 9 до 99 лет. Материал представлен на шести картах 
с различной информацией, рисунками и групповыми занятиями (для экономии бумаги мы 
рекомендуем печатать на лицевой и обратной стороне). Материал разделён на два раздела :

I. Общие сведения и биология китообразных в их естественной среде обитания на примере 
их трёх представителей, также содержащихся в зоопарках : косатки, афалины и белухи.

II. Китообразные в неволе : Сравнение животных, живущих в условиях свободы и в неволе.

Важно : В качестве дополнительной деятельности для взрослых мы рекомендуем нарисовать 
карту мира на большом листе бумаги, чтобы дети могли сравнить огромный размер океана с 
крошечным размером бассейна в зоопарке. Также интересно узнать о возможности наблюдать 
этих животных в естественной среде обитания поблизости от вашего места проживания.
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УСАТЫЕ КИТЫ  = китообразные, имеющие вместо 
зубов ряд роговых пластинок, которые свисают с 
верхней целюсти, называемых «китовым усом». Ими 
они фильтруют из воды морской планктон, криль и 
мелких рыб.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИЯ

КИТООБРАЗНЫЕ
Китообразные это морские животные, относящиеся к отряду млекопитающих, как и человек. 
Основная разница между млекопитающими и рыбами состоит в способе дыхания. Рыбы 
поглощают кислород, растворённый в воде, им характерно жаберное дыхание, а китообразные, 
как все млекопитающие, дышат воздухом, им присуще лёгочное дыхание, поэтому мы часто их 
видим на поверхности воды.

Определи на каком рисунке изображена дыхательная система рыб и на каком кита. 
Раскрась оба рисунка.

Китообразные подразделяются на два основных подотряда, зубатые киты и усатые (или 
беззубые) киты. Эти странные названия пришли из латинского языка и обозначают:

Раскрась два рисунка. На одном нарисована 
группа зубатых дельфинов, на другом 
способ питания больших усатых или 
беззубых китов.

ЗУБАТЫЕ КИТЫ = китообразные, 
на челюстях которых расположены 
зубы. Они являются плотоядными 
животными и активно охотятся за 
рыбой, ракообразными, моллюсками.



Внимательно рассмотри рисунки и определи, на каком изображена Косатка, где Афалина и где Белуха. 
Найди и опиши части тела каждого животного и раскрась в типичные каждому животному цвета.

Плавники.  
У китообразных три типа плавников. 

Взрослые самцы косатки имеют очень 
большой спинной плавник, который 
может достигать более 1,5 м в длину.

ЧАСТИ ТЕЛА
Голова. На голове находятся: рыло тупое или вытянутое в клюв, 
зубы, глаза и два небольших отверстия, открывающихся в слуховой  
проход (уши). 

Дыхание. Дышат киты через дыхательное отверстие, 
называемое дыхало и расположенное вверху по центру 
головы. Когда кит погружается под воду, дыхало закрывается, 
преграждая доступ воде. Всплывая на поверхность, чтобы 
вздохнуть, киты сначала делают выдох. Выдыхаемый ими с 
силой воздух формирует целый фонтан конденсированного 
пара в форме цветной капусты, который хорошо виден и при 
этом слышен характерный громкий звук.

Сейчас мы 

более подробно 

рассмотрим 
несколько 

представитей зубатых 

китов:

КОСАТКИ, 
АФАЛИНЫ И 

БЕЛУХИ

Хвостовой плавник обеспечивает 
продвижение вперёд, совершая 
вертикальные колебательные 

движения вверх-вниз. 

Спинной плавник помогает 
удерживать равновесие, 

но отсутствует у некоторых 
видов.

Расположенные по бокам 
туловища грудные 

плавники обеспечивают 
повороты и торможение.

белуха не имеет спинной плавник, но 
небольшой и очень жесткий гребень, 

который они используют, чтобы 
сломать лед Арктики.



ОКРАСКА

Окраска тела различных животных сильно 
отличается.

КОСАТКИ.  Основной цвет окраски туловища 
и плавников чёрный, только горло, брюхо и 
пятна около глаз белые.

ПИТАНИЕ

КОСАТКИ. У них наиболее широкий спектр 
питания среди морских животных. Каждая 
отдельная популяция обладает довольно узкой 
пищевой специализацией, в рацион входят 
рыбы и некоторые морские млекопитающие, 
такие как тюлени, черепахи, пингвины и другие 
киты.

Раскрась 
каждого вида, используя 
жёлтый цвет для Белух, 

серый для 
Афалин и чёрный для Косаток.

АФАЛИНА. В основном питается рыбой, но 
может также питаться кальмарами и другими 
беспозвоночными.

АФАЛИНА. Основной цвет окраски тёмно-
серый, но брюхо чуть светлее.

БЕЛУХА.  Всё туловище и плавники белые 
как снег.

БЕЛУХА. Питается такими рыбами как 
треска и лосось, но может также питаться 
кальмарами, осьминогами, крабами и 
креветками.



СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ И СТРУКТУРА СЕМЬИ

Китообразные это стадные животные, формирующие дружные семейные группы.
 

Они общаются друг с другом издавая звуковые сигналы, различающиеся в пределах 
одного вида. Например, популяция косаток или афалин северного полушария не может 
общаться с такой же популяцией южного полушария, как-будто они разговаривают на 
разных языках.

 Think of all the facts you learned today and name the ones that can describe the life of these 
animals in their natural environment, the Ocean.  

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Косатки, афалины и белухи очень счастливы, 
если они живут в море или океане!

СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ И СТРУКТУРА СЕМЬИ



СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ И СТРУКТУРА СЕМЬИ

II. ЖИВОТНЫЕ В НЕВОЛЕ

Всем известно, что некоторые косатки, афалины и белухи не живут в их естественной среде 
обитания, в океане. Эти животные были пойманы, оторваны от их семейных групп и теперь 
живут в неволе в небольших бассейнах зоопарков по всему миру. 

Известно, что площадь океанов очень, очень большая, в три раза больше площади суши, 
а эти животные прекрасные «спортсмены» пловцы, преодолевающие огромные расстояния 
каждый день.

Теперь представьте бассейн, смогут ли эти животные в нём плавать так же свободно, как в 
море или океане, в этом совсем небольшом бассейне? 

Нет! Например, косатки совершали бы 1400 кругов в бассейне каждый 
день! Кто способен совершать эти круги каждый день на протяжении всей 

жизни и не сойти с ума? 

Совсем невесело так жить. 
В бассейнах зоопарков нет достаточно места, чтобы 

проплывать такие расстояния.



СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ И СТРУКТУРА СЕМЬИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Китообразные приспособлены к обитанию в водной среде, дельфины и киты живут во всех 
океанах нашей планеты. Океан занимает площадь в три раза превосходящую площадь 
суши. Таким образом, понятно, что пространство обитания китообразных намного больше, по 
сравнению с территорией, занимаемой людьми. Кроме того, эти животные перемещаются на 
большие расстояния каждый день. 

Давайте представим себе, что бассейн в зоопарке теперь этот класс, а мы дельфины, которые 
там живут. Кто хотел бы провести всю свою жизнь в этой комнате, 

не будучи в состоянии выйти, чтобы увидеть природу и быть со своей семьёй? 
Ну, нет! Животные в неволе тем более.

Косатки, афалины и белухи чувствуют себя одинокими в таких бассейнах, так как другие 
животные не являются членами их семей или друзьями, кроме того, они разговаривают на 
разных языках, что мешает им подружиться и из-за этого они иногда сердятся друг на друга.

Сравни 
размер 

площади суши и 
размер площади 

океана. 

краска косатка, 
афалины и белухи 

на океане!



В бассейнах зоопарках большой плавник 
самцов касаток согнута

Представь, что ты живёшь всю жизнь в этой комнате без друзей и без семьи, не говоришь на 
языке находящихся здесь мальчиков/девочек. Чтобы получить пищу, тебе необходимо сделать 
несколько упражнений. У тебя нет возможности бегать и посетить другие места. Как бы ты 
себя чувствовал?

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Назови главные факторы, почему косатки, афалины и белухи, живущие в неволе, несчастные 
животные.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

ПОСЛАНИЕ КИТООБРАЗНЫХ ЖИВУЩИХ 
В НЕВОЛЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,     

ЧТО ЕСЛИ ОДНАЖДЫ ВЫ ЗАХОТИТЕ ИХ УВИДЕТЬ, НУЖНО ПОСЕТИТЬ 
МЕСТА, ГДЕ ОНИ ЖИВУТ СВОБОДНО И ГДЕ ОНИ СЧАСТЛИВЫ. ЭТО 

МОРЕ.

Большинство китообразных, живущих в зоопарках, обязаны 
каждый день участвовать в представлениях, чтобы получить 
пищу. В природе такое поведение не существует.


