
Обучающая программа о защите животных

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
БЕЛЫЙ КИТ
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Основные правила поведения:

Цель

Данная программа включает  методические разработки, необходимые для проведения уроков, посвя-
щенных различным аспектам естественных и общественных наук. В рамках занятий школьники озна-
комятся с понятиями из области общественных наук и отраслей знания, касающихся  живой природы, 
получат возможность попрактиковаться в аналитическом чтении, выполнят различные упражнения и 
примут участие в ролевых играх с тем, чтобы научиться сочувствовать животным.  

Многочисленные научные исследования показали: обучающие программы на тему окружающей 
среды, подобные этой, развивают критическое мышление, формируют у школьников активную жиз-
ненную позицию  и повышают успеваемость, в том числе помогают успешно выполнять контрольные 
работы и сдавать экзамены. 

Кроме того, подтверждено, что интегрирование гуманных принципов в образовательный процесс 
позволяет снизить уровень насилия и агрессии в школе, способствует нравственному развитию уча-
щихся, прививает чувство ответственности по отношению к окружающим – как людям, так и животным.

Возникнут разные точки зрения, стоит уточнить основные правила ведения дискуссии. Важно, чтобы 
ее участники внимательно выслушивали друг друга и относились с уважением к чужому мнению.

 Попросите учеников разбиться по парам и ответить на следующий вопрос: «Когда мы говорим о чем-то, 
что нам дорого, как мы хотим, чтобы нас слушали?»
Теперь попросите пары объединиться в группы по шесть человек и обменяться мнением внутри каж-
дой группы. Попросите ребят составить список правил, которые разъясняли бы, как надо слушать собе-
седника. Убедитесь, что все записанные пункты понятны каждому члену группы и с ними все согласны. 
Список может содержать, к примеру, такие положения: 

Теперь пусть каждая группа озвучит свой список всему классу – пункт за пунктом. Следите за тем, чтобы 
всем ученикам все было понятно и чтобы все участники обсуждения были согласны с предлагаемыми 
формулировками. Запишите на доске только те  из них, которые понятны всем ребятам и с которыми 
согласен каждый.
Направляйте учеников, чтобы они действительно поняли, как надо себя вести, а не просто прочитали 
то, что написано на доске. Используйте этот список как средство, помогающее контролировать ответ-
ственность учеников за свое поведение в классе. 

Меня слушают 
внимательно.  Никто не смеется. Никто меня

не передразнивает. 

©  Соболева Полина, 10 лет, Октябрьский
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Цель

Цели и задачи обучения:
во время урока школьники получат первичные знания о предмете, смогут соотнести 
полученную информацию с увиденным в видеофильме и прочитанным в тексте о белых 
медведях. Учащиеся также ознакомятся с важной информацией о белухах.

1. Попросите учащихся разбиться на пары и обсудить то, что им уже  известно о белу-
хах. Затем предложите каждой паре поделиться своими знаниями с классом, парал-
лельно фиксируя информацию на доске в колонке «Знаю».

1. Предложите ученикам пройти видеотест – индивидуально или группой. Когда зада-
ние будет выполнено, поинтересуйтесь у  ребят, что нового им удалось узнать о белых 
медведях. Направляйте дискуссию в нужное русло с помощью вопросов. Например, 
таких:

• Чем белуха внешне отличается от других китов?
• Чем белухи похожи на людей?
• Кто больше – взрослая белуха или взрослый человек?
• Как выглядит новорожденный белушонок?
• Как люди помогают белухам и каким образом создают условия, неблагоприятные 
для этих животных?

2. Спросите у школьников, на какие вопросы, зафиксированные ранее, им удалось 
получить ответы. Удалите из таблицы соответствующие стикеры и попросите ребят 
помочь вам, а именно:  записать полученные ответы в столбце «Узнал».

Просмотр фильма/чтение текста: учащиеся младших классов

Урок 1 Формирование знаний – видео

После
просмотра

видео

2. Теперь спросите у ребят, какая информация о белухах их интересует. Пусть каж-
дая пара учеников сформулирует хотя бы один вопрос и запишет его на стикере. 
Попросите учащихся задать свои вопросы классу, а затем разместить стикеры в 
колонке («Интересуюсь»).

3. Покажите учащимся видеофильм о белухах.

Знаю Интересуюсь Узнал

До/во время
просмотра

© IFAW/E. Zharkova
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Проверьте себя...
Что вам удалось запомнить из фильма, который вы только что посмотрели?

Рабочая тетрадь

Ф.ИО. учащегося:  ____________________________________________________________________________

1.  Белуха— это...

а) млекопитающее 

b) рыба

c) ракообразное

2.  Сколько популяций белух 
насчитывается в мире и России?

а) 100 в мире и 50 в России

b) 29 в мире и 12 в России

c) 1000  в мире и 120 в России

3.  Какого цвета новорожденный 
белушонок?

a) белый

b) светло-коричневый

c) серый

4.  Ближайший родственник белухи...

а) белуга

b) нарвал

с) тюлень

5.  Чем питается белуха?

а) рыбой 

b) сосисками

с) белыми медведями

6.  Как прозвали белуху за её разнообраз-
ную акустическую сигнализацию:

а) морской соловей

b) морская канарейка

c) морской попугай

7.  Белухам в поисках пищи прежде всего 
помогает…

а) зрение

b) осязание

c)  эхолокация

8.  Может ли белуха съесть пингвина?

a) нет, так как они никогда не 
встречаются

b) может, если голодная

c) нет, он невкусный

9.  Кто охотится на белух?

а) косатка

b) нарвал

с) акула

10. Какой фонд поддерживает 
исследования белух?

а) Международный фонд защиты 
животных (IFAW)

b) Фонд «Белый кит»

с) Международный фонд дельфинов

Ответы: 1a; 2b; 3b; 4b; 5a; 6b; 7c; 8a; 9a; 10a.
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В результате работы над упражнением учащиеся...
• Ознакомятся со строением синего кита – самого крупного млекопитающего в мире, 
освоят несколько математических методов определения точных размеров животного и 
соотношения величины представителей разных видов.
• Выяснят, что синий кит относится к подотряду усатых китов и питается преимущественно 
крилем, а также поймут, чем представители данного вида  по  способу питания отличаются 
от зубатых китов типа белухи.
• Узнают о том, что многие виды китов, находящиеся под угрозой исчезновения, до сих пор 
являются объектом охоты.
• Осознают, что китобойный промысел противоречит морали цивилизованного общества 
– когда охотник вонзает в спину кита гарпун, животное испытывает невыносимую боль и 
умирает долго и мучительно.

Часть первая
• Попросите ребят рассказать о том, что они уже знают о китах, особо выделяя информа-
цию, полученную из видеофильма IFAW. При необходимости разъясните ученикам,  что 
киты, как и дельфины, относятся к классу млекопитающих, отряду китообразных. 

• Напомните школьникам, что синий кит – самое крупное животное на нашей планете, и 
проиллюстрируйте свои слова конкретными данными, пользуясь приведенной ниже 
таблицей.

• Отметьте, что синий кит относится к подотряду усатых китов (в отли-
чие от представителей подотряда зубатых китов, например косатки). 
Предложите школьникам самостоятельно объяснить разницу между двумя 
под-отрядами. Вероятно, кому-то в классе уже известен ответ на этот вопрос.  
Напомним, что глотка усатого кита способна расширяться, позволяя животному загла-
тывать вместе с пищей большие объемы воды. Затем кит выжимает остатки воды изо 
рта,фильтруя корм – мелких рыбешек или планктон. Делает он это с помощью 
особых роговых пластин с бахромой, которые по форме похожи на расческу. Наконец, 
животное проталкивает еду языком в глотку. Китовыйус представляет собой роговые 
пластины. Они состоят из кератина — вещества, которое также содержится в ногтях чело-
века и копытах лошадей и коров. Если позволит время, вы можете провести небольшой 
эксперимент, показывающий,  как функционируют роговые пластины. Наполните таз 
водой, насыпьте в нее немного черного молотого перца и проведите по поверхности рас-
ческой. Перец останется на зубчиках — точно так же и пища, проглоченная китом, задер-
живается на роговых пластинах. 

• Расскажите ребятам, что основой рациона синего кита является криль. Ежедневно каж-
дый из морских гигантов поглощает до четырех тонн рачков, что соответствует весу взрос-
лого слона. Рачки проходят фильтрацию через упомянутые выше роговые пластины. Более 
подробную информацию о криле школьники должны найти самостоятельно.

• Поясните ученикам:  многолетняя охота на синих китов (она ведется с середины XIX века 
ради того, чтобы добывать, в частности, жир и кости этих животных) привела к тому, что 
данный вид уже балансировал на грани исчезновения. 

Ситуация изменилась к лучшему после того, как в 1966 году был введен международный 
закон об охране этих морских млекопитающих.  Но ряд стран до сих пор ведет охоту на 
некоторые виды китов, несмотря на незаконный характер промысла. 

• Отметьте, что белуха — промысловый вид, но с 1987 года коммерческая добыча не про-
водилась. Коренные народы Севера ежегодно добывают около 70 животных, разрешен 
также их отлов для океанариумов. В 1999 году при поддержке IFAW удалось остановить 
широкомасштабную охоту на белух, объявленную в связи с желанием представителей 
японской промышленности закупить мясо этих китов.

Часть вторая 
• Найдите просторное место за пределами класса. К примеру, это может быть спортивная 
или игровая площадка. Запаситесь веревкой или шнуром яркого цвета, таблицами и диа-
граммами из данного буклета или же распечатанными с указанных выше веб-сайтов. Вам 
также понадобится  калькулятор, чтобы вместе с учащимися «воспроизвести» синего кита. 
С помощью веревки можно обозначить контур тела морского гиганта, а затем достроить 
все детали  путем группировки самих ребят по росту и весу. 

• Вы можете попросить учащихся произвести сравнительный подсчет параметров разных 
объектов до занятия. К примеру: сопоставить длину, высоту и вес самого большого дино-
завра с длиной, высотой и весом среднегабаритного автомобиля или длину классной ком-
наты с протяженностью школьного сада или близлежащей улицы. 

Уточните у ребят, сопоставимы ли по размерам (высота/вес) белуха – синий кит; кролик 
– человек? Почему белуха считается маленьким китом при весе в 1,5 тонны и длине до 6 
метров?

Для преподавателя

Цель
Урок 2 Как измерить синего кита?

• Продолжительность жизни 
синих китов — предположи-
тельно около 80–110 лет.
• Длина этих животных состав-
ляет от 25 до 32 метров (то есть 
примерно как цепочка из трех 
школьных автобусов).  
• Вес взрослой особи равен 
181 437 кг, что приблизительно 
соответствует весу 25 взрослых 
слонов.
• Длина плавников – три-четыре 
метра.
• Расстояние между плавниками 
— 20 метров.
• Высота синего кита, лежащего 
на боку, около трех метров. 
• Язык синего кита весит 2,7 
тонны (кстати, он может выдер-
жать вес 50 человек!). 
•Вес сердца синего кита дости-
гает 908 килограммов (столько 
же весит небольшой автомобиль 
типа Volkswagen жук).
• Размеры артерий: человек 
небольшого роста и среднего 
телосложения мог бы проползти 
по ним. 
• Мозг весит 12,5 килограммов.
• На коротких расстояниях синие 
киты способны развивать ско-
рость до 50 километров в час. 

Голубой кит

Инструментарий:
• веревка или шнур, соответ-
ствующие длине голубого кита 
– 33  метра (максимум); 
• веревка или шнур, позволя-
ющие воспроизвести ширину 
голубого кита – 20 метров 
(максимум);
• калькуляторы, блокноты или 
большие тетради для учащихся; 
•  таблица мер и весов, которую 
учащиеся будут использовать 
для расчета различных соот-
ношений и сравнения размеров 
различных  объектов с разме-
рами голубого кита.
•  информация для учащихся на 
тему «Голубой кит». 
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Цель

Цели и задачи обучения:
школьники узнают о различных факторах, угрожающих животным в природе, и проведут 
их сравнительный анализ. Ребята соберут, оценят и систематизируют данные, получен-
ные из ряда источников, а затем  ознакомят аудиторию с результатами исследования  — 
наиболее подходящим в данном конкретном случае способом.

Урок 3 Изучаем факторы, угрожающие животным

1

2

3

4

5

6

7

Разбейте учащихся  на пары и попросите соста-
вить список факторов, угрожающих  жизни белух. 
Попутно нужно будет кратко охарактеризовать 
каждый фактор и разъяснить суть его  воздействия 
на белух. Школьники могут использовать текст, рас-
сказывающий о различных проблемах, с которыми 
сталкиваются белухи. Также напомните ученикам 
о содержании просмотренного видеофильма. 
Попросите класс (группу) вспомнить основные фак-
торы, угрожающие белым полярным китам.

После каждой презентации обсудите, как отличаются 
факторы, угрожающие данному животному от тех, с 
которыми сталкиваются белухи и представители видов, 
которым посвящены другие сообщения.
К примеру, слонам и носорогам угрожает браконьерская 
охота, поскольку  бивни слонов и рог носорога высоко 
ценятся и являются желанной добычей.
Белые медведи, леопарды, тигры и газели страдают 
из-за своих красивых  шкур, кроме того, браконьеров 
интересуют и рога газелей.  Органы тигра использу-
ются в восточной медицине. В результате разрушения 
и сокращения ареала их обитания такие животные, как 
белые медведи, леопарды, тигры и слоны неизбежно 
оказываются втянутыми в конфликт  с  человеком из-за  
территории.

Попросите учащихся поразмышлять над проблемой 
сокращения ареала обитания белых медведей, которое 
приводит к столкновению этих животных с людьми на 
Чукотке.
Также попросите ребят задуматься  о том, каким обра-
зом климатические изменения ухудшают условия жизни 
для представителей одних видов  и в то же время  соз-
дают преимущества для представителей других (к при-
меру, потепление климата приводит к сокращению 
площади морских льдов, на которых живут белые мед-
веди и моржи, но при этом у серых китов появляется 
возможность расширить  свой ареал, проникая в ранее 
недоступные для них из-за мощного ледяного «барьера» 
районы Арктики). 

После того как школьники сделают сообщения и обсудят 
проблемы, с которыми сталкиваются различные живот-
ные, попросите каждую группу нарисовать таблицу, 
позволяющую сравнить факторы, угрожающие предста-
вителям различных видов.

Угрозы Белухи Тигры Медведи

Промысел/
охота/ бра-
коньерство

Гибель при отлове 
или перевозке

Шкуры, орга- 
ны для исполь-
зования в 
традиционной 
медицине 

Промышлен-
ное освоение 
территорий 
человеком

Промышленное 
освоение Арктики 
ведет к различным 
загрязнениям сре- 
ды обитания.

Фрагмента-
ция ареала 
ведет к изо-
ляции групп 
животных, 
меньшей 
генетической 
изменчиво-
сти и росту 
проблем со 
здоровьем.

Запишите на доске следующие вопросы:
• Каковы основные факторы, угрожающие _______ 
[название животного]?
• Как именно тот или иной фактор влияет на дан-
ный вид?
• Что делается для защиты животных?

Выберите несколько животных, которым угрожает 
опасность, и предложите школьникам  изучить их 
более подробно.
Помимо белух от изменения климата страдают и 
другие животные, в частности  белые медведи и 
тюлени. Как на них воздействуют климатические 
факторы? Скажется ли изменение климата на жизни 
всех живых существ? Запишите на доске названия 
животных и определите, сколько ребят будет зани-
маться изучением каждого из них. Затем положите 
записки с названиями животных в шляпу или шапку 
и предложите каждому ученику вытянуть по одной 
из них, чтобы сформировать группы для изучения 
того или иного животного.

Попросите ребят подумать о том, где они будут 
искать информацию по теме. IFAW подготовил мате-
риалы о тиграх, китах, тюленях и других животных, 
которые доступны учащимся на официальном сайте 
фонда по адресу: www.ifaw.org/education_ru.
Дайте учащимся время на сбор информации о кон-
кретном животном, подготовку конспекта  и  уст-
ной презентации. Попросите их систематизировать 
полученную информацию в виде таблицы, с кото-
рой они ознакомят одноклассников. Выглядеть она 
должна так:

Животное: ___________  Место обитания: _____________

Факторы, представ- 
ляющие угрозу 

Воздействие 
на животное 

Какие меры прини-
маются для защиты вида

© IFAW
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Цели и задачи обучения:
в ходе обсуждения и дебатов школьники научатся формулировать и отстаивать свою точку 
зрения, а также вести дискуссию, прислушиваясь к различным мнениям и используя зна-
ния, полученные в процессе изучения проблемы. Кроме того, ребята  получат представ-
ление о различных взглядах на проблему, включая как те, с которыми они солидарны, так 
и те, которые вызывают у них  несогласие.

Цели и задачи обучения:
учащиеся  узнают о работе ученых и различных методах исследования белух.

Урок 4

Урок 5

Кто виноват?

Как работают ученые?

Источники:
Вам понадобится:
• Учебное пособие — стр. 16–17, раздаточ-
ный материал — стр. 8. 
Задание: 
• Раздайте учащимся копии статьи со стр. 8. 
• Спросите у ребят,  хорошо ли, на их взгляд,  
вылавливать животных из природы и раз-
лучать с сородичами ради показа публике? 
Почему так происходит?

Источники:
• Учебное пособие — стр. 18–21 и раздаточ-
ные материалы — стр 9. 
Задание 
• Разделите класс на 5 групп – каждой пред-
стоит «перевоплотиться» в ученых. 
• Каждой группе выдайте карточку с заданием 
(один из видов исследований).
• Объясните ребятам, что им предстоит под-
готовить сообщение (презентацию), посвя-
щенную данному виду исследования, а затем 
рассказать одноклассникам о полученных 
результатах и новых данных.

• Прочитайте статью вместе с классом, а  затем разделите уча-
щихся на  группы по 5 человек в каждой. 
• Попросите ребят подготовить театральную зарисовку про-
должительностью 2–3 минуты. 
• Объясните участникам занятия, что они могут выбрать 
один из двух вариантов: подготовить сценку, следуя четким 
указаниям, или выбрать роль из приведенного ниже спи-
ска. Затем на импровизированном общественном собрании 
предложите каждому ученику высказать свою точку зрения 
по вопросу промысла белух.

Чиновник в правительстве считает, что белух достаточно много и можно продол-
жать их промысел.

Владелец океанариума озабочен исключительно прибылью, покупает белух для шоу.

Защитник китов считает,  что отлов китообразных из природы недопустим.

Посетители океанариума впервые слышат о том, что  животных, которые содер-
жатся в неволе,  выловили из природы.

• Разделите класс на 5 групп – каждой пред-
стоит «перевоплотиться» в ученых. 
• Каждой группе выдайте карточку с заданием 

• Объясните ребятам, что им предстоит под-
готовить сообщение (презентацию), посвя-
щенную данному виду исследования, а затем 
рассказать одноклассникам о полученных 

© Лаврикий Данила, 7 лет, г. Клин
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Новости 
северного побережья

Сколько слов ты сможешь составить из словосочетания 
«МОРСКОЕ МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ»?

В рамках общих допустимых уло-
вов (ОДУ) Федеральным агентством 
по рыболовству ежегодно выделя-
ются квоты на промысел и отлов 
живых белух для нужд коренных 
малочисленных народов Севера 
(КМНС), а также для научно-иссле-
довательских и контрольных, учеб-
ных и культурно-просветительских 
целей.
Директор представительства 
Международного фонда защиты 
животных (IFAW) в России Мария 

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

4. ____________________________________________

5. ____________________________________________

6. ____________________________________________

7. ____________________________________________

8. ____________________________________________

9. ____________________________________________

10. ___________________________________________

11. ___________________________________________

12. ___________________________________________

13. ___________________________________________

14. ___________________________________________

15. ___________________________________________

16. ___________________________________________

17. ___________________________________________

18. ___________________________________________

19. ___________________________________________

20. ___________________________________________

Рабочая тетрадь для ксерокопирования

Воронцова напомнила, что в мире 
промысел китообразных, даже  
не входящих в перечень видов, 
добыча которых запрещена реше-
нием Международной китобой-
ной комиссии, считается этически 
недопустимым.  Существует лишь 
аборигенный промысел белух, 
допускаемый в рамках сохранения 
традиционного образа жизни.
Гибель белух во время отлова этих 
животных не должна рассматри-
ваться как случайная смертность. 

Во время транспортировки на 
базу передержки и в период 
самой передержки отловленные 
особи тоже погибают. Оценить 
процент гибели белух во время 
проведения отловных операций, 
дальнейшей транспортировки и 
содержания животных в неволе 
не представляется возможным 
без проведения специального 
контроля и учета инспекторами 
соответствующих служб, так как 
отловные бригады активно скры-
вают трупы животных: транс-
портируют их на значительное 
расстояние от берега и затапли-
вают при помощи грузов.

Ф.И.О учащегося:  ____________________________________________________________________________

Нужен ли отлов живых белух 
для культурно-просветительских целей?
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Соловецкий центр исследования 
беломорской белухи
Наблюдение за этим уникальным 
местом скопления белых полярных 
китов ведется различными спосо-
бами и дает разные результаты — 
их совокупный анализ позволяет 
получить наиболее полную инфор-
мацию о белухах. 
А именно...
1. Мониторинг численности и воз-
растно-полового состава репро-
дуктивного скопления.
Два раза в день в период отлива 
группа ученых поднимается на 
наблюдательную вышку высотой 12 
метров (в основном работы ведутся 
с четырех метров) и осуществляет 
визуальный подсчет методом ска-
нирования (с помощью бинокля). 
Наблюдение  за точками скопления 
белух повторяется каждые 10–20 
минут и потом, на основе данных, 
полученных за два месяца, дела-
ется статистический вывод отно-
сительно общей численности и 
возрастного состава животных. 
Благодаря этим наблюдениям нам 
известно, что 50 процентов скопле-
ния — половозрелые особи, а  50 
процентов — сеголетки и серые 
белухи (от 1 года до 6 лет).

2. Фотоидентификация индивиду-
ального состава.
Два раза в день в период отлива 
группа ученых выходит на мыс, 
где расположена наблюдательная 
вышка, и производит съемку  раз-
личных особей из скопления. По 
результатам этих исследований уче-
ные подтвердили, что cкопление 
состоит преимущественно из самок 
с детенышами разного возраста, 
посещающих акваторию относи-
тельно стабильными «семейными 
группами». Некоторое количество 
самок приходит к мысу Белужий 
каждый год и находится здесь в 
течение всего летнего сезона, обра-
зуя постоянную часть скопления. 
Другая часть животных появляется 

в исследуемой акватории лишь  на 
определенный период времени, 
который, по-видимому, определя-
ется их физиологической готовно-
стью к спариванию (и у части самок 
к деторождению). Численность 
животных, посещающих данную 
акваторию, больше,  чем наблю-
дается визуально. Возможно, этот 
район важен для выживания всей 
беломорской популяции.  

3. Корреляция звуковых сигналов 
и поведения.
Чтобы лучше изучить поведение 
белых полярных китов в их есте-
ственных условиях, за ними  ведется 
видео- и акустическое наблюде-
ние. В акватории установлены три 
гидрофона для записи акустиче-
ских сигналов животных и контроля 
степени зашумленности, кото-
рую создают проходящие катера 
и другие плавательные средства. 
Регистрация особенностей поведе-
ния белух с помощью видеокамеры 
ведется синхронно с записью аку-
стических сигналов. Это позволяет 
следить за  перемещениями живот-
ных и соотносить различные пове-
денческие ситуации со звуковыми 
сигналами, издаваемыми белухами.  
Ученые выявили ряд  совпадений 
определенных звуковых сигналов 
с поведенческими ситуациями. То 
есть можно сказать, что животные 
общаются друг с другом,  и зафик-
сированные данные это подтверж-
дают. Сигналы были разделены на 
30 классов, причем десять из них, 
по мнению наблюдателей,  состав-
ляют 90 процентов всего звукового 
потока. 

4. Видеосъемка.
Камера установлена на морском дне 
(на глубине четырех-пяти метров),  
в месте, куда белухи приплывают 
особенно часто, — это позволило 
наиболее точно определить соот-

ношение полового состава, снять 
момент спаривания и кормления 
детеныша мамой,  получить данные 
об индивидуальных метках. 
Подводная видеосъемка позволила 
максимально подробно изучить 
особенности поведения (полового, 
игрового и иерархического) белух в  
скоплении. 
Полученные данные позволяют 
добиваться для места скопления 
белух статуса охраняемой природ-
ной территории, а также ставить 
вопрос об охране в законодатель-
ном порядке мест размножения 
полярных белых китов – это помо-
жет защитить их от воздействия 
антропогенного фактора.  

5. Воздействие антропогенного 
фактора.
Развитие экотуризма на Соловецких 
островах привело как к регули-
руемому наблюдению за белыми 
полярными китами с борта кора-
бля (вейлвочинг), так и появлению 
неорганизованных туристов на 
моторных лодках. В результате уве-
личилась стрессовая нагрузка на 
белух.
Ученые более десяти лет наблю-
дали за поведенческими реакциями 
белых полярных китов на различ-
ную деятельность человека, ана-
лизировали их и пришли к выводу: 
любое антропогенное воздействие 
на этих животных (исключение  
составляют суда, которые прохо-
дят на расстоянии от одного-двух 
километров от белух), вызывает их 
активное ориентировочно–обо-
ронительное поведение, проявля-
ющееся в “затаивании” (животные 
заныривают). В зависимости от 
степени опасности белухи либо 
уходят под воду, образуя более 
компактные группы, либо удаля-
ются от источника нежелательного 
воздействия.

Рабочая тетрадь для ксерокопирования
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2

3 4

5 6

КРОССВОРД

Ответьте на вопросы, чтобы прочитать имя героя нашего рассказа...

1. Море, в котором под эгидой IFAW уже два десятилетия работает станция по изучению поведения белух?
2. Название класса животных, которые выкармливают молоком своих детенышей.
3. Морской единорог  –  это...
4. Какая наука изучает звуковую сигнализацию животных?
5. Как называются «ноздри» китов и дельфинов?
6. Что является основой питания китов, тюленей и морских птиц в Южном океане?

Ответы: 1.Белое. 2.Млекопитающие. 3.Нарвал. 4.Биоакустика. 5.Дыхало. 6.Планктон.

Рабочая тетрадь для ксерокопирования
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Арифметические загадки

Складывайте и вычитайте, а потом замените цифру на букву.

Складывайте и вычитайте, а потом замените цифру на букву.

Буквенный код:
1 – Е    2 – И    3 – П    4 – Л    5 – Т    6 – К    7 – Щ    8 – М    9 – А    10 – О    11 – Ю

Буквенный код:
1 – Б    2 – А    3 – Х    4 – Е    5 – Л    6 – У

Рабочая тетрадь для ксерокопирования

Эти животные дышат атмос-
ферным воздухом, рожают живых 
детенышей, кормят их молоком и 

долго заботятся о потомстве.  

Это зубатые киты белого цвета, 
едят рыбу и живут в холодной 

воде.

5+3 6-2 10-9 3+3 7+3 7-4 1+1 8-3 5+4 6+5 9-2 10-9 4-3

Математическое решение

Зашифрованное слово

9-8 10-6 3+2 4+2 5-2 8-6

Математическое решение

Зашифрованное слово
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Международный фонд защиты животных IFAW – крупнейшая неправительственная 
организация в области защиты животных.
Он был создан в Канаде более 40 лет назад. Представительства IFAW работают в 15 
странах, у фонда – два миллиона сторонников во всем мире.
Задача IFAW – обеспечить благополучие диких и домашних животных во всем мире, 
предотвратить их коммерческую эксплуатацию, защитить естественные условия 
обитания и помочь тем, кто оказался в беде. IFAW стремится привлечь обществен-
ность к защите животных от жестокого обращения и содействует проведению поли-
тики, направленной на охрану природы и благополучие братьев наших меньших.

Международный фонд защиты животных

121099, Россия, Москва, Смоленская площадь, д. 3,  подъезд 2.
Tел.: +7 495 937 8386, факс: +7 495 937 82 90

www.ifaw.org


