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ВСТУПЛЕНИЕ
Дорогой друг, знаешь ли ты, кого назвали «дикой 

козой» путешественники, повстречавшие это необыч-
ное животное в степях и пустынях? У него больше де-
сяти названий, потому, что в разных странах, где оно 
обитает, его называют по-разному. У него есть боль-
шой нос, похожий на хобот, но это не слон. Он живёт 
в засушливых пустынях и степях, очень выносливый, 
может подолгу обходиться без воды, но это не вер-
блюд. Когда-то, его соседями по планете были мамон-
ты и шерстистые носороги, но это не первобытная ло-
шадь. Двадцать лет назад, когда ваши мамы и папы 
были маленькими, этих животных было так много, что 
их стада сравнивали с морями жёлто-оранжевого цве-
та. Но сегодня сайгаков осталось очень мало, и мы мо-
жем навсегда их потерять. Если ты хочешь заглянуть 
в загадочный мир природы и познакомиться с этим 
необыкновенным животным, узнать много нового и ин-
тересного о его жизни, отправляйся в путешествие с 
этой книгой в страну знаний и новых открытий. 

ВАШИМИ ПОМОЩНИКАМИ БУДУТ:

мудрый филин. Он предложит выполнить 
увлекательное задание.

Весёлые ребята предлагают обсудить 
с друзьями что-то, очень важное и 
интересное.
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ема 1
Давным давно, как гласит старинная народная леген-

да, пришел в степь страшный голод. Голод не щадил ни-
кого, в первую очередь,  детей и стариков. Тогда старый 
охотник, собрав последние силы и еле волоча ноги, при-
шел к священному камню, чтобы обратиться к Всевыш-
нему и попросить спасения от голодной смерти всему 
его роду. «Я пошлю тебе сайгака, — ответил Всевышний. 
Он спасет тебя и твою семью – даст еду, укажет лучшие 
пастбища и поможет найти воду. И так будет всегда, но 
запомни, ты не должен убивать сайгака ради наживы. Ты 
можешь охотиться на него, если это нужно тебе, чтобы 
выжить. Не забывай никогда, что сайгак - твой брат. По-
могайте друг другу». Пережил человек голодные времена, 
стало многочисленным его племя. Потомки древних охот-
ников и сегодня живут на бескрайних степных и пустын-
ных просторах, по соседству со стадами сайгаков.

Итак, давайте лучше познакомимся с нашим соседом, 
необычным и загадочным животным – сайгаком. 

У сайгака много других названий, в зависимости от той 
местности, где он обитает. У казахов его называют – ак бо-
кен, бокен, ак киик, киик, у туркменов – кейик, у калмыков 
– бухин, а у монголов – бухен. А учёные называют это-
го удивительного жителя степей, полупустынь и пустынь 
- Saiga tatarica. Местное название сайгака – ак куйрук или 
белый хвост, оно очень точно отражает одну из его осо-
бенностей.

Давайте внимательно приглядимся к нашему другу. Он 
немного похож на овцу, только на тонких высоких ногах. 

КТО ЭТО 
ПРЕКРАСНОЕ
ЖИВОТНОЕ?
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Мягкая пушистая шерсть летом желтовато-оранжевая, а 
зимой светлеет, и становиться желтовато-серой как глина. 

А почему у сайгаков шерсть такого цвета? Вспомните 
тогда, какого цвета трава в степях и, какого цвета пустыня. 
Все животные стараются быть менее заметными и имеют 
покровительственную окраску. Для того, чтобы укрывать-
ся от врагов сайгачата уже с рождения имеют шубку тако-
го же цвета.

Чтобы выжить в суровых засушливых условия пустынь 
и степей, одной подходящей одежды недостаточно. Необ-
ходимо иметь много хитрых и полезных приспособлений. 

У сайгака хороший слух. Он хорошо улавливает раз-
ные запахи. Эти достоинства позволяют ему восполнять 
слабое зрение. Вот ещё одна его особенность – горбатая 
мордочка, напоминающая небольшой хобот. На конце хо-
ботка близко друг к другу расположены круглые, направ-
ленные вниз ноздри.

Зачем сайгаку хобот, спросите Вы? Помните, как в 
сказке Киплинга любознательный слоненок получил свой 
длинный нос? Конечно, носик слонёнка вытянул злой кро-
кодил, который пытался утащить слоненка в реку. Вот и 
получился хобот. Однако так просто бывает только в сказ-
ках, на самом деле в природе у всего есть своё предна-
значение. И даже у такого странного носа-хобота как у 
сайгака. Для того чтобы найти корм или скрыться от опас-
ности, сайгаки очень много и быстро бегают. 

При быстром беге сайгак держит голову низко над зем-
лёй. Он весь окутан облаком пыли, а зимой – снегом. Нос-
хобот очищает воздух, который вдыхает сайгак от пыли, 
во время морозов согревает его. 

Кто быстрее бегает, сайгак или лошадь? Конечно, 
гонку выиграет сайгак. Потому, что это одно из самых бы-
строногих копытных животных. Копыта сайгака – отличное 
приспособление для бега.

 Чтобы спастись от хищников, взрослый сайгак мо-
жет бежать со скоростью поезда. Маленький сайгачонок 
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спустя всего 10—12 мин после рождения крепко стоит 
на ножках и вы вряд ли сможете догнать его. 

Сайгаки очень дружные животные, они собираются в 
большие стада. Эта особенность так же помогает им вы-
живать в суровых условиях и быть более защищёнными. 
В стадах, как в любой большой семье, есть взрослые и 
малыши. У взрослых самцов сайгака есть полупрозрач-
ные рога светло-коричневого цвета и тёмными кончика-
ми. Они служат им не только для красоты, но и для того, 
что бы защищать своё стадо от врага. 
А так же пробовать свою силу в по-
единках с соперниками. 
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ЗАДАНИЕ. «Носы всякие нужны – носы 
разные важны». 

Помоги носу найти своего хозяина. 
Расскажи, как помогают этим животным 
в жизни такие необычные носы.
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ОБСУДИТЕ С ДРУЗЬЯМИ 
ИЛИ СПРОСИТЕ У 

РОДИТЕЛЕЙ

1 Сайгак живёт в горах да нет  V

2 Сайгаки не умеют плавать да нет

3 Рога бывают только у 
самцов сайгака да нет

4
Нос в виде хобота у 
сайгаков имеется с 
рождения

да нет

5 Сайгаки могут подолгу 
обходиться без воды да нет
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ДОМ 
САЙГАКА

Представьте себе, что вы смотрите на нашу голу-
бую планету из иллюминатора космического корабля. 
Мимо проплывают огромные синие просторы океанов. 
Хорошо узнаваемы границы всех пяти материков. Са-
мым большим материком является Евразия, состоящая 
из двух частей – Европы и Азии. Наш космический ко-
рабль медленно парит над просторами материка. Чёт-
ко видны горные хребты и зелённые просторы равнин, 
которые разрезают синие ленты могучих рек. В цен-
тральной части материка Евразия заметны неболь-
шие светло-желтые пятна сухих степей и полупустынь. 
Здесь мы и приземлимся, чтобы узнать, где и как живут 
сайгаки. 

Обширные равнины сухих степей, полупустынь и 
пустынь Центральной Азии, покрытые разными трава-
ми и невысоким кустарником стали самым любимым 
домом для сайгачьих семей. 

Только подумайте, как неудобно бегать на острых ко-
пытцах по песку. Ноги так и вязнут, проваливаются. Другое 
дело – отталкиваться копытами от твёрдой земли. Поэто-
му сайгаки предпочитают плотные глинистые или камени-
стые почвы. Их редко можно встретить в песках. Холмы и 
горы сайгаки так же избегают, так как они не приспособле-
ны покорять горные вершины. Только иногда, в суровые 
зимы они изредка заходят в пески, поросшие кустарни-
ком, где ищут защиту от холодных ветров и снегопадов. 
Или бегут через холмистую местность, во время своих пу-
тешествий.

ема 2
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"Плато Устюрт – дом сайгака"   
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Почему сайгаки так любят равнинную мест-
ность? Потому, что им по ней удобнее быстро бегать, 
а значит спасаться от врагов или добывать пищу. При 
этом сайгаки выбирают такие районы, где поблизости 
имеются реки или водоёмы. Ведь даже такая выносли-
вая антилопа как сайгак, нуждается в воде.

Весна в этих засушливых районах необычайно кра-
сива. Небольшой дождик преображает степи и пустыни, 
одевая их в пёстрый наряд из цветущих трав. Но этот 
период быстро сменяется очень жарким и засушливым 
летом. Яркий пёстрый наряд степей и пустынь посте-
пенно приобретает цвет выгоревшей травы. С каждым 
днём сайгакам всё труднее находить себе корм. Поэто-
му в поисках лучших пастбищ и источников воды, стада 
степных антилоп вынуждены постоянно кочевать.

Но это только начало. После знойного лета прихо-
дит такая же засушливая осень, которая резко сменя-
ется морозной зимой. В самые суровые зимы сайгаки 
могут уходить далеко на юг, достигая пустынь Туркме-
нистана. 

В настоящее время сайгаки обитают на территории 
5 стран: России, Казахстана, Узбекистана, Туркмени-
стана и Монголии. На территории Узбекистана сайгаки 
облюбовали для жизни плато Устюрт. Сюда стада сай-
гаков приходят из соседнего Казахстана, чтобы пере-
зимовать. 
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ЗАДАНИЕ. Нарисуй сайгачонка
 

Соедини все точки по порядку. 
Кто у тебя получился?
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ОБСУДИТЕ С ДРУЗЬЯМИ О

Помоги закончить предложение. Предложи три 
варианта для каждого. 

1. Сайгаки собираются в большие стада, 

 потому что …

2. Сайгакам трудно бегать по песку и снегу, 

 потому что …

3. Для сайгака домом стали степи, полупустыни и

 пустыни, потому что…

4. У сайгака шубка желтовато-оранжевого цвета,

 потому что…
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СОСЕДИ 
ПО ДОМУ

А знаете ли вы, что сайгак - это очень древний вид 
антилоп? Сайгаки являются ровесниками давно вы-
мерших мамонтов. Дом у сайгака много лет назад, был 
гораздо больше, чем сейчас. В те древние времена 
сайгаки населяли всю Европу и Азию, включая север-
ную часть материка. Трудно себе представить, что ста-
да сайгаков бродили, где-то в районе современной Ан-
глии. А по соседству с ними паслись мамонты. Учёные 
нашли этому множество доказательств. Например, на-
скальные рисунки в пещерах древнего человека с изо-
бражением сайгака. А так же, раскопки с останками 
сайгаков, обитавших около 250 тысяч лет назад. Ока-
зывается, сайгаки совсем не изменились с тех древних 
времён. 

Ну а теперь, давайте узнаем больше о 
древнейших соседях сайгака. 

Кто они, как выглядели и почему вы-
мерли ?

ема 3

е о 

вы-
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Знакомьтесь - Мамонты. 
Они похожи на огромных слонов, покрытых лохматой 

шерстью. Ещё одним достоинством мамонта были боль-
шие бивни, которые придавали ему устрашающий вид. 

Мамонт
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Но, несмотря, на свои размеры и бивни, мамонты 
были миролюбивыми существами, как и многие траво-
ядные. Благодаря своему хоботу они доставали листву 
с веток деревьев. Тёплая лохматая шерсть и много жира 
под кожей помогали мамонтам пережить суровые моро-
зы ледникового периода. Мамонты кочевали небольши-
ми стадами, вдоль рек. Они обитали по всей Европе, в 
большей части Азии и в Северной Америке. На мамонтов 
охотились древние люди. Учёные полагают, что охота на 
«шерстистых» слонов была одной из причин их исчезно-
вения. Другой причиной стало изменение климата, к кото-
рому они не смогли приспособиться. Больше 10 тысяч лет 
назад все мамонты вымерли. 

Вот ещё один лохматый сосед сайгаков по древне-
му дому – Шерстистый носорог. Он странствовал по 
землям северного полушария, там же, где и лохматый 
слон: в тундре и степях Европы и Сибири. Стада и тех 
и других паслись рядом. Кормились одними и теми же 
растениями: ветками хвойных деревьев и ивы. Это зим-
няя пища. Летом в меню преобладали разные степные 
травы. 

На морде у шерстистого носорога имелась пара ро-
гов. Первый, большего размера, у старых самцов бывал 
в метр длиной! Он служил не только целям самооборо-
ны, но и для мирных дел. Зимой носороги разрывали 
ими снег, чтобы найти траву или мох. У мамонтов таким 
«снегороющим» орудием были бивни.

Соседями сайгака были так же менее крупные живот-
ные, так же покрытые густой шерстью, которая защища-
ла их от холодного климата: первобытный бизон, древние 
лошади, овцебык, тур. 
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Шерстистый носорог
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Численность травоядных регулировали хищники, сре-
ди которых наиболее известны волк, пещерный медведь, 
пещерный лев, саблезубый тигр.   

К опасным хищникам, можно отнести так же 
первобытного человека.

Изменялся климат, менялись условия жизни. Мамон-
ты и шерстистые носороги, туры и саблезубые тигры – все 
эти современники сайгаков уже давно вымерли. Но стада 
выносливых антилоп продолжали приспосабливаться к 
новым условиям и продвигались на юг. Пока не обосно-
вались в азиатских степях и пустынях на месте своего ны-
нешнего дома. 

Cаблезубый тигр
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Сайгаки – кочевники. Их стада никогда не стоят на 
месте, они постоянно перемещаются в поисках лучшего 
пастбища. Или мигрируют на дальние расстояния. 

Первобытный человек
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КТО ЖИВЁТ ПО СОСЕДСТВУ 
С САЙКАГОМ СЕГОДНЯ? 

Степной скакун - кулан. 
В прежние времена в степях и полупустынях паслись 

тысячные табуны куланов, похожих как на лошадей, так и 
на ослов. От диких лошадей они отличались более длин-
ными ушами и коротким хвостом с кисточкой на конце, а 
их крик напоминал крик осла: «И-а, И-а». Словно вихрь, 
скакали табуны куланов по степям. али табуны куланов по степям. 

Кулан
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Они легко могут взобраться на крутые склоны и хол-
мы, отлично плавают. Выносливые скакуны-куланы непри-
хотливы к еде, они довольствуются степными травами и 
горьковато-солёной водой. Куланы очень чутки и осторож-
ны, не подпускают к себе близко хищных зверей и людей. 
От своих врагов куланы обороняются сильными ударами 
крепких копыт. Эти копыта отличаются по форме от острых 
копыт сайгака и имеют округлую форму, как у лошади. 

К сожалению, сегодня этих степных красавцев-
скакунов в дикой природе не встретишь. Люди не оста-
вили для куланов возможности жить с ними по соседству. 
Они истребляли куланов ради их вкусного мяса и шкуры, 
из которой выделывали ценные кожи. В Узбекистане ку-
ланов можно встретить в Экоцентре «Джейран», где со-
хранилось несколько табунов. А ещё их можно увидеть в 
зоопарках, где куланы стали доверчивыми, охотно подхо-
дят к людям и берут хлеб прямо из рук. Возможно, когда-
нибудь, куланы смогут вернуться в свой дом.

По следам джейрана. 
Как вихрь несутся джейраны по пустыне. Кажется, 

что это не звери бегут, а птицы летят. Только пыль за-
вивается из-под крепких копыт! Одним махом могут пе-
рескочить через громадный куст. Много у джейранов 
врагов: и волк, и орёл, и человек с ружьём. А спасенье 
одно — ноги. К водопою джейраны бегут «нога в ногу», 
осторожно ступая по протоптанным тропинкам. У джей-
рана чуткий слух и прекрасное зрение. Самки с малы-
шами пасутся небольшими группами. 

Осенью к ним присоединяются самцы. Их можно 
отличить по красивым тонким лирообразно изогнутым 
рогам. Весной стада джейранов распадаются. Самки 
уходят в укромные места, где среди редких зарослей 
кустарников на ровных участках рождают одного-двух 
детенышей. Имея шубку-невидимку, малыши совсем 
незаметны на фоне земли. 
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Джейран очень красивое и грациозное животное. 
Тонкие и высокие ножки заканчиваются острыми и твер-
дыми копытцами. 

р ррррр
дыми копытцами. д

Джейрана
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Шерсть на спине и по бокам рыжеватого цвета, на 
животе белая. Местное название джейранов – кара 
куйрук, что значит черный хвост. Часто убегающее ста-
до джейранов можно отличить именно по черным хво-
стикам вздымающимся над барханами как маленькие 
маячки.

Эти быстроногие газели раньше паслись в сухих 
степях и пустынях. Сегодня табуны джейранов можно 
встретить в джейраньем питомнике, где о них заботят-
ся и охраняют.

Пустынные белки.  Часто на пустынных просторах 
можно заметить маленьких шустрых зверьков – желтых 

сусликов. Суслик действительно 
родственник белки, только очень 
дальний. Если белка живёт в лесу 
на деревьях, то суслики строят 
свои подземные убежища в сте-
пях и пустынях. У сусликов всегда 

хороший аппетит. Они могут 
лакомиться как зелё-
ными побегами пу-
стынных трав, так 
и клубнями расте-
ний. С аппетитом 
похрустят саран-
чой, кузнечиком, 
жучком или гусе-
ницей. Запасы на 
зиму жёлтые сус-
лики не делают, 
они просто впа-
дают в спячку и 
пробуждаются 
только тогда, ког-
да сходит снег.

Суслик
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Наблюдать за сусликом очень интересно. Этот гры-
зун осторожен. Выбираясь из норы днем, он смешно 
осматривается, становясь на задние лапки. И если 
вблизи не замечено ничего опасного, то вся семья сус-
ликов начинает заниматься обычными дневными дела-
ми – питаться, играть, что-нибудь грызть. Но стоит воз-
никнуть хотя бы небольшой опасности – резкому звуку 
или шороху, полету птицы или перемещению крупного 
животного, суслики прячутся в свои норки. 

Если  вы  заметили  изрытую   почву, которая напоми-
нает пористую губку. Знайте, что это колония ещё одно-
го подземного архитекто-
ра – большой песчанки. 
Особенностью малень-
кого и шустрого гры-
зуна является длин-
ный хвост с кисточ-
кой. Песчан-
ки подолгу 
стоят на за-
дних лапках, 
опираясь на 
свой хво-
стик. Норы 
п е с ч а н о к 
так же могут 
стать домом 
для других 
обитателей 
пустыни – 
змей, яще-
риц, чере-
пах, ежей и 
даже птиц. 

    

Песчанка
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 «Важные» птицы. 
Стрепет и дрофа красотка так же являются соседями 

сайгака на пустынных и степных просторах. Прижимаясь к 
земле, они могут стать почти незаметными благодаря за-
щитной окраске своего оперения. Они предпочитают хо-
дить по земле в поисках корма, чем летать. Строят свои 
гнёзда и выводят потомство так же на земле. Можно ска-
зать, что эти птицы ведут наземный образ жизни. Распаш-
ка земель под посевы и выпас домашнего скота приводят 
к разорению гнёзд. Птицам с каждым годом, становиться 

труднее выводить потомство 
и оставаться в безопасно-
сти.

 Излюбленным лаком-
ством у этих птиц являют-
ся разнообразные насеко-
мые – жучки или саранча. 
Могут закусить небольшим 
грызуном, ящерицей или 
змейкой.

А на десерт у них зе-
лёные побеги, зёрна и се-
мена. 

 При опасности у 
каждого из них своя стра-
тегия. Стрепет может при-
жаться к земле и затаить-
ся, а потом стремительно 

взлететь, быстро и ча-
сто взмахивая кры-
льями. А у дрофы 
своя тактика за-
щиты от врага. 
Она отличный бе-
гун. Причём бежит 

она не по прямой, а 

тр

л

с
л
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зигзагами. Возможно, поэтому дрофу-красотку ещё назы-
вают «вихляй». 

 Оперение у самцов, нарядное и яркое. Стрепет 
украшен бело-чёрным воротником на шее. Голову сам-
ца дрофы-красотки украшает пышный хохолок из белых 
ажурных перьев. Наряд у самочек очень скромный. Это 
позволяет им оставаться незамеченными, когда они по-
долгу сидят на своём гнезде, высиживая яйца.

Дрофа
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Зоркий страж степей и 
пустынь

С большой высо-
ты на стада пасу-
щихся сайгаков по-
глядывает степной 
орёл. Это боль-
шая, красивая хищ-

ная птица. Хищник 
– это животное, кото-

рое охотится за другим жи-
вотным и использует его в ка-
честве пищи. Охотясь на гры-
зунов, степной орёл приносят 
большую пользу сельским 
труженикам. Его огромные 
крылья в размахе достига-
ют двух метров. Оперение у 
него тёмно-бурое. Клюв чёр-

ный, острый, как крючок, с жёлтой 
каёмкой у основания. 

Орлы очень осторожные птицы, поэтому свои гнёз-
да стараются строить в труднодоступных и укромных 
местах. Например, на скалистых участках, иногда на 
столбах, поддерживающих электрические провода. Ор-
лица откладывает в гнездо два-три яйца. Птенцов орлы 
выкармливают мелкими грызунами: сусликами, песчан-
ками, мышами. Орлу на обед может попасться ящери-
ца, змея, колючий еж, быстроногий заяц или неосто-
рожный птенец.

К сожалению, численность орлов год от года умень-
шается, поэтому учёные занесли их в охранную «Крас-
ную книгу».

Хищный скиталец
Кого бояться сайгаки? Главный враг сайгака, не счи-

тая человека, – это волк. Но волки не в состоянии догнать 

т

оо

ч
з

т

Степной орёл
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здорового и крепкого сайгака. Уставшие во время брачных 
игр самцы, самки которым скоро нужно рожать ягнёнка, а 
так же маленькие сайгачата, очень уязвимы перед этим 
хищником. Зимой волки не проваливаются в снег, а сай-
гакам очень трудно быстро бегать по глубокому снегу. В 
этой ситуации спасительные ноги сайгаков не всегда по-
могают. Надо сказать, что у волков имеется еще одна хи-
трость – умение охотиться стаей. Волки очень умные и на-
блюдательные. Они хорошо знают, что преследуемые ими 
сайгаки, описав дугу, возвращаются к исходному пункту. 
Там их встречает уже другая часть волчьей стаи. 

Добычей волков так же мо-
гут стать джейраны, домаш-
ний скот и даже собаки. Вол-
ки не капризны в еде, поэ-
тому, в их меню могут быть 
и более мелкие животные 
— зайцы, грызуны. 

Волки имеют очень 
острое обоняние, 
улавливающее запах 
на расстоянии 1,5 км.

Не смотря на такой 
зловещий портрет это-
го хищника, волки игра-
ют важную роль в приро-
де, потому что явля-
ются «санитарами». 
Они выбирают себе 
в жертву больных и 
ослабленных живот-
ных. Тем самым, дают 
возможность жить и 
размножаться более 
сильным и здоровым. 

Волк
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ЗАДАНИЕ. Чей это след? 
 

Помоги определить, 
кому какой след принадлежит
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ОБСУДИТЕ С ДРУЗЬЯМИ 

Кто в сайгачьей семье лишний?
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ЧТО НА 
ЗАВТРАК У 
САЙГАКА? 

Итак, нам уже известно, что сайгак – стадное живот-
ное, обитающее в степях, полупустынях и пустынях. А ещё 
мы знаем, что сайгак – травоядное животное. Это означа-
ет, что он питается только растениями. 

Трудно приходится растениям в пустыне. Солнце об-
жигает. Спасительной влаги всегда не хватает. Сухие ве-
тры выдувают почву из под корней. На смену летнему 
зною приходит лютый мороз, который сковывает почву на 
долгие месяцы. Эти тяжёлые условия помогли приобре-
сти многим растениям чудесные свойства, приспособить-
ся, чтобы выжить, и накормить многих травоядных обита-
телей пустыни. 

У одних пустынных растений, например, полыни, фе-
рулы или астрагала, засыхают или опадают летом листья. 
Они, в таком состоянии, переживают самые жаркие меся-
цы: нет листьев - почти нет испарения воды. 

Другие - саксаул, джузгун, эфедра - вообще потеряли 
листья, вместо листьев у них есть молодые веточки. 

Астрагал

ко
листьев 

угие - саксаул, д
я, вместо листьев у н

ема 4

Полынь
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Саксаул

Джузгун

Эфедра
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Некоторые накапливают влагу в клубнях или лукови-
цах. А растения, выживающие на засоленных почвах, вме-
сте с влагой накапливают в своих веточках соли. На удив-
ление, эти растения выглядят очень сочными, мясистым и 
солоноватыми на вкус. Их так и называют - солянки.

Меню сайгаков меняется по сезонам. Зимой они до-
вольствуются несколькими видами растений: боялы-
чем, эфедрой, кохией, биюргуном. С помощью острых 
копыт они умеет выкапывать из-под снега полынь. Вес-
ной же они становятся очень «разборчивыми» в «блю-
дах» - предпочитают пырей, костёр, полынь, ревень, 
ферулу, солянки. Летом сайгачий «стол» становиться 
богаче и включает 43 вида растений. Осенью, когда все 
растения грубеют, травоядных привлекают молодые 
побеги верблюжьей колючки, солянки, солодки, полы-
ни, эфедра: они содержат больше влаги. 

Постоянно перемещаясь с одного места на другое, 
сайгаки выбирают для еды различные 

виды растений. У некоторых трав 
они обкусывают только наибо-
лее питательные части. Это 
вызывает нарастание новых 
побегов у растений. Поэто-
му сайгаки очень полез-
ны – благодаря им, луч-
ше растут пустныные 
травы и становятся бо-
гаче пастбища.

Биюргун – невы-
сокий плотный кустик. 
На поверхности зем-
ли выступает густой 
пучок из веточек. В 
подземной части его 
толстый корень в по-
исках влаги враста-

ссссссаайгаки выбирают
виды растен
оони обкус
лее пит
вызыва
побе
ммму
нннннннннннны
шш
тр
га

сБиюргун
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ет глубоко в почву. Это ещё одна хитрость пустынных 
растений, помогающая выжить в засушливых и суро-
вых условиях пустынь. Биюргун – любимое лакомство 
сайгака, которое они с аппетитом могут жевать в тече-
ние всего года.

Саксаул встречается в виде небольших и редко раз-
бросанных рощиц, они напоминают скорее кустарнико-
вые, чем древесные растения. 

У мятлика луковичного есть небольшие метелки с 
мелкими колосками. Он бывает зеленым только весной. 
Это растение многолетнее, но летом вся его надземная 
часть полностью засыхает, а ранней весной, с началом 
дождей, вновь начинает зеленеть. 

Пока сайгак ест сочную траву, он не пьет воду. В 
поисках зелёных и сочных растений, стада могут про-
бегать много километров. При наступлении настоящей 
засухи сайгак очень нуждается в воде. На водопой ста-
до идет «гуськом». Животные раздувают свой «хобот» 
и пьют воду 7-8 минут. Часто сайгаки используют воду, 
скопившуюся во время дождей на такыре.

Удивительно, но в основное меню сайгака входят 
растения, которые не может употреблять в пищу домаш-
ний скот. Поедая растения с избыточным содержанием 
соли или ядовитые, сайгак выступает «агротехником 
пастбищ» просто улучшая их. А может быть, именно в 
этом и заключается главный секрет живучести сайгака?
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ЗАДАНИЕ. Мы уже рассказали, что на 
завтрак у сайгака. Попробуй на этой 
картинке найти то, что сайгак не будет 
есть.
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ОБСУДИТЕ С ДРУЗЬЯМИ 
А теперь, задание на 

внимательность. Прочитайте 
внимательно текст и найдите 
допущенные смысловые ошибки. 
Попробуйте объяснить, что же здесь 
неверно и почему:

Как-то раз охотники три дня гонялись за крокодилом 
по пустыне. Из под копыт гоночных верблюдов в разные 
стороны разбегались перепуганные животные – орлы, 
слоны, черепахи. Охотники изнемогали от жары и зноя. 
Наконец, они добрели до большой реки. Здесь они утолили 
жажду и, скинув тёплую одежду, бросились в воду. Долго 
плавали, а затем укрылись от палящего солнца в тени 
саксаульного леса. Лес раскинулся у самой воды. Стали 
думать: “Что же делать дальше?” Наконец сообразили: 
построили из саксаульных брёвен плот и благополучно 
уплыли на нём до ближайшего океана.
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ВРЕМЕНА 
ГОДА

Времена года влияют на окружающую природу. По се-
зонам изменяется температура воздуха, количество осад-
ков, солнечного тепла и света. Это влияет на раститель-
ный покров и на всех обитателей степей и пустынь. Нам 
уже известно, что меню сайгаков меняется по сезонам 
года.

А что ещё происходит с нашим загадочным дру-
гом в связи со сменой времён года?

Чудесные превращения.
Чудесные превращения происходят с переодевания-

ми сезонных нарядов сайгака. К зиме сайгаки надевают 
«шубу» из однообразных светлых волос, длиною до 7-10 
см. Волоски, сцепляясь друг с другом, делают шерстяной 
покров очень плотным. Поэтому его не продувают зимние 
ураганы. Даже в сильные морозы животные ложатся на 
снег и не замерзают. Весной, когда сайгаки сбрасывают 
зимний наряд, нарастает новый, более яркий. Брюшко, 
внутренние стороны ног и шея остаются белыми. Летом, 
мех сайгака короткий, всего 1-2 см. Смена наряда позво-
ляет сайгакам перенести сильные морозы и жаркое лето. 

ема 5
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Давайте вместе вспомним, какого цвета шубка 
у сайгака и почему?

Куда бегут стада сайгаков? Времёна года так же 
влияют на миграции сайгака. С наступлением зимы, и вы-
падением снега, сайгаки постепенно перемещаются из 
степей. Туда, где снега мало или не бывает совсем. Ле-
том, когда на юге выгорают травы и пересыхают водоемы, 
сайгаки двигаются на север. 
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Сайгачьи свадьбы. Сезон «свадеб» или гон у сайгаков 
начинается в конце ноября, с наступлением первых холодов. 
Самцы начинают устраивать турниры за право обладания 
самками. В этот период они практически ничего не едят. Из-
за этого, самцы бывают ослаблены и плохо переносят суро-
вую зиму. Довольно часто обессиленные после сезона сва-
деб самцы погибают или становятся легкой добычей волка.

Рождение малышей. С наступлением весны, степи 
и пустыни покрываются пёстрым ковром разных трав, вся 
природа расцветает и преображается. Стада сайгаков на-
чинают двигаться поближе к «родильным домам» - к по-
стоянным местам рождения малышей или окота. Каждая 
мать рожает одного-двух малышей, которые уже через 
10–15 минут могут следовать за нею. Но, поскольку они 
еще очень слабые, мать прячет их в траве на 3–5 дней и 
появляется только для того, что бы их покормить.

Сайгачье молоко гораздо питательнее коровьего. Че-
рез 3-4 дня после рождения, сайгачата уже начинают по-
щипывать травку. А, в возрасте 2-2,5 месяцев совсем пе-
рестают нуждаться в материнском молоке. Рыжий окрас 
шерсти, слившись с фоном степи, помогает стать малышу 
невидимым. И все же, сайгачата часто становятся жерт-
вами воздушного нападения степного орла или беркута. 
Сайгачиха-мать всегда доблестно защищает своего де-
теныша. Высоко подпрыгнув в воздух, она старается уда-
рить птицу копытами или головой.

Малыши затаиваются, но в любой момент готовы пу-
ститься наутёк, если их потревожить или спугнуть. Поте-
рявшийся сайгачонок может остаться сиротой и погибнуть, 
потому что чужая самка его не примет. После того как ма-
лыши окрепнут, матери приводят их в свои стада, которые 
формируются в соседних долинах. 
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ЗАДАНИЕ. Посчитай, сколько сайгачат 
спряталось в степиспряталось в степи
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ОБСУДИТЕ С 
ДРУЗЬЯМИ
Давайте ся-

дем в круг и приду-
маем сказку. Но есть 
два условия:

1. Каждый из участни-
ков по очереди может ска-
зать только два предложе-
ния.

2. Участник должен про-
должить начатую мысль пред-
ыдущего сказочника.

 Итак, начинаем: 
«Весна вступала в свои 

права. Природа пустыни посте-
пенно пробуждалась. Имен-
но тогда на свет появился ма-
ленький сайгачонок по име-
ни…»

Е С 
И
ся-
приду-

. Но есть 

ый из участни-
еди может ска-
два предложе-

ник должен про-
атую мысль пред-
зочника.
чинаем: 
вступала в свои 
ода пустыни посте-
уждалась. Имен-
вет появился ма-
гачонок по име-
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О САЙГАКАХ 
И БОЛЬШОЙ 

«СЕМЬЕ»

Только на первый взгляд, засушливые степи и пустыни могут 
показаться нам скучными и неинтересными. На самом деле, они 
являются домом для большого количества разнообразных расте-
ний и животных. Всё живые существа, зависят друг от друга, свя-
занны между собой и с окружающим миром. Они образуют боль-
шую и крепкую «семью», которую учёные называют экосистемой. 
Большая семья лесных обитателей или лесная экосистема от-
личается от экосистемы степи или пустыни. Эти отличия зависят 
от количества солнечного тепла и света, рельефа, почв, наличия 
воды и других особенностей определённой территории.

 Каждый житель в этой большой семье выполняет опреде-
лённую роль. Хищные птицы, например, регулируют численность 
грызунов в степях и пустынях. Микроорганизмы помогают зелёным 
растениям усваивать из почвы необходимые важные вещества. 

Растения производят важный для дыхания животных кисло-
род. А ещё, они умеют превращать солнечную энергию в органи-
ческую в виде зелёных побегов. Это является пищей для травояд-
ных животных. Травоядными, в свою очередь, питаются хищники. 
Таким образом, выстраивается цепочка: растения-травоядные - 
хищники. И те и другие, после гибели являются пищей для червей 
и микроорганизмов. Теперь понятно, почему учёные говорят, что 
всех жителей экосистемы связывают между собой пищевые цепи. 
Но самым важным является то, что все члены экосистемы зависят 
друг от друга. И если, кто-то в ней пропадает, нарушаются связи и 
начинает изменяться вся экосистема. 

 Сайгак является одним из немногих крупных травоядных жи-
вотных в степях и пустынях. Сам сайгак, в свою очередь являет-
ся пищей для многих хищников: волков, лис, корсаков, шакалов, 
степных орлов. Останки умерших сайгаков становятся пищей для 
личинок насекомых и микроорганизмов. 

Растения так же получают пользу от сайгаков. Стада сайгаков 
удобряют почву, а ещё сайгака называют «мелиоратором паст-
бищ». Вспомните, почему? Страшно представить последствия 
для степи или пустыни, если там не будет сайгака.

ема 6
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ЗАДАНИЕ.    
   Определи, кто на кого 
«охотиться».
 Покажи связи «еда - 
охотник» стрелками.
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ОБСУДИТЕ С ДРУЗЬЯМИ 
Давайте проведём соревнование на 

звание «Мудрецы нашего класса». 
Для этого, разделитесь на две коман-

ды. Посовещавшись, перечислите значе-
ние сайгака для экосистемы пустыни.

Звание «Мудрецов» получает та ко-
манда, которая дала больше правильных 
ответов. Итак, стартуем: «Сайгак важен 
для пустыни потому, что…» 
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О ДРУЗЬЯХ И 
ВРАГАХ

Ни одно копытное животное, кроме сайгака, не при-
способлено лучше к выживанию в тяжёлых условиях 
степей и пустынь. Замечательный нос-«хобот», крепкие 
ноги с острыми копытами, чуткий слух и хорошее обо-
няние, шерстяной покров, выносливость и неприхотли-
вость в еде – все это помогает сайгакам выжить. 

Хищники. Жизнь сайгака полна опасностей. Есте-
ственными врагами сайгаков, пожалуй, являются толь-
ко волки. А на детенышей порой охотятся лисицы и 
орлы.

Болезни – вот ещё одна опасность, из-за которой 
могут гибнуть сайгаки. 

Сайгаки являются переносчиками различных пара-
зитов, Так же как и домашний скот, могут заболеть ту-
беркулезом, ящуром, оспой овец. Из-за такой опасной 
инфекции как пастереллез, сайгаки вымирают целыми 
стадами. 

Еще 20 лет назад сайгак считался одним из самых 
многочисленных копытных на Земле. Его поголовье на-
считывало миллионы голов, а стада покрывали рав-
нины Евразии подобно безбрежному морю. Понадоби-
лось всего несколько десятков лет, чтобы это «море» 
пересохло, и на Земле осталось всего несколько тысяч 
сайгаков. Куда пропадают стада сайгаков?

ема 7
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Браконьеры – враги сайгаков. 
Красивые лировидные рога самца сайгака стали 

причиной всех сайгачьих бед. Рога сайгака традицион-
но используют в народной китайской медицине. Тысячи 
вооруженных «охотников за удачей» ринулись в степь и 
пустыню за лёгкой добычей. Так началось самое страш-
ное истребление этого беззащитного животного за всю 
историю его существования. 

В погоне за наживой браконьеры безжалостно ис-
требляют самцов. Если в стаде нет самцов, то не рож-
даются детёныши.

погоне за наживой браконьеры безжалостно ис-
ляют самцов. Если в стаде нет самцов, то не рож-
ся детёныши.
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Рукотворные преграды – враги сайгака. 
В 1970-е годы на Устюрте открыли месторождения 

нефти   и    газа. В пустыне стали хозяйничать геологи, га-
зовики   и нефтяники. Очень быстро на месте скотоводче-
ских ферм выросли поселки, пролегла железная дорога. 
Все это повлияло на жизнь сайгака. Как нам уже известно, 

сайгаки — пустынные странники, по пути 
миграций к местам размножения их ведёт 
природный инстинкт. Трубы магистраль-
ного газопровода, траншеи становятся 

непреодолимым и смертельным 
препятствием для сайгаков. 

Истребление сайга-
ка продолжается. Очень 
больно наблюдать, как 
степи и пустыни стано-
вятся с каждым годом все 
более и более безжиз-

ненными. Животные гибнут в 
траншеях строящегося газопрово-

да, погибают под колесами поездов и просто от рук охот-
ников, убивающих их не ради пищи, а ради забавы или 
наживы, отбирая жизнь у нашего брата - сайгака. Многие 
люди считают, что природа неисчерпаема. И не хотят за-
мечать связь между своими действиями и их последстви-
ями.

Мы уже потеряли гепарда и кулана, которые когда-то 
обитали на плато Устюрт, на грани исчезновения здесь 
находятся джейран, близок к исчезновению уникальный 
устюртский дикий баран или муфлон. Аральское море 
превратилось в мертвое море. Кто следующий? Сайгак? 
Хочется верить, что этот вид еще удастся спасти. Он об-
ладает большой способностью к выживанию. Сайгак спо-
собен осваивать новые места, он неприхотлив к еде и 
воде. Все, что нужно сегодня и сейчас - дать сайгаку шанс 
спасти себя.

с
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ЗАДАНИЕ. Выбери нужную тропинку 
и помоги сайгаку и джейрану пройти к 
водопою
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СКАЗКИ О 
ВОЛШЕБНОЙ 
АНТИЛОПЕ

САМЫЙ БЫСТРЫЙ И САМЫЙ ЗОРКИЙ

Однажды гордый и сильный Орел решил найти себе 
верного друга и объявил об этом по всему пустынному 

царству. На общее со-
брание птиц и зверей 
пришли все.

Спросил их Орёл: - 
Расскажите, кто хочет со 
мной дружить и почему?

Стали звери и птицы 
ему наперебой расска-
зывать о своих достоин-
ствах.

Дикий Гусь говорит: 
- «Я плавать умею и по зем-
ле ходить, летать так же могу. 
Когда мы будем улетать в тё-
плые края, ты будешь охра-
нять и защищать нашу стаю».
Говорила так же Сова: - «А 

кроме меня, никто не умеет ночью 
летать. Будем охотиться вместе. Ты 
днём, а я ночью. А потом делиться до-
бычей».

лл

д

ема 8
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Суслик похвастался: - «Я умею строить норы и подол-
гу стоять как столбик. Только толку мне от дружбы с тобой 
нет. Ты всегда падаешь как камень с неба, неожиданно. Я 
тебя боюсь».

«ШШШ» - прошипела Змея: «Тихо. Что вы раскрича-
лись. Здесь я самая умная и самая наблюдательная. Я 
могу затаиться так, что меня никто не увидит. Если мы с 
тобой будем дружить, то ты сможешь быстро перенести 
меня, куда я захочу. А то мне надоело ползать на брюхе по 
горячему песку и камням».

Все хотели подружиться с гордым и сильным Орлом и 
поэтому громко рычали, пищали, шипели, крякали, мяука-
ли и выли. Но Орел обратил внимание на молчащего Сай-
гака, который стоял в стороне: - «А ты, почему молчишь? 
Ну-ка говори, какими талантами блещешь?

- Молчу, потому, что спокойствием дорожу - отвечал 
скромный Сайгак - Да и нет у меня особых талантов. Раз-
ве, что могу, прислушиваться и принюхиваться. Могу при-
жаться к земле и стать почти незаметным. Могу быстро 
бегать. Я вообще очень пугливый. 

«Я парю высоко в небе, вижу каждого из Вас» - вос-
кликнул Орёл – «Хоть ты и не просишь помощи, ты в ней 
очень нуждается. Тебя повсюду подстерегает много опас-
ностей. И всем, что-то нужно от тебя. Но ни кто не хочет 
тебе помогать.

Отныне ты мой близкий друг! Я буду зорко глядеть с 
неба и стараться предупреждать тебя о приближающихся 
браконьерах с ружьями. Сопровождать тебя во время пу-
тешествий по степям и пустыням». 

С тех пор на высоте гордо парит зоркий Орёл. Он вни-
мательно наблюдает за тем, что происходит на земле. А 
на пастбищах по-прежнему пасутся стада сайгаков. Лишь 
иногда, сайгаки поднимают голову, чтобы высоко в небе 
разглядеть своего небесного спутника.
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ЛЕГЕНДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
СУСЛИКА

В старину жили два великана. Были они славны-
ми охотниками. Стреляли без промаха в птицу, кото-
рая едва видной точкой парила высоко в небесах. Мог-
ли сразить стрелой быстроногого сайгака на расстоя-
нии дневного пути от нее. Даже под водой нельзя было 
укрыться от зорких глаз и метких рук охотников: стре-
лы настигали крупных рыб, когда те отдыхали глубоко 
на дне. 

Охотники щедро делились с родственниками и со-
седями своей добычей. Не было у девушек недостатка 
в мехах и шкурах для шапок, мужчины щеголяли в вол-
чьих шубах. 

Однажды случился в тех местах сильный голод. 
Прошел дождь, потом ударил мороз - и степь покры-
лась толстой и прочной коркой льда. Лошади и овцы 
в кровь разбивали копыта, чтобы добраться до травы, 
скрытой подо льдом, потом обессиленные гибли от го-
лода. Не осталось в округе былых многотысячных стад 
сайгаков и косяков рыб. Голод протянул костлявую руку 
и к жителям этого кишлака. Известное дело: нет скота - 
нет и еды у скотоводов. 

Плачущие дети и скорбные матери, грустные юно-
ши и молчаливые мужчины с надеждой взирали теперь 
на охотников. Только охотой можно было спасти людей 
от гибели.
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Не стали охотники заставлять себя упрашивать. 
Набили колчаны стрелами и молча отправились на 
охоту. Вот где пригодилось их искусство! Меткие стре-
лы охотников настигали быстроногих куланов и джей-
ранов, проворных сайгаков. Тяжело нагруженные до-
бычей кони охотников с трудом довезли свою ношу до 
кишлака.

То-то было радости! Задымились очаги, поднялся 
пар над казанами. Вкусный запах вареного мяса при-
ятно щекотал ноздри. Порозовели лица детей, тронула 
улыбка лица матерей, разгладились морщины на суро-
вых лицах мужчин. Снова послышался веселый смех 
молодежи, зазвучали песни девушек. Все воздавали 
хвалу славным охотникам. 

Вернулось в кишлак былое довольство и счастье. 
Не страшны теперь ни холод, ни голод. Каждый день 
охотники отправлялись на охоту и возвращались с 
обильной добычей. И с каждым днем добычи станови-
лось все больше и больше. Хозяйки заготовили мясо 
впрок до самой весны и не могли нахвалиться на иску-
сных охотников. Но вот не осталось уже и места, куда 
складывать мясо. Собрались как-то вечером старей-
шины на вершине холма для беседы и сказали охот-
никам: - «Спасибо вам, сынки! Избавили вы сородичей 
от голодной смерти в эту лютую зиму. Вдоволь мяса 
в каждом доме. Женщины заготовили продуктов впрок 
до самой весны. Теперь можете сложить ваши луки и 
стрелы в колчаны. Нет нужды убивать зверя больше, 
чем это необходимо».

Ничего не ответили им два брата. Они привыкли слы-
шать похвалы, и сердца их жаждали новых. Забыли они 
древний закон кочевников: даже самый заслуженный 
человек не смеет ослушаться старейшин-аксакалов. В 
гордыне своей они привыкли чувствовать себя главными 
людьми в кишлаке.
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Как раз, проснулись жители кишлака утром, а братья 
уже уехали на охоту. К вечеру вернулись они с еще боль-
шей добычей. Жители кишлака насилу перетаскали туши 
убитых зверей и сложили их в огромную кучу. Покачали 
головой аксакалы и разошлись по домам. Решили, что 
братья сделали запас на всякий случай. Но на следую-
щий день охотники снова вернулись с огромной добычей. 

И так каждый день. Но не удалось теперь охотникам 
услышать похвалу. Молчали женщины. Молчали муж-
чины. Молчали старики. Лишь самый старый выступил 
вперед и сказал: «Недоброе дело вы делаете, сыны мои! 
Звери - такие же живые существа, как и мы. И стрелять 
их следует ровно столько, сколько необходимо человеку 
для его нужд. Иначе охота становится грехом. Ступайте 
по домам, и пусть в этом году ваши стрелы больше не 
окрашиваются кровью невинных животных!»

Черная обида запала в сердца братьев-охотников. 
Не поняли они, что добро не делают жестокостью. Сочли 
своих соседей неблагодарными. Но не только обида тро-
нула их холодные сердца. Слишком много похвал своей 
меткости довелось им услышать, и стрельба по живот-
ным уже успела стать их страстью. А жестокое сердце 
- плохая узда для страсти. Наутро не стало в кишлаке 
двух братьев. Сели они на коней, да и уехали, куда глаза 
глядят.

Страсть убивать гнала их все дальше и дальше от 
родных мест, вслед за животными и птицами, которых 
могли настичь их меткие стрелы. Все живое на их пути 
настигала смерть. Не было у охотников жалости ни к сам-
кам, ждавшим потомства, ни к их детенышам. Охотники 
не подбирали добычу. Они скакали вслед новым жерт-
вам. Густо усеяли степь трупы животных и птиц. Насту-
пила весна, пригрело солнце - и понесся над степями и 
пустынями зловонный запах гниения. 
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Не стало зверью житья от жестоких охотников. Опу-
стели норы и берлоги, гнезда и пещеры. Не слышно ста-
ло пения птиц и плеска рыб в озерах. 

Взмолились тогда звери и птицы, оставшиеся в жи-
вых и попрятавшиеся в глубоких норах, Всевышнему: - 
«Спаси нас! Избавь от жестоких охотников, иначе никого 
из нас не останется на Земле». Внял Всевышний их моль-
бе. Превратил он жестокосердных братьев-охотников в 
сусликов: - «Не хотели жить на Земле по-человечески - 
живите в темных норах и питайтесь кореньями!»
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ИГРОТЕКА

 РИФМЫ НА ТРОПИНКЕ

Волк
День и ночь по степи рыщет,
День и ночь добычу ищет.
Ходит-бродит волк молчком,
Уши серые - торчком. 

Сайгаки 
Сайгаки живут на просторе 
Где степи бескрайни, как море
 Сайгаки – степные козлы
 И скачут примерно, как ты.
Сайгак к жаре привычный,
 Сайгак – бегун отличный. 
С коротким он хвостом, 
И носом-хоботком.

Кулан
Кулан травой питается,
Трава кулану нравится.
Животное он жвачное,
Но, в общем – то не мрачное.
Кулан так быстро мчится 
Едва ль догонит птица 
Наверно он на ужин
Много травки скушал

Суслик 
Пред рассветом, очень рано, 
вышел суслик на поляну.
Встал на холмике крутом 
серым тоненьким столбом,
и стоял он долго там, 
лапки вытянув по швам.
Думал: скоро ли рассвет, 
будет дождик или нет?

Ящерицы 
На припёке у тропинки 
Греют ящерицы спинки.
Жмурятся на солнышке,
Щурят глазки-зёрнышки.
Разомлели от жары –
Не добраться до норы.
Бегали за мошками
Ночь без передышки –
Натрудили ножки,
Ножки-коротышки.

Бегали за мошками
Ночь без передышки –
Натрудили ножки,
Ножки-коротышки.

ема 9
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ЗАДАНИЕ. Вооружись карандашом!
 Шаг за шагом. 
Теперь мы рисуем сайгака.
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          Игра «Изобрази животное».
В эту игру очень весело играть всем классом на переменке. 
Напишите на листочках бумаги названия животных, о 

которых вы узнали из книги «Сайгак - чудесное творение 
природы». 

 Сверните их в трубочку и положите в пакетик или 
коробочку. Предложите друзьям вытянуть для себя «животное». 
Придумайте, как можно изобразить позу, движение, какие 
то характерные особенности животного и даже звуки. Затем 
наступает самая весёлая часть игры. Участник изображает 
«своё» животное, а нам остаётся только угадать «кто это». 

Игра «Кто я?»
Это игра для 

самых догадливых и 
сообразительных знатоков 
природы. Один из 
участников поворачивается 
к вам спиной. Вы должны 
прикрепить ему на спину 
надпись или рисунок с 
изображением, какого 
нибудь растения или 
животного, обитающего в 
пустыне. Задача участника 
определить, «кто» или 
«что» обозначено у него 
на спине. Для того, чтобы 
выяснить это, участник 
может задавать вопрос. 
На который, вы можете 
отвечать только «да», «нет» 
и «может быть».
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ САМ.
Ответы к заданиям:
 На стр. 8. «Носы всякие нужны – носы разные важны». 
Сверху по порядку: 1нос человека,2 нос сайгака,3 нос свиньи,4 хобот 

слона, 5нос носорога,6 клюв орла. 
На стр. 9. 1 –  «нет»; 2 – «да»; 3 – «да»; 4 – «да»; 5 – «да».
На стр. 14. 1. Сайгаки собираются в большие стада, потому что …(в 

стадах легче уберечься от хищников; вместе веселее; взрослые обучают 
молодых сайгачат).

2. Сайгакам трудно бегать по песку и снегу, потому что …(острые 
копыта вязнут в песке и снегу; от снега и песка труднее отталкиваться и 
набирать скорость; труднее скрыться от врагов).

3. Для сайгака домом стали степи, полупустыни и пустыни, потому что…
(ровный рельеф, по которому можно быстро бегать, много разнообразной 
растительности, которой можно кормиться; благодаря своим особенностям 
сайгаки очень хорошо смогли адаптироваться и прижиться именно в таких 
природных условиях)

4. У сайгака шубка желтовато-оранжевого цвета, потому что…(можно 
хорошо спрятаться в траве; такой цвет соответствует цвету окружающей 
среды; такая мода среди сайгаков).

На стр. 30. «Чей это след?» 1-в; 2-г; 3-б; 4-д; 5-е; 6-а. 
На стр. 31. «Кто лишний в сайгачьей семье?» Ответ: «лисица». 
На стр. 36. Что не ест сайгак? Ответ: бутерброд, лимон, сыр.
На стр. 37. Чего не может быть: Крокодилы не водятся в пустыне и не 

бегают по суше на большие расстояния, тем более далеко от воды. Орёл 
– это птица, поэтому она летает. Слон гораздо крупнее верблюда, поэтому 
из-за своих размеров не может выскакивать из под верблюда. Черепаха 
известна как самое тихоходное животное степей и пустынь. В пустыне не 
бывает больших рек. Из-за того, что саксаул не имеет листвы как обычные 
деревья, он не может дать раскидистую тень.  Вдоль рек растут тугайные 
леса. Древесина саксаула очень тяжёлая и тонет в воде, а ещё она очень 
хрупкая. Всё реки Центральной Азии не имеют выхода к океанам, поэтому 
уплыть можно только в Аральское или Каспийское море. 

На стр. 41. Сколько сайгачат спряталось в степи?  «Шесть».
На стр.  44-45. «Еда-охотник».
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