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У этого крошки
столбики-ножки,
У этого крошки –
глаза-поварёшки.

А ушки покуда 
с кухонное блюдо!

Отгадайте!



Слоны — самые большие из сухопутных животных. 
Несмотря на свою громадность, 

они кроткие и очень умные, 
обладают мягкой и терпеливой натурой.

Из всех животных они легче поддаются дрессировке, 
может быть, за исключением домашней собаки. 

У слона необыкновенно тяжелое тело, оно может 
весить 5 тонн. 

Существует предположение, что слоны живут сотни 
лет, но в неволе они редко доживают до 90.

Немного о слонах



Уши помогают слону поддерживать постоянную 
температуру тела. 

Проходя через них, кровь охлаждается, и слон не 
страдает от перегрева. 

Вот почему в жаркие дни слон все время хлопает 
ушами.

Также слон использует уши и как огромные 
мухобойки. 

Почему у слонов такие большие уши?



Хобот слона — это удивительный орган, без которого животное просто не 
может существовать. Это наиболее примечательная часть организма слона, 

которая выполняет почти те же функции, что и человеческие руки. Хобот — это 
продолжение носа и верхней губы. 

Он служит слону и рукой, и носом, и губой! 
Хобот имеет множество мышц — около 40 000. Поэтому этот орган очень силен 
и гибок. Так что слон может использовать свой хобот как очень эффективное 
оружие. Кончик хобота, как и пальцы, так чувствителен, что может ощущать 

едва заметное прикосновение. 
Хобот может использоваться как рука, кладущая пищу в рот. Пьет слон, 

набирая воду через трубки в своем хоботе, затем загибает его и выпускает 
воду в глотку. Он может также освежить себя душем из хобота, выпуская воду 

себе на спину. Слоны очень любят воду и принимают ванну, когда только 
имеют возможность. Несмотря на свой вес, они прекрасные пловцы. Самка 

часто сажает своего слоненка на спину во время купания.

Зачем слону хобот?



Зачем слону хобот?



В Индии одна семья имела слона. Мать 
уходила на работу, а с ребёнком оставляли 
слона. 

Эта огромная няня очень хорошо ухаживала 
за ребёнком. Иногда малыш уползал далеко от 
дома. Слон нежно брал его хоботом и 
приносил во двор.

Когда ребёнок плакал, слон хоботом играл с 
ним. Во время сна слон хоботом отгонял мух. 
Малыш очень любил свою огромную няню. 

Огромная няня 



Ответь на вопросы:
1. С кем оставляла мать своего ребёнка?
2. Как слон ухаживал за ребёнком?
3. Как малыш относился к огромной няне?



Индия
семья 

уходила 
работа

ребёнок

Прочитай и перескажи. 1 часть.
В Индии одна семья имела 

слона. Мать уходила на работу,
а с ребёнком оставляли слона. 



огромная  
очень 

хорошо
ухаживала

иногда
уползал
далеко
хобот

приносил 

Прочитай и перескажи. 2 часть.
Эта огромная няня очень хорошо 
ухаживала за ребёнком. Иногда 
малыш уползал далеко от дома. Слон 
нежно брал его хоботом и приносил
во двор.



когда 
во время
отгонял

Прочитай и перескажи. 3 часть.

Когда ребёнок плакал, слон хоботом 
играл с ним. Во время сна слон 
хоботом отгонял мух. Малыш очень 
любил свою огромную няню. 



В Индии одна семья имела слона. Мать 
уходила на работу, а с ребёнком оставляли 
слона. 

Эта огромная няня очень хорошо ухаживала 
за ребёнком. Иногда малыш уползал далеко от 
дома. Слон нежно брал его хоботом и 
приносил во двор.

Когда ребёнок плакал, слон хоботом играл с 
ним. Во время сна слон хоботом отгонял мух. 
Малыш очень любил свою огромную няню. 

Прочитай ещё раз



Запиши по плану:
1. С кем оставляла мать своего ребёнка?
2. Как слон ухаживал за ребёнком?
3. Как малыш относился к огромной няне?


