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Мир животных очень интересен и разнообразен. И сейчас, я хочу пригласить 
вас, вместе со мной в гости  к «необычным» обычным животным.  
Цель работы: узнать об удивительных навыках и способностях животных. 
Задачи: изучить литературу по заданной теме, узнать в каких сферах люди 
эффективнее людей, развивать любознательность. 
Самонаводящиеся голуби. 

Хотя большинству людей нужны различные карты и компас, что бы найти 
дорогу домой при сильном отдалении, голубь может вернуться с очень 
больших расстояний ( более 1100миль) без какого либо руководства.  

Муравьи. 

У многих видов муравьев есть удивительные навыки. Самый впечатляющий 
вид – mycocepurus smithii, обитающий в районе Амазонки. Это 
суперфеминистские муравьи, которые развили способность воспроизводить 
потомство через клонирование. Размножение этого вида предполагает отказ 
от самцов и развитие женской породы.  

Слоны. 

Исследования, проведенные в Университете Сент-Эндрюса, показывают, что 
слоны могут отслеживать до 30 отсутствующих членов своей семьи, 
вынюхивая их запахи создавая ментальную карту того, где они находятся. 
Согласно другому исследованию того же университета, слоны могут 
определить, является человек дружественным или агрессивным, по его 
запаху и цвету одежды.  

Термиты. 

В Зимбабве термиты macrotermes mishaelseni разработали точную технику 
для обработки определенных грибов, которыми они питаются. Поскольку 
этот гриб может расти только при 87 градусов по Фаренгейту, а температура 
вне диапазона составляет от 104 градуса по Фаренгейту в течении дня и до 35 
градусов по Фаренгейту в ночное время, термиты придумали систему, что бы 
поддерживать постоянную температуру в своих курганах, регулируя нагрев и 
вентиляционные отверстия.  

Шимпанзе. 

Имеется, по крайней мере, одна область, в которой шимпанзе умнее людей,- 
это их фотографическая память. Наблюдения, проведенные 
исследовательским институтом приматов в Университете Киото, показало, 
что молодые шимпанзе обладают необычной способностью к запоминанию 
цифр. Это процесс происходит у них даже лучше, чем у взрослых людей.  

Дельфины. 



Недавно дельфины были объявлены вторыми самыми умными существами 
на земле (после людей). Так что, дельфины более умны, чем шимпанзе, и 
обладают навыками общения, сходными с людьми. Их мозг занимает второе 
место после человеческого, делая их культурными животными 

 

 

 

 

 

 

 

	


