


Здравствуйте, ребята. 
Сегодня у нас знакомство с новым 
представителем фауны из бисера. 
Нынешний наш герой – черепаха.  



Одним из самых интересных 
отрядов пресмыкающихся по 
праву считается черепаха. 
Ученые, изучавшие древние 
останки с целью узнать, сколько 
лет живет она на планете, 
установили, что их существование 
на Земле длится более 220 
миллионов лет. Это редкие 
животные, способные жить на 
суше и в воде. 



Если рассмотреть славянское и латинское 
происхождение названия 
пресмыкающегося, то легко увидеть 
общее. Оба языка демонстрируют в слове 
отклик на внешний вид: в переводе с 
латинского «черепица», «сосуд из глины», 
«кирпич»; со славянского – «черепок». 



Главным отличительным признаком отряда является 
панцирь, который есть абсолютно у всех 
представителей. Он состоит из карапакса (спинной) и 
пластрона (брюшной), соединенных между собой. 
Это прочное приспособление служит, в первую 
очередь, для защиты животного от врагов.  

По необходимости черепаха 
полностью способна спрятать 
свое тело и голову в него, 
опустить верхнюю часть и 
оставаться защищенной от 
любого нападения на нее. 



Прочность панциря, как 
показали исследования, 
настолько велика, что 
способна выдержать 
вес, превышающий вес 
животного в 200 раз. 



Черепаха – уникальная рептилия. Одни 
виды могут достигать гигантских размеров – 
до 2 метров, и весить до тонны. Но есть и 
крошечные представители, вес которых не 
превышает 120 граммов, а размер – 10 см. 



Иногда этих животных, высунувших из 
воды голову, принимают за огромных змей. 

Представители этого отряда земноводных 
могут похвастаться тем, что оставили свой 
след в истории космонавтики. Две особи 
вида среднеазиатская черепаха первыми 
среди животных облетели Луну и вернулись 
живыми на Землю. 



Рептилии этого отряда умеют хорошо 
плавать и передвигаться по суше. Но 
европейскую черепаху можно еще 
назвать прыгуном. Она может 
прыгнуть в воду с трехметровых 
горных уступов. 

Среди черепах есть свои 
долгожители. Так в 2006 году 
умерла самая старая черепаха 
Адвайта, возраст которой, по 
мнению специалистов, был 
больше 150 лет. 



Многие интересуются, сколько черепаха 
может прожить без еды. В естественной среде 
определить это время достаточно сложно. А 
вот для домашних питомцев – это максимум 3 
недели, с учетом того, что животное находится 
в спячке.  

В природе период сна 
может длиться несколько 
месяцев. Считается, что в 
это время рептилия не ест 
совсем. 



Черепаха – это рептилия, 
которая давно поселилась в 
домах, став любимым 
питомцем. Уход в домашних 
условиях за этой рептилией 
незначительный, поэтому 
многие выбирают именно их 
для дома. 

Сколько лет живет черепаха в домашних условиях, в 
первую очередь, зависит от вида, возраста животного, 
попавшего к вам, условий, в которых оно будет жить. 



Комфортное, максимально приближенное к 
условиям естественного обитания 
существование и кормление позволят 
вашему питомцу прожить достаточно долго.  

Если черепаха в доме 
чувствует себя хорошо, а 
содержание и уход 
соответствуют, то и прожить 
она может до 50 лет. 



https://yadi.sk/i/1DU7
64YRoRT4xQ    

Чтобы сплести черепашку из бисера, 
пройдите по ссылке и внимательно 
посмотрите видео. Только после этого 
приступайте к плетению. Сплетите себе 
ручную черепашку. 
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Сфотографируйте 
ваших черепашек и 
пришлите фото на 
электронную почту 
vikulja65@mail.ru  

mailto:vikulja65@mail.ru

