
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (КТО, ОТКУДА И ПОЧЕМУ)
тематическая экскурсия для детей младшего школьного возраста и детей с задержкой в развитии

1. ВСТУПЛЕНИЕ.
Вступление состоит из двух частей. 
Первая часть — организационная. Экскурсовод сообщает свою фамилию, имя, отчество, называет учреждение, в котором проводится 
экскурсия, или выясняет это у детей; далее экскурсовод проводит инструктаж экскурсантов по правилам поведения и безопасности. 
Вторая часть – вводная: Во второй части вступления экскурсовод делает краткое сообщение о: теме экскурсии, маршруте, продолжительности 
времени и месте окончания экскурсии.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЭКСКУРСИИ:
Фойе учебно-административного здания ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».
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1. ДАВНЫМ-ДАВНО, КОГДА СУШИ НА ЗЕМЛЕ ЕЩЁ БЫЛО МАЛО, СОЛНЦЕ ИЗ-ЗА ОБЛАКОВ ПОЧТИ НЕ ВЫГЛЯДЫВАЛО, А 
ОКЕАН БЫЛ НЕ ТАКОЙ СОЛЁНЫЙ, КАК СЕЙЧАС, НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ГОСПОДСТВОВАЛИ РЫБЫ…

СТАРТОВАЯ ПОДТЕМА ЭКСКУРСИИ: «КТО ЖИВЁТ В НАШЕМ АКВАРИУМЕ, ОТКУДА ОНИ К НАМ ПРИШЛИ И ПОЧЕМУ НЕ ПОХОЖИ НА СВОИХ 
РОДСТВЕННИКОВ, ОБИТАЮЩИХ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ»

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ СТАРТОВОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ:
Аквариумная стенка зимнего сада в фойе учебно-административного здания ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
1. АСТРОНОТУС (домашняя окрашенная селекционная форма и астронотус-альбинос);
2. ПИРАНЬЯ ОБЫКНОВЕННАЯ, ИЛИ КРАСНАЯ;
3. ЗОЛОТАЯ РЫБКА (формы «КОМЕТА» и «ОРАНДА»)
4. ЦИХЛАЗОМА СЕВЕРУМ (ЛОЖНЫЙ ДИСКУС)
5. ТЁМНЫЙ ПАКУ, или АМАЗОНСКИЙ ШИРОКОТЕЛ.
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Обзор объектов аквариума
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПЕРВОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: «ДАВНЫМ-ДАВНО, КОГДА СУШИ НА ЗЕМЛЕ ЕЩЁ БЫЛО МАЛО, СОЛНЦЕ ИЗ-ЗА ОБЛАКОВ 
ПОЧТИ НЕ ВЫГЛЯДЫВАЛО, А ОКЕАН БЫЛ НЕ ТАКОЙ СОЛЁНЫЙ, КАК СЕЙЧАС, РЫБЫ В ПОИСКАЖ ПИЩИ СТАЛИ ВЫХОДИТЬ НА СУШУ…»

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ:
Там же (Аквариумная стенка зимнего сада в фойе учебно-административного здания ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»).

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
КАРТИНКИ ИЗ «ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА»

Тиктаалик.
Учёные установили, что некоторые виды рыб всегда имели генетическую предрасположенность к трансформации своих конечностей в 
соответствии с требованиями окружающей экосистемы. В 2004 году было обнаружено так называемое "недостающее звено" в эволюции между 
плавниками и лапами, ископаемая крокодилоподобная рыба Tiktaalik roseae. Конечности этой жившей 380 миллионов лет назад рыбы были 
приспособлены для жизни как в воде, так и на суше. Это ещё раз подтвердило то, что древние рыбы всегда имели возможность при изменении 
окружающей среды, например, обмельчании океана, выйти на сушу в поисках новых мест обитания. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕРВОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: «ШЛО ВРЕМЯ, И НА СУШЕ ПОЯВИЛИСЬ ГУСТЫЕ ПАПОРОТНИКОВЫЕ ЛЕСА И 
ХВОЩЁВЫЕ БОЛОТА. СРЕДИ ДЕРЕВЬЕВ ЛЕТАЛИ ОГРОМНЫЕ СТРЕКОЗЫ, А НА ПОВАЛЕННЫХ СТВОЛАХ ДРЕМАЛИ НАСТОЯЩИЕ ХВОСТАТЫЕ 
ЗЕМНОВОДНЫЕ, НАПОМИНАЮЩИЕ ТИКТААРПИКА, НО УЖЕ ИМЕЮЩИЕ НАСТОЯЩИЕ НОГИ»

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
КАРТИНКИ ИЗ «ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА»

СЛЕВА «Каменноугольный период»
СПРАВА: «Котилозавр – древняя насекомоядная хвостатая амфибия»
Древние хвостатые земноводные появились уже в триасе и уверенно заселили водные и околоводные биотопы. Это были тяжеловесные 
животные, длиной чуть более метра, с крупным округлым черепом, коротким туловищем и коренастыми конечностями, внешним видом 
напоминающие неуклюжих ящериц. Ребра у этих амфибий прирастали к позвонкам, а у наиболее примитивных форм ребра имелись даже на 
хвостовых позвонках. Хвостатые земноводные, близкие к современным формам, известны из средней юры.
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ПОДТЕМА 2. СОВРЕМЕННЫЕ РОДСТВЕННИКИ ДРЕВНЕГО КОТИЛОЗАВРА: ХВОСТАТЫЕ АМФИБИИ
НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВТОРОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: «КТО ТАКИЕ ТРИТОНЫ, ОТКУДА И ПОЧЕМУ ОНИ У НАС»
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: Террариум зоопарка  ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: ИСПАНСКИЙ ТРИТОН

Испанский тритон, или тритон Боска (лат. Lissotriton boscai, синоним Triturus boscai) — вид тритонов из рода малых тритонов 
(Lissotriton) ТРИТОНЫ, группа хвостатых земноводных семейства настоящих саламандр, объединяющая представителей нескольких родов, в том 
числе настоящих (Triturus), иглистых (Pleurodes), горных (Euproctes), азиатских (Cynops), американских тритонов (Taricha) и др. Длина до 18 см, 
из них около половины — хвост. Туловище веретеновидное. Хвост сжат с боков, имеет кожную плавниковую оторочку. Распространены в Европе 
и прилежащих частях Азии, самый крупный из которых — иглистый тритон (E. waltli), достигающий 20 - 25 см. В России встречается 3 вида — 
обыкновенный (T. vulgaris), гребенчатый (T. cristatus) и малоазитский тритоны (T. vittatus). Обитают главным образом в лесах, в горах 
поднимаются до 2700 м. В период размножения тело самцов приобретает яркую окраску. Весной или в начале лета тритоны переселяются в 
стоячие или слабопроточные водоемы, где самка откладывает от 30 до 650 яиц. Питаются червями, слизнями, мокрицами, мухами, сверчками и 
улитками.
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Обзор объектов террариума: испанские тритоны  – представители хвостатых амфибий
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ПОДТЕМА 2. СОВРЕМЕННЫЕ РОДСТВЕННИКИ ДРЕВНЕГО КОТИЛОЗАВРА: ХВОСТАТЫЕ АМФИБИИ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ВТОРОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: «КТО ТАКИЕ АКСОЛОТЛИ, ОТКУДА И ПОЧЕМУ ОНИ У НАС»
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: Террариум зоопарка  ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: АЛЬБИНОСНЫЙ АКСОЛОТЛЬ (СЛЕВА) МЕКСИКАНСКОЙ АМБИСТОМЫ (СПРАВА, КАРТИНКА ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУСОВОДА)

АМБИСТОМЫ   (Ambystomatidae)  ,   семейство хвостатых земноводных. 4 рода, 28 видов, среди них тигровая амбистома (Ambystoma tigrinum), 
мраморная амбистома (A. opacum), кротовидная амбистома (A. talpoideum), тихоокеанская амбистома (Dicamptodon ensatus) и другие. Длина от 8 
до 30 см. Все представители семейства характеризуются двояковогнутыми позвонками, отсутствием угловой кости черепа, поперечным 
расположением небных зубов и внутренним оплодотворением. Распространены в Северной и Центральной Америке. Обитают во влажных местах; 
яйца откладывают в воду. Личинка амбистомы называется аксолотль.
ОСОБЕННОСТИ: Личиночная особь (аксолотль) мексиканской амбистомы обладает развитой половой системой, то есть способна к 
половому размножению, при этом сохраняя все остальные признаки личинки. Во взрослую особь аксолотли начинают превращаться после того, 
как уровень воды в аквариуме начнёт медленно понижаться. Взрослые амбистомы не живут в воде, а обитают постоянно на суше, рядом с водой, 
охотясь на прибрежных насекомых.
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ПОДТЕМА 3. СОВРЕМЕННЫЕ БЕСХВОСТЫЕ АМФИБИИ: КТО ТАКИЕ, ОТКУДА И ПОЧЕМУ ОНИ У НАС
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: ЖАБА-АГА и ШПОРЦЕВАЯ ЛЯГУШКА-АЛЬБИНОС

А́га, или жаба-ага, тростниковая жаба (лат. Bufo marinus) — земноводное семейства жаб отряда бесхвостых, родом из Южной и Центральной 
Америки. Жабы-аги встречаются от песчаных приморских дюн до опушек тропических лесов и мангровых зарослей, в солоноватых водах устьев 
рек по побережью и на островах. За это ага и получила своё научное название — Bufo marinus, «морская жаба». Ага ядовита. Когда взрослая жаба 
потревожена, её железы выделяют молочно-белый секрет, содержащий буфотоксины; она способна даже «выстреливать» им в хищника. Яд аги — 
сильнодействующий; воздействуют преимущественно на сердце и нервную систему, вызывая обильное слюноотделение, конвульсии, рвоту, 
аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца. Для отравления достаточно простого 
контакта с ядовитыми железами. Яд, проникший через слизистую оболочку глаз, носа и рта, вызывает сильную боль, воспаление и временную 
слепоту. Выделения кожных желёз аги традиционно употребляются населением Южной Америки для смачивания наконечников стрел. 
Шпорцевые лягушки (лат. Xenopus) — род пиповых. Ареал шпорцевых лягушек — Чёрная Африка (территория к югу от Сахары). Всю жизнь 
эти земноводные проводят в воде. Широко известна гладкая шпорцевая лягушка (Xenopus laevis), используемая в биологических и 
медицинских исследованиях, а также в качестве домашнего питомца. 
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ПОДТЕМА 4. ЧУТЬ ПОЗЖЕ, НО ТОЖЕ –ДАВНО, НАСТУПИЛА ЭПОХА ДИНОЗАВРОВ…

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
КАРТИНКИ ИЗ «ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА»

Эпоха динозавров охватывает большую часть мезозойской, или средней, эры. Она в свою очередь состоит из трех периодов - триасового 
(256-208 млн. лет назад), юрского (208-146 млн. лет назад) и мелового (146-65 млн. лет назад). Рептилии существовали на Земле еще до появления 
динозавров. В начале триасового периода возникло множество новых видов, к примеру, быстроногие кинодонты ("собакозубые"), охотившиеся 
на неповоротливые стада травоядных животных. У древнейших рептилий лапы были расположены по бокам туловища, как у большинства 
современных ящериц. Им на смену пришли архозавры ("господствующие ящеры"). Одна группа этих рептилий отличалась от прочих строением 
тела - их конечности находились вертикально под туловищем. Вероятно, отсюда и берет начало та удачная скелетная конструкция, которую мы 
находим у их потомков - динозавров ("ужасных ящеров"). К концу триасового периода по земле уже разгуливали первые настоящие динозавры. 
Однако расцвет их эпохи пришелся на меловой период, когда численность и разнообразие видов этих рептилий достигли апогея. На сегодняшний 
день ученые выделили свыше 1000 видов динозавров, которые четко делятся на две группы - травоядных и плотоядных ящеров.

10



ПОДТЕМА 5. ЯЩЕРИЦЫ: КТО ТАКИЕ, ОТКУДА И ПОЧЕМУ ОНИ У НАС

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
АВСТРАЛИЙСКАЯ БОРОДАТАЯ АГАМА
КАПСКИЙ СТЕПНОЙ ВАРАН

Пока на Земле господствовали динозавры, древние ящерицы успешно проходили адаптацию к изменяющимся условиям жизни. Форма 
черепа, размер конечностей и строение тела постоянно изменялись в ходе эволюции. Их укус становился сильнее, а желудочно-кишечный тракт 
видоизменялся. Ящерицы становились искусными охотниками, могли добывать себе пищу и бороться с врагами. Одной из самых древних 
ящериц, которая проживала в первую половину юрского периода, был кузнеозавр. Бородатая агама — (лат. Pogona vitticeps) ящерица семейства 
агамовые - Австралийские полупустыни, редкие леса и каменистые местности. Получила свое название из-за характерного шейного мешка, 
который в моменты опасности или брачного заигрывания раздувается приобретая темный окрас. В окраске преобладают желтоватые, серые или 
коричневые тона. Цвет может меняться в зависимости от температуры и состояния животного. Капский варан, или степной варан (лат. Varanus 
exanthematicus) —  вид пресмыкающихся из семейства варанов. Ареал капского варана проходит поясом через центральную часть Африканского 
континента от Сенегала на западе до Эфиопии и Сомали на востоке.
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ПОДТЕМА 6. ЧЕРЕПАХИ: КТО ТАКИЕ, ОТКУДА И ПОЧЕМУ ОНИ У НАС

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
АВСТРАЛИЙСКАЯ ЗМЕИНОШЕЯЯ ЧЕРЕПАХА
АМЕРИКАНСКАЯ КАЙМАНОВА ЧЕРЕПАХА

Первые черепахи появились в конце триасового периода, более 200 миллионов лет. Уже тогда тело их было защищено прочным панцырем. 
Вероятно, древнейшие черепахи почти ничем не отличались от современных. Многие из них точно также могли втягивать голову и конечности 
под панцирь для защиты от врагов. Спинной щит панциря состоял из костянных пластин, покрытых гладким роговым слоем. Брюхо также 
защищали костные пластины. Змеиношеяя черепаха Зибенрока (лат. Chelodina siebenrocki) — вид черепах из семейства Змеиношеие черепахи 
(Chelidae), обитающий в северо-восточной Новой Гвинее и на полуострове Кейп-Йорк северо-востока Австралии. Видовой эпитет дан в честь 
австрийского зоолога Фридриха Зибенрока (1853—1925). Обитает в медленно текущих водах и болотах. Часто выходит из воды на сушу. Является 
исключительно плотоядным животным. Кайма́новая черепа́ха, или кусающаяся черепаха (лат. Chelydra serpentina) — вид черепах рода 
Chelydra. Крупное животное, с панцирем длиной до 35 см, массой до 14 кг. Отдельные особи массой до 30 кг. Каймановая черепаха 
распространена на юго-востоке Канады и в США — в восточных и центральных районах.
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Экспозиция рептилий (тигровый питон, крокодиловый кайман, дальневосточная мягкотелая черепаха - китайский трионикс) и 
бесхвостых амфибий (жаба-ага и австралийские голубые квакши) в террариуме
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ПОДТЕМА 6. КРОКОДИЛЫ И УДАВЫ: КТО ТАКИЕ, ОТКУДА И ПОЧЕМУ ОНИ У НАС

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
КРОКОДИЛОВЫЙ КАЙМАН
ТЁМНЫЙ ТИГРОВЫЙ ПИТОН

Ящерицы и змеи относятся к отряду чешуйчатых, но вряд ли кто-то перепутает обычную ящерицу с обычной змеёй. Эволюция этих 
родственных групп привлекает к себе самое пристальное внимание исследователей. Зоологи из Университета Стони-Брук (США), изучавшие 
молекулярные связи между разными видами чешуйчатых, пришли к любопытному выводу: по их мнению, все змеи произошли от 
червеобразных, или слепых, змей Scolecophidia. Крокодилы пережили динозавров, метеоритные дожди и множество климатических 
изменений. Крокодиловый кайман (лат. Caiman crocodilus) — один из видов кайманов. Это некрупный аллигатор с довольно длинной, 
суженной спереди мордой. Самцы достигают 2-2,5 м, самки — не более 1,4 м. Крокодиловый кайман приспособился к существованию во 
влажных низменностях и вблизи водоёмов, отдавая предпочтение стоячей воде. В засуху кайманы обычно закапываются в ил и впадают в спячку. 
Основная пища этого каймана — моллюски, пресноводные крабы, земноводные и рыба; крупные особи нападают на крупных позвоночных, 
включая млекопитающих — например, на диких свиней.
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Обзор объектов террариума: Тёмный тигровый питон – представитель безногих чешуйчатых рептилий.
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ПОДТЕМА 7. ОТ КРОКОДИЛОВ К ПТИЦАМ.
Ну а мы покидаем террариум и отправляемся в гости к их близким родственникам – птицам.
ГРУППА ОДЕВАЕТСЯ, ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ.
НА МАРШРУТЕ МЕЖДУ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНЫМ КОРПУСОМ ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» и УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ КОРПУСОМ 

ЗООПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Ещё немного о крокодилах и птицах. Можно ли назвать их ближайшими родственниками?
Первые примитивные крокодилы произошли от более древних рептилий - архозавров, предков динозавров и современных птиц. Эти 
небольшие пресмыкающиеся обитали на суше, но уже на раннем этапе у них развились мощные челюстные мышцы и массивные черепа, 
служащие для мощного дробящего укуса: не будь череп таким твердым и жестким, он бы согнулся под давлением, возникающим в результате 
сжатия челюстей. Претерпев катаклизмы эволюционного развития, современные крокодилы выглядят поразительно однообразно. Все они - 
хищники, проводящие большую часть времени в воде в ожидании добычи. Но как крокодилам удалось выжить, когда многие другие виды 
вымерли? Первые крокодилы были сухопутными, но у части рептилий развилась способность обитать в воде. Возможно, это помогло им выжить 
во время массового вымирания животных 65 млн лет назад. Но не исключено, что решающим оказался другой фактор. По словам Пола Серены, 
важную роль сыграло устройство пищеварительной системы. «Биология крокодилов позволяет им обходиться без пропитания до года. Вот почему 
им удалось пережить многие виды, которые вымерли», - рассказывает он. Третья особенность - необычайно эффективное устройство дыхательной 
системы крокодилов, позволяющее им расходовать кислород лучше многих других животных. Иногда на Земле поступление кислорода в 
атмосферу не достигало и двух третей того количества, которым мы располагаем сегодня. В такие периоды крокодилы имели больше шансов 
выжить по сравнению с конкурентами. Новые исследования по анатомии аллигатора показали удивительно большое сходство между 
аллигаторами и птицами. И тех и других отличает высокая эффективность дыхательной системы. Благодаря сложной системе воздушных мешков 
внутри организма воздух проходит через легкие птиц только в одном направлении, что отличает их от млекопитающих. Поэтому птицы могут 
запасать за один вдох почти в 2,5 раза больше кислорода по сравнению с животными. Но теперь выяснилось, что это присуще не только птицам. 
Птицы и крокодилы - единственные из ныне живущих представителей отряда архозавров, господствовавших на суше 250 млн лет назад,  
когда в воздухе содержалось очень мало кислорода. 
Посему, можно, наверное, утверждать, что ближайшими родственниками птиц являются аллигаторы.
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