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Средь песчаных «гор» пустыни «плывет» величественный 

корабль… 

Как вы думаете – о ком идет речь? 

Ну конечно о верблюде. Издавна это животное именно так и 

называется – «корабль пустыни».



В настоящее время на нашей планете сохранилось два вида этих 

животных: верблюды с одним горбом (дромадеры) и

двугорбые верблюды (бактрианы). 



Дромадеры имеют стройное телосложение. У них длинные 

ноги, благодаря которым они способны очень быстро бегать. 

Рост среднего одногорбого верблюда достигает 2,5 метров, а вес 

при этом составляет от 300 до 700 килограммов. Окрас шерсти 

дромадеров преимущественно пепельно-желтый.



Отличительными чертами бактрианов считаются, помимо 

наличия двух горбов: густая шерсть, более высокий рост (до 

2,7 метров) и вес (до 800 килограммов), а также окрас, имеющий 

серо-желтый оттенок. Они хорошо переносят холод до -40.



Что представляют собой 

горбы верблюда? 

Вопреки бытующему мнению, 

что в горбе у животного 

находится большой запас воды, 

стоит сказать, что эта часть тела 

верблюда состоит на 100% из 

жировой ткани. 

Если верблюд в прекрасной 

форме, сыт и здоров, то его 

горбы торчат вверх, когда 

животное истощено или болеет, 

то и горб может обвиснуть или 

полностью пропасть.

Благодаря своим жировым запасам 

в горбе, животное может и вовсе 

обойтись без пищи около месяца!



Глаза животного 

защищены от 

попадания в них 

мелких частиц песка 

длинными густыми 

ресницами, 

расположенными в два 

ряда. На ноздрях

верблюда также густой 

волосяной покров, 

который препятствует 

попаданию пыли и 

песка внутрь. 

А во время сильной 

песчаной бури верблюд 

может полностью 

закрыть ноздри.



Чем питаются верблюды?

В настоящее время верблюды считаются домашними 

животными и все реже встречаются в дикой природе.

Верблюды – это жвачные травоядные животные. Они 

неприхотливы в еде и могут питаться самыми скудными 

растениями. Насчитывается более 50 видов растений, 

кустарников и деревьев, которые входят в меню этих животных.

В рацион 

«домашнего» 

верблюда можно 

включить:

траву; сено; 

овощи;

ветки; овес;

зерновые и 

бобовые;

сухари и муку.



Размножение верблюдов.

Брачный период у этих животных наступает в зимние месяцы 

(декабрь – февраль).

Вынашивание потомства длится год, а иногда и на несколько 

месяцев больше. После рождения малыши - верблюжата 

питаются материнским молоком. Спустя несколько часов после 

появления на свет, детеныши уже встают на ножки и следуют за 

матерью. 

Полное взросление потомства наступает на пятом году жизни. 

Продолжительность жизни этих животных составляет

около 40 – 50 лет.



Чем полезен верблюд для человека?

Эти животные не зря разводятся людьми, ведь от них столько 

пользы! Человек использует молоко, жир, кожу и мясо. Но 

более всего ценится верблюжья шерсть.

Люди делают невероятно теплую одежду, одеяла, обувь.

Чаще всего именно это незаменимое сырье и является 

причиной разведения верблюдов в домашних хозяйствах.



Однако главным достоинством верблюдов, является их 

способность проходить большие расстояния с тяжелыми 

тюками на спине. 

Они способны преодолевать по 30 – 40 км ежедневно, при 

этом неся на себе груз весом 250 – 300 кг.



Верблюды были одомашнены за 2000 лет до н. э. (по некоторым

источникам на 1000 лет раньше). Изображение бактриана, которого 

ведет под уздцы человек, высечено на знаменитом Черном обелиске 

ассирийского царя Салманасара III (IX век до н. э.), находящемся в 

Британском музее, – это одно из древнейших изображений 

домашнего верблюда вообще.



Где можно увидеть верблюда в окрестностях Санкт-Петербурга?

Ленинградский зоопарк 

Санкт-Петербург, Александровский парк,1 

Верблюд двугорбый



• Ранчо «Авенсис»

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Бор, дом 37

•Приют Белоснежки

Ленинградская область, д. Шадырицы, 

дом 15



Косматый, горбатый

Не ест и не пьёт. 

Идёт по пустыне 

Поклажу несёт.

Он может неделю не есть ничего, 

Кладовка с едой на спине у него.

По пустыне я иду

И с собой везу еду.

Хоть не жадный я совсем, 

Но не поделюсь ни с кем. 

Даже с тем, с кем я дружу,

Я — в горбах ее вожу.

Кораблем пустыни его величают.

Грузы он возит, и все его знают,

Желтый по цвету, словно песок. 

Дайка ответ мне скорее дружок.

Загадки

Двугорбый я корабль пустыни,

И одногорбым быть могу.

С времён древнейших и поныне

За караванщиком иду.



Пословицы про верблюда

•Береги верблюда, без него в пустыне худо.

•Велик верблюд, да воду возят; мал соболь, да на 

голове носят.

•Пьет, как верблюд.

•Лег верблюд, так приехали.

•Ты что тащишься, как старый верблюд?

•Вали на верблюда, он всё свезёт.

•Мал золотник, да золото весят; велик верблюд, да 

воду возят.

•Мал сокол, да на руке носить; велик верблюд, да воду 

возить.

•Верблюд в пустыне не худ.









Спасибо за внимание!


