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Цель работы: познакомиться подробно с 

одним из хищных обитателей леса – волком.

Задачи:

Ответить на вопросы:

- опасны ли волки?

- где и как живут волки?

- характер и повадки хищника.

Гипотеза: волки – одни из самых верных

животных.



Что я для этого сделал:

С помощью взрослых 

сделал подборку книг по 

теме и изучила материал.

Посмотрел телепередачи 

о диких животных наших 

лесов.

Сделал подборку 

фотографий и картинок о 

волке с помощью 

интернета.





Мы много знаем о жизни леса и его

многочисленных обитателях. Изучая этот

материал, моё внимание привлёк один из

хищников – ВОЛК.



Что люди знают о волках? 

То, что они свирепы и опасны, 

что их надо уничтожать. Но на 

самом деле волки очень редко 

нападают на людей.   

Они охотятся, чтобы 

прокормиться и живут своей 

жизнью, стараясь держаться 

подальше от людей. 

Я предлагаю вам 

приподнять завесу тайны и 

окунуться в загадочный мир 

– мир Волка.



Волки обитают на 

Земле уже более 

миллиона лет.    

Произошли они 

от  хищников, 

живших 100 милли-

онов лет назад 



Волки очень понятливы 

и легко поддаются 

обучению. У каждого волка 

особый характер: есть 

осторожные, дерзкие или 

самоуверенные, а других 

не видно и не слышно.



Волк – большой?

Обычно волк -

самец весит около  

50 килограммов, а 

волчица –

килограммов на 5 

меньше. 

Длина от носа да кончика хвоста достигает 1,5 – 2 

метров.



Волки живут семьями. 

Волчью стаю 

возглавляют волк и 

волчица.  Обычно в 

волчьей семье бывает 

6 – 7, а иногда и 15 

животных.



Самый сильный волк в 

стае становится вожаком. 

Править ему помогает 

подруга – волчица.

Все решения 

принимает именно эта      

пара.



В стае, где за порядком 

следит вожак, волки 

между собой обычно не 

дерутся. 



Каждая волчья стая 

охотится только на 

своей территории. 

Хозяева строго 

охраняют и метят ее.



То, как волк держит 

хвост, говорит о его 

положении в стае. У 

вожаков он высоко 

поднят, у их "поданных" 

опущен.



Члены стаи 

выказывают вожаку 

любовь и уважение.    

Ползком, с прижатыми 

ушами и приглаженной 

шерстью они 

приближаются к вожаку 

или к его подруге, лижут 

и осторожно покусывают 

ему морду. 



Волки – одни из самых 

верных животных, они 

сильно привязываются к 

товарищам по стае. 



Хвост нужен волку 
и для того, чтобы 
выражать свои 
чувства. Если хвост 
задран и его кончик 
немного изогнут, это 
означает, что волк 
вполне уверен в себе. 



Морды волков очень 
выразительны. 
Почувствовав опасность, 
он отводит уши назад, 
оскаливается и 
высовывает язык. 



Волки созданы для 

охоты. Зимой волк на 

снегу ставит заднюю 

лапу точно за передней, 

поэтому он может 

бегать даже по 

глубокому снегу.



Оружие волка – это 
зубы. Их в его пасти 
целых 42. Ими волк 
может прокусить  шкуру 
жертвы и разгрызть даже  
кость лося.



У волка очень тонкие 
слух и нюх.

Благодаря этому волки 
могут преследовать жертву 
по следам.



От мороза волка 
защищает густой мех.  В 
таком плаще волку не 
страшна непогода.



Кто не боится злого 

волка? С детства, когда 

нам читали сказки «Три 

поросенка», «Красная 

шапочка» и «Волк и 

семеро козлят», мы 

затвердили, что волки 

злые и страшные. На 

самом деле они не 

причиняют зла людям. 

Но, несмотря на это, 

люди убивают их.



Вывод: жизнь волка в стае –

пример для нас, людей.

Волки живут организованно, 

подчиняются неписанному закону 

дисциплины, преданности, 

верности, готовности защитить 

близких.

Они заботливы, сильны, дружны. 



Спасибо за внимание ! ! !


