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Приложение № 5 

Тайная жизнь китов 

 Введение 

 Наш интерес к китам начался с вопроса «Кто самый большой на Земле?». Мы 

смотрели фильмы и читали много книг о китах, и даже были на выставке, 

посвященной этим невероятным животным. Затем нам стало интересно, что же 

о китах знают наши сверстники. 

 Цель исследования: определить уровень знаний о 

китах учеников нашей школы, выяснить какую пользу 

приносят киты. 

 Задачи исследования: научиться работать со 

справочной литературой, выделять главное в научно-

популярных текстах, работать в команде. 

 Методы исследования: сбор информации, 

анкетирование, анализ литературы. 

 Основной целью нашей анкеты было выяснить у ребят нашей школы: «Кит –  

это рыба или млекопитающее?» Большинство учащихся знают, что самым 

большим китом является Синий кит, 

но, к сожалению 60% опрошенных 

думают, что кит – это рыба. 

 Есть несколько причин, почему это 

не так: 

- у кита нет жабр, он дышит легкими; 

- у кита 4-х камерное сердце, а не 2-х 

камерное как у рыб; 

- детеныши кита питаются молоком, 

то есть они млекопитающие 

животные; 

- у китов нет чешуи и они 

теплокровные, в отличие от рыб. 

 

 Удивительно, но все представители 

китообразных произошли от 

сухопутных парнокопытных животных, 

ближайший современный родственник – 

бегемот. В процессе эволюции задние 

конечности исчезли, а хвост 

превратился в мощный хвостовой 

плавник. 5 млн. лет назад кит перестал 

быть сухопутным и окончательно переселился в воду. 

 Существует очень много видов китов, но все они делятся на две основные 

группы: усатые и зубатые. Усатые киты имеют особые пластины, напоминающие 

усы, их используют для фильтрации планктона из воды и процеживания 

большого количества воды. Зубатые киты обладают зубами и охотятся на 

крупных рыб и кальмаров. Это их основной источник пищи. 
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 Во время работы над проектом мы выяснили: киты – это помощники в 

решении одной из главных экологических проблем. Только вдумайтесь – один 

кит заменяет тысячу деревьев. Углекислый газ способствует глобальному 

потеплению из-за «парникового эффекта» – это угроза для нашей экосистемы. За 

свою долгую жизнь кит накапливает в своем теле 33 тонны углекислого газа, 

умирая, он опускается на дно океана. Таким образом, кит удаляет углерод из 

атмосферы на несколько 

столетий. А одно дерево за год 

поглощает всего 22 кг 

углерода. Кроме этого, в 

местах обитания китов, живет 

фитопланктон. Эти 

микроскопические существа 

производят 50% всего 

кислорода в атмосфере, и 

поглощают при этом 37 млрд. 

тонн углекислого газа. Чем 

больше фитопланктона – тем 

больше поглощается угле-

рода. Продукты жизне-

деятельности китов содержат 

вещества, которые необхо-ди-

мы для роста фитопланктона. 

Киты доставляют минераль-

ные вещества из глубин океана на поверхность, а также в процессе миграции по 

Мировому океану.  Это служит приросту фитопланктона в районах обитания 

китов. Если бы поголовье китов смогло достичь своей численности 

допромыслового периода, это могло бы способствовать значительному приросту 

фитопланктона в океанах и увеличению годового объема поглощаемого им 

углерода. 

 Выводы: 

 Кит – самое большое животное на планете Земля и одно из самых уникальных. 

Киты природой не созданы для решения человеческих проблем, они имеют свою 

собственную ценность и право на жизнь, люди должны признавать и ценить их 

роль в условиях развития Мирового океана и планеты. Здоровье и популяция 

китов означает здоровье морской флоры и фауны. Необходимо защищать китов 

для быстрого роста их популяции. Если не принимать новых мер, потребуется 

более 30 лет, чтобы удвоить существующее количество китов, а чтобы 

восстановить их численность в допромысловый период – несколько сотен лет. 

Общество не может позволить себе ждать так долго, ведь это вопрос нашего 

выживания. Люди, берегите китов! 
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