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Цель: познакомиться с хамелеоном



Задачи:

1. узнать, где обитают хамелеоны, чем

питаются, какой образ жизни они ведут

2. выяснить, почему и как хамелеон меняет

окраску своего тела



Царство: Животные

Класс: Пресмыкающиеся

Отряд: Чешуйчатые

Семейство: Хамелеоны



Обитание

Основное место обитания хамелеонов остров

Мадагаскар и материковая часть Африки. Очень

редко, животных можно встретить в Южной Европе, 

Северной Африке, Южной Индии, Ближнем Востоке. 

Также были зафиксировано несколько животных в 

Калифорнии, Гавайях и Флориде.



Места обитания хамелеонов



Язык этих рептилий в два раза длиннее тела и может с невероятной 

скоростью «выстреливать» в сторону добычи.



Виды
В настоящее время насчитывается около

80 видов хамелеонов.

1. Африканские карликовые хамелеоны

2. Игуанообразные

3. Йеменский хамелеон

4. Хамелеон пантеровый

5. Хамелеон четырёхрогий

6. Хамелеон Джексона



Африканский карликовый хамелеон



Игуанообразный



Йеменский хамелеон



Хамелеон пантеровый



Хамелеон четырехрогий



Хамелеон Джексона



Brookesia micra- самый маленький вид хамелионов



50 сантиметров



30 сантиметров



Враги хамелеона: змеи, крупные ящерицы, хищные млекопитающие, птицы.

Если он замечает врага, раздувается подобно шару. 

На концах его легких имеются разветвленные выросты, похожие на мешки. 

При глубоком вдохе они заполняются воздухом. В такой устрашающей позе

внешний вид животного сильно изменяется,  кожа растягивается, и 

туловище становится почти прозрачным.

Выдыхая воздух, хамелеон фыркает и шипит как змея, пугая врагов. 

Если его схватить, он начнет сильно кусаться, но его слабые зубы не могут

серьезно поранить.



Окраска

Раньше бытовало мнение, что

животное меняет окраску для

защиты от хищников, стараясь

максимально слиться с 

окружающей его природой. Как

оказалось, это мнение ошибочное. 

На изменение цвета оказывают

влияние такие факторы, как

окружающая среда, температура

воздуха, яркость света и даже

собственные эмоции





Кожа у хамелеона

прозрачная. Под ней

находятся клетки

желтого, красного и 

черного оттенка. В 

тот момент, когда

они сжимаются или

расширяются, 

создается

впечатление, что

животное изменяет

свою окраску.



Движения глаз хамелеонов совершенно независимы друг от друга, и 

оба они могут свободно поворачиваться на 180˚ в горизонтальной

плоскости и на 90° по вертикали.

Благодаря этому, сидя на месте, хамелеон может смотреть одним

глазом вверх или вниз, в то время как второй направлен назад или в 

сторону. 

Это позволяет животному, не двигая головой, следить за всем

происходящим вокруг. 



Зоофобас Мучной червь

Пища
Основной рацион хамелеонов состоит из насекомых: 

сверчки, тараканы, мухи, саранча, зоофобас, мучной

червь, кузнечики, майские жуки, стрекозы. 

Зоофобусом и мучным червем (жирная пища) кормить

стоит редко (если у вас дома живёт хамелеон).

Еда должна быть разнообразной.



Большинство ящериц, живущих преимущественно на деревьях, 

наделены длинным, спирально закрученным хвостом, который также с 

успехом используется при лазании. Наземные виды хамелеонов, в 

большинстве своем, короткохвостые.



В процессе жизни хамелеон может легко потерять свой хвост. При 

этом новый хвост у него не отрастает.



Логическая задача
На острове было 13 красных, 15 зеленых и 17 синих хамелеонов. 

Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они 

одновременно меняют свой цвет на третий (например, синий и 

зеленый - меняются на красный).

Может ли случиться так, что через некоторое время все хамелеоны 

окажутся одного цвета?



• Некоторых людей  

иногда 

сравнивают с 

хамелеонами.  

Хамелеонство – это 

качество личности ,

когда человек 

склонен

приспосабливаться к 

обстановке, легко 

менять своё мнение,  

поведение, симпати

и, убеждения.

• Помни о том, что 

ты Человек и 

всегда оставайся 

Человеком!





Это были самые 

интересные факты 

о хамелеонах!


