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Саламандра — животное  из класса 

земноводные (амфибии), отряда 

хвостатые земноводные. 

В переводе с персидского название 

животного буквально означает 

«горящая изнутри».
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Японская исполинская саламандра —

одна из самых крупных саламандр в 

мире, способная достигать 160 см в 

длину и весить до 35 кг. 

Эти животные впервые были описаны  в 

1820 году.



Вид японская исполинская саламандра 

практически идентичен другому виду —

китайской исполинской саламандре 

(обитающей в центральной части 

Восточного Китая) эти существа почти 

не отличаются по внешнему строению. 

Некоторые специалисты относят их к 

подвидам одного вида.



Ареал обитания японской 

исполинской саламандры.

Ареал

Охранный статус

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81


Скелет саламандры



Максимальная зарегистрированная 

продолжительность жизни 

исполинской саламандры составляет 

55 лет.



Японская исполинская саламандра 

ведет сумеречный и ночной образ 

жизни, обитает только в воде — это 

холодные горные реки и ручьи. 

Днем предпочитает спать.



Передвигается саламандра по дну 

на лапах и делает это медленно.  

Если необходимо ускориться, 

исполинская саламандра 

подключает к лапам хвост. 

Двигается всегда против течения, 

это помогает улучшить процесс 

дыхания. 



Японские саламандры имеют 

способность к регенерации, т. е. они 

могут отрастить новую конечность, 

если  потеряли её.

На передних лапах  саламандры по 

четыре пальца, а на задних по пять. 



Передняя конечность 

саламандры



Кожа у саламандр кажется 

морщинистой, и имеет мелкие 

наросты, похожие на бородавки. 

Благодаря этим наростам 

увеличивается площадь кожного 

покрова, ведь эти животные дышит 

через кожу. Легкие, конечно же, есть, 

но они плохо развиты.  



Саламандры имеют хорошую маскировочную (покровительственную) окраску.





Саламандра защищается с помощью 

ядовитых желез. 

В качестве предупреждения, она выделяет 

секрецию с резким запахом, которая на 

открытом воздухе приобретает 

студенистую консистенцию.

Это отпугивает врага. 



В ходе исследований было выяснено, 

что яд, необходим не только для 

защиты от хищников, но и как 

сильное антигрибковое и 

антибактериальное действие, 

помогающее сохранять кожу 

животного чистой и здоровой. 

Поскольку саламандра дышит через 

кожу, здоровье и чистота кожного 

покрова для животного значат очень 

много.



Яд японской исполинской саламандры

не представляет серьезной опасности 

для человека.



Саламандра питается 

лягушками, рыбами, ракообразными, 

насекомыми. 

Впрочем, если ей не удается найти 

себе обед, она может обходиться без 

пищи неделями за счет медленного 

обмена веществ.



У этих животных заботой о потомстве 

занимается самец. После того как самка 

отложит яйца самец защищает их от хищников и

агрессивных сородичей до того момента, пока не 

вылупятся все маленькие саламандры. 

Как и любая другая амфибия, саламандра 

проходит три стадии роста: сначала яйцо, затем 

личинка и взрослая особь. 

Саламандры растут на протяжении всей жизни. 



Детёныш саламандры



Мясо японской исполинской саламандры 

пригодно в пищу и даже считается 

деликатесом. 

По этой причине природоохранный статус 

этого животного — редкое (исчезающее).



Исполинская саламандра 

(японская и китайская)  - это земноводные,

занесенные в Международную Красную Книгу. 

Чтобы предотвратить полное вымирание этих 

существ, их выводят на фермах и в питомниках. 





Обыкновенный тритон

занесён в Красную книгу России и 

Липецкой области.

Тритон

Обитает в водоёмах нашей местности. Тритон  и саламандра 

относятся к земноводным (амфибиям) и являются представителями 

одного класса



Интересные факты о тритонах обыкновенных:

1. Тритоны обладают уникальной особенностью – они умеют полностью 

восстанавливать свои внутренние органы, глаза или потерянные конечности.

2. Отличить самца от самки тритона довольно сложно. В обычное время таким 

отличием являются лишь габариты животного. Самцы немного больше самок, но даже 

это мало уловимый факт. Однако в брачный период половые различия более явные. В 

это время у самцов на спине появляется гребень.

3. Тритон, несмотря на свой достаточно милый внешний вид и небольшие размеры, 

является опасным для многих животных. Кожа этого земноводного выделяет 

смертельный яд. Вещество не представляет угрозы человеку, а вот для многих 

теплокровных животных может стать смертельным.

4. Мало кто знает, что тритоны приносят большую пользу людям. Эти маленькие 

существа уничтожают большое количество комаров. Они едят их как на стадии 

личинки, так и во взрослом возрасте.



Е С П О С О Б Н Ы И

Н Д Н А Л Ы, Н И Р З

Ы Р А М А С О Т Т Д

И К У В З Ь Т А В А

Задание:
найди начало головоломки и по 

непрерывной линии прочитай, что 

написано о хвостатых земноводных.

Если прочтёшь правильно, то 

узнаешь ещё один интересный факт 

об этих животных. 



Задание  «Зашифрованные словечки»

Составьте названия амфибий 

из предложенных слов, переставляя буквы и слоги:

1) КАКВАШ

2) ТИРНОТ

3) ЯШАГЛУК

4) РАНАСАДМАЛ

5) САЛЬТОКОЛ

Аксолотль- представитель 

земноводных (амфибий)



У нашей природы 

должны быть миллионы 

любящих, надёжных и 

верных друзей…

Природа учит нас 

понимать прекрасное. 

Любовь к родной стране 

невозможна без любви к 

ее природе.

(К.Паустовский).



До новых встреч, друзья!


