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представляет:



В настоящее время на планете проживают три вида слонов: африканский 

саванный, африканский лесной и индийский.



Хобот слона – это сросшиеся нос и верхняя губа. Он позволяет слону  

дышать, есть, пить, следить за чистотой своего тела. 



Слоны приветствуют друг друга, переплетаясь хоботами.



Бивни слона – это удлиненные зубы-резцы.



У слонов довольно  большие уши. В жаркие дни они машут своими ушами, чтобы 

было прохладнее.





 Слон – единственное животное с четырьмя коленями.



У слонов плохое зрение, но удивительное обоняние, они чувствуют воду на 

очень далеких расстояниях (до 5 км).



Слоны являются очень социальными животными с высоким уровнем 

интеллекта, который можно сравнить с интеллектом больших обезьян и 

дельфинов.



Слоны обладают отличительной способностью использовать инструменты 

при помощи своих гибких хоботов. Они чешут спину палками, обмахиваются 

листьями, отгоняя таким образом мух, жуют кору, чтобы сделать ее 

достаточно пористой для впитывания питьевой воды.



Слоны могут рисовать то, что видят или то, что когда-то видели.



Слоны никогда не оставляют друг друга в беде. Если кто-то из них попал в 

яму или ловушку, другие протягивают ему свои хоботы, пытаясь помочь. 



Слоны сопереживают животным даже другого вида.



Слоны и люди – единственные млекопитающие, которые могут стоять на    

голове.



Живут слоны стадами, главные из которых самые старшие слонихи. Стадо 

заботится о слоненке в течении 10-15 лет.



При рождении слоненок весит около 60 кг и за день выпивает около 11л 

молока. Первое время слонята сосут молоко ртом, а не хоботом.



Слоны ни за что не оставят малыша, который потерял мать.



Взрослый слон может съесть до 250 кг (целый воз) травы, побегов 

кустарников и листьев за день. Выпивает слон до 220 л (две бочки) воды в 

день.



Слоны – одни из самых громких животных. Издаваемые ими трубные звуки 

слышны на большом расстоянии (более чем 30 км).



Африканские слоны никогда не ложатся, они даже спят стоя. Лишь 

маленькие слонята ложатся на бок, а взрослые особи собираются в кучу и 

становятся вплотную друг возле друга и потом засыпают. Спят слоны всего 

2-4 ч в день и даже храпят во сне. 



Слоны любят и умеют плавать!



В сезон дождей слоны держатся на открытых пространствах, а в засуху 

скрываются в лесах.



Еще никто не смог приручить африканского слона. Только индийский слон 

поддается дрессировке.  Дрессированный слон знает до 60 команд.



Индийский слон может перенести груз до 400 кг (целых 2 воза).



В странах Азии, в Индии, Таиланде, слонов чтят и им поклоняются. У 

таиландцев, например, высшая награда – орден Белого слона.



Ежегодно в городе Джайпур (Индия) устраивают фестиваль слонов. 

Участники этого яркого праздника наряжают своих питомцев в роскошные 

наряды и разукрашивают их, надеясь победить в конкурсе «Самый красивый 

слон»


